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Повестка дня масштаб
Районный
Наиболее острые проблемы взяты в работу незамедлительно
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

СЛОВО
ПРЕЗИДЕНТА

SGPRESS.RU сообщает
В области
ЛИДЕРЫ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ
ЖИЛЬЯ
Самарская область выполнила самый большой в стране объем
работ по программе «Жилье для
российской семьи». Об этом на
совещании в Министерстве строительства и ЖКХ РФ под председательством главы ведомства
Михаила Меня доложили полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич
и губернатор Самарской области
Николай Меркушкин.
По итогам прошлого года четверть объемов жилья, построенного по всей России в рамках указанной программы, была сдана в
эксплуатацию именно в нашей губернии. Работа продолжается и в
2016 году. По данным на 1 февраля, в рамках 13 проектов десять
застройщиков планируют возвести более 970 тысяч квадратных
метров жилья.
- Как я говорил в послании, в
2015 году мы выполнили почти
четверть объема программы по
стране, и, естественно, у нас сейчас возникло много вопросов по
текущему году. Остались вопросы и по прошлому. Прежде всего они касаются инфраструктуры: на нее должны быть выделены значительные деньги. Эта тема
также обсуждалась, - прокомментировал итоги совещания Николай Меркушкин.
В связи с тем, что федеральный бюджет сейчас значительно
уплотнен, на инфраструктуру денег выделяется меньше, и это не
вполне устраивает регионы. Министерство строительства пытается получить дополнительные
средства в министерстве финансов, но на это уйдет полтора-два
месяца.
- Деньги поступят не раньше этого срока, - отметил губернатор. - И сейчас мы сами будем
принимать определенные меры
для того, чтобы люди могли спокойно и нормально поселиться в
своем жилье.
На совещании также рассматривалось участие Самарской области в федеральной программе
«Стимул». Она ориентирована на
финансирование строительства
жилья эконом-класса и объектов
инженерно-технического обеспечения для домов, построенных по
программе «Жилье для российской семьи». Обсуждались и программы, связанные с переселением из аварийного жилья.

Владимир Путин ответил на самые актуальные
вопросы россиян

отечественным продовольствием
будут снижаться и цены. Во всяком случае, они будут стабилизироваться, сейчас мы это как раз и
наблюдаем.

Александр Черных
14 апреля состоялась традиционная прямая линия Президента
РФ Владимира Путина. Вопросы задавали люди, находившиеся
вместе с главой государства в телестудии, были включения из разных регионов России, активно использовался Интернет. За время
эфира, длившегося почти четыре часа, Владимир Путин ответил
на 80 вопросов. Всего же их поступило более трех миллионов. О чем
спрашивали россияне главу государства - в нашем материале.

О коммунальных
платежах

О мировой политике

- У нас очень добрые отношения с подавляющим большинством стран мира. Я уже не говорю про такие эффективно работающие организации, как Шанхайская организация сотрудничества, которая расширяется за счет
великих держав, наши интеграционные объединения, Евразийский
экономический союз и так далее.
Есть проблемы с некоторыми политическими деятелями, поведение которых мы считаем неадекватным и соответствующим образом на это реагируем. Но мы работаем спокойно, без всяких рывков.
И при учете наших интересов, конечно же, будем развивать отношения со всеми партнерами, в том
числе и с соседями.

О дорогах

- Некоторое время назад мы
создали региональные дорожные
фонды и направляем туда значительное количество ресурсов. Но
в последнее время по состоянию
дорог очень много вопросов. И,
видимо, не случайно. Я посмотрел, как тратятся дорожные фонды. Эти средства для регионов до
сих пор остаются определенным
загашником, из которого можно взять средства на другие цели,
потому что это не запрещено законом. Нужно окрасить эти средства и сделать так, чтобы средства
шли именно на дорожное строительство или на капитальный ремонт, тем более что на капремонт
из дорожных фондов сейчас расходуется не больше 10%.
Второе, что можно сделать оперативно и дополнительно: в этом
году принято решение увеличить
акцизы на моторное топливо на
два рубля. Половина собранных
средств будет направлена министерству финансов, а вторая - в
региональные дорожные фонды.

На прямой линии прозвучал и вопрос от жителя
Самарской области. Его задал владелец завода
медицинских препаратов Виталий Олейников,
находившийся в одной студии с президентом

- Просим вас уравнять отечественных производителей в правах с иностранными партнерами, - сказал он. - А во-вторых, мне кажется, что на
лекарства низкого ценового сегмента надо отменить ограничение цен,
чтобы стимулировать их производство.
- Если резко поднять цены, лекарства уже не будут дешевыми. Нужно найти сбалансированное решение, - ответил Владимир Путин. - В
течение полутора-двух месяцев правительство примет решение о
возможных путях для исправления ситуации. Некоторые предприятия,
вы правы, действительно работают на грани рентабельности. Одна из
мер их поддержки - реализуемая программа развития национальной
фармацевтической промышленности.
В продолжение этого разговора было озвучено cмc-сообщение от зрителей: какими лекарствами лечат президента, импортными или
отечественными?
- Я стараюсь до этого не доводить, занимаюсь спортом, веду здоровый
образ жизни. Стараюсь своевременно делать прививки. Но если доходит до простуды, то что дают, то и принимаю, - рассказал глава государства. - А там наверняка есть и отечественные, и импортные препараты,
но они самые простые. Я думаю, что как раз из дешевого сегмента.

О ценах на продукты

- В известной степени рост цен
на продовольствие - это «рукотворный» результат. Почему? Потому что в качестве ответных мер
на санкции Запада мы ввели ограничение на ввоз продуктов питания из-за границы. Мы сознательно пошли на этот шаг, имея в виду,
что это создаст условия для развития нашего сельского хозяйства,
освободит рынок. Так и получилось. На фоне общего падения

ВВП в 3,7% и промышленности в
3,4% сельское хозяйство выросло
на 3%. Это существенная составляющая нашей экономики и жизни людей, потому что на селе проживает, напомню, 40 миллионов
граждан Российской Федерации.
В дальнейшем эта мера даст,
безусловно, позитивный эффект:
повысит нашу продовольственную безопасность, улучшит условия для жизни на селе. Постепенно по мере насыщения рынка

- В Советском Союзе была совсем другая жизнь. Да, была стабильность в вопросе оплаты услуг ЖКХ. Но уже тогда сфера систематически страшным образом
недофинансировалась. То есть
держали низкий тариф, а государство нужных денег не вкладывало. Постепенно это привело к разрушению жилищного фонда.
Что касается дополнительных
услуг (состояние подъездов и так
далее) - по действующему закону
этот вопрос не регулируется государством. Граждане на общем собрании должны сами определять,
какой перечень услуг они хотят
получить и сколько они готовы за
это заплатить. Если граждане этого не сделали, тогда это должен и
может сделать муниципалитет.
Говоря о капитальном ремонте, я знаю, что многих людей эта
тема злит, и по праву. Но нам следует исходить из реального состояния финансов. По всей стране свыше двух миллиардов квадратных метров жилья нуждается в ремонте. Почти половине
этой жилплощади ремонт нужен
немедленно. А в год ремонтируется всего 50 - 70 миллионов. Если
так продолжится и дальше, количество аварийного жилья будет
расти в геометрической прогрессии. Вопрос в том, что в прошлом
году было собрано 97 миллиардов
рублей, а контракты заключены
только на 25 миллиардов. Остальная сумма где-то зависла. Значит,
не были готовы к этому. Нужно
аккуратно исправлять ситуацию.

Об экологии и Волге

- Проблемы с Волгой и другими
водными путями есть, и они требуют особого внимания со стороны региональных и федеральных
властей. Надо чистить русла рек,
внимательно относиться к гидросооружениям - в этой сфере есть
вопросы, которые не решаются
уже годами, если не десятилетиями. И, конечно, отдельно нужно
заниматься чистотой воды в дельте Волги, где водятся осетры, много уникальной фауны. Дельта Волги - 290 километров, это сравнимо
с Миссисипи. Это отдельный мир,
и, конечно, он требует отдельного
повышенного внимания.

Самарская газета
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ Самара получила 20 трамваев и троллейбусов

SGPRESS.RU сообщает
В области
ВЪЕЗД В ЛЕСА БУДУТ
ОГРАНИЧИВАТЬ

КТО НА НОВЕНЬКИХ?
Парк общественного транспорта активно пополняется к ЧМ-2018

Юлия Жигулина
В Самаре полным ходом идет
обновление парка общественного транспорта. На днях губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава города
Олег Фурсов вручили сотрудникам Трамвайно-троллейбусного
управления ключи от новых машин. В областную столицу поступило десять трамваев УстьКатавского вагоностроительного завода и столько же троллейбусов производства компании
«Тролза» (Саратовская область).
В ближайшее время они выйдут
на самые востребованные городские маршруты.
И это только половина большой партии электротранспорта,
которую Самара получит в этом
году. Поставка нового подвижного состава стала возможной
благодаря реализации государственной программы «Развитие
промышленности и повышение
ее конкурентоспособности».
- Самарская область - один из
регионов-лидеров по обновлению подвижного состава, - подчеркнул Николай Меркушкин. В рамках госпрограммы региону предоставлена субсидия в размере 110 миллионов рублей. Это
треть всех денег, которые были
выделены на восемь субъектов
России.
Николай Меркушкин и Олег
Фурсов осмотрели машины, отмечая преимущества новых моделей. Например, кондиционеры
в салоне и кабине водителя, светодиодное освещение и другие
современные решения. Первые
лица поговорили и с самими водителями, спрашивали, каковы
первые впечатления от техники,
на которой предстоит работать.
- Мы уже успели немного обкатать новые машины ночью,

разница со старой техникой видна невооруженным глазом. И для
нас, и для пассажиров они более комфортные, - рассказывает водитель троллейбуса Алексей Тишкин. - Новые троллейбусы оснащены электроникой, что
облегчает управление. По дороге они идут гораздо мягче. К тому же в современных машинах
есть аккумулятор. Если на пути
произойдет авария, троллейбус
сможет самостоятельно объехать
препятствие, отсоединившись от
электрической сети.
Неплохо оснащены и новые
трамваи. Для удобства водителей
их оснастили камерами наружного наблюдения, чтобы полностью избавиться от так называемых «слепых» зон. Установлены
камеры и в салоне - это поможет
предотвратить порчу имущества
либо впоследствии найти вандалов.
В дальнейшем парк городского общественного транспорта
планируется пополнять трехсекционными моделями трамваев.
Сейчас на городских маршрутах
уже проходят испытания два таких вагона. Вместимость каждого - более 200 человек. Николай

Всего в этом году
в Самару
поступит

20
20

трамваев,
троллейбусов.
Это позволит
значительно
обновить парк ТТУ.
Благодаря
совместным усилиям
городских
и областных властей
в прошлом году было
приобретено

82
19

автобуса,

троллейбусов.

Меркушкин и Олег Фурсов также ознакомились с их преимуществами и отметили некоторые недостатки. Например, сомнения
вызвала слишком узкая средняя
часть трамваев: в час пик кондуктору будет нелегко пройти здесь
мимо пассажиров.
По плану испытания трехсекционных трамваев от разных заводов-производителей
будут
продолжаться в течение года. За
это время предстоит определиться с той моделью, которая будет
закупаться для самарских маршрутов. Масштабное обновление
парка общественного транспорта продлится вплоть до 2018 года.
- В течение последних двух лет
новый общественный транспорт
закупается для Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани. На будущий год мы продолжим эту работу, чтобы к чемпионату мира по футболу обновить
основную часть парка, - сообщил
Николай Меркушкин. - Это позволит обеспечить новым транспортом все основные маршруты,
улучшить качество перевозок и
создать новые рабочие места. Наша общая задача - активно развивать транспортную систему Самарской области.
Обновление транспортного
парка сказывается и на кадровой политике в этой сфере. По
словам директора МП «Трамвайно-троллейбусное управление»
Сергея Быкова, популярность
профессии резко возросла. Если
в прошлом году учебный центр
предприятия набрал 55 курсантов, то в этом - уже 90.
- Еще два года назад на транспортных предприятиях области
была проблема с кадрами. Теперь
к нам едут люди из других регионов, даже из Ставропольского
края. Это очень радует, - оценил
успехи самарского управления
Николай Меркушкин.

С 15 апреля по 1 октября на
территории лесных массивов
Самарской области введен особый противопожарный режим.
При наступлении 3, 4, 5 классов пожарной опасности в хвойных лесах и 4, 5 классов в смешанных лесах въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесном фонде ограничены.
Со вчерашнего дня ежедневно на
официальном сайте минлесхоза губернии в разделе «Пожароопасная обстановка» размещается информация в зависимости от
условий погоды.
При обнаружении лесного пожара граждан просят незамедлительно сообщать о нем по тел.
диспетчерской службы лесной
охраны 8-846-231-00-63 (круглосуточно).

ГУБЕРНИЯ ВЫБЕРЕТ
ЛУЧШЕГО СТУДЕНТА
Стартовал областной конкурс
«Студент года - 2016». Для участия необходимо подать заявку
до 4 мая по электронной почте
studentgoda63@gmail.com. Победители регионального этапа будут представлять Самарскую область на общероссийском конкурсе.

В городе
ВСЕРОССИЙСКИЙ
«МОЗГОВОЙ ШТУРМ»
18 апреля в Самаре на базе
СамГТУ открывается один из самых престижных всероссийских
форумов молодых химиков XXVI Менделеевская конференция, финальный этап Всероссийского Менделеевского конкурса. В течение недели будут состязаться 104 студента из 37 университетов России.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Сегодня в 16.00 самарские любители русского языка, как и тысячи людей из 68 стран, будут
писать «тотальный диктант».
В Самаре горожан-добровольцев ждут на пяти площадках. За
день до акции автор текста Андрей Усачев приоткрыл тайну:
отрывок для диктовки будет о
древних цивилизациях, Греции,
Олимпийских играх. Без предварительной записи горожане могут прийти на площадку Самарского государственного социально-педагогического университета (ул. Антонова-Овсеенко, 26).
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КОНТРОЛЬ Подрядчик устраняет замечания

Что несут вешние воды ИСТОРИЯ
Обсудили защитные меры в случае
подъема воды в Куйбышевском районе

Ева Скатина
Вторая половина весны - самое
напряженное время для служб,
которые отслеживают паводковую ситуацию и ответственны за
проведение защитных мероприятий. Гидроэлектростанции, расположенные на Волге, начинают
сброс воды, и ее уровень поднимается. Пик процесса ожидается на
майские праздники.
Накануне было проведено очередное заседание городской противопаводковой комиссии. Оно
состоялось в администрации Куйбышевского района. Как пояснил
председатель комиссии, первый
заместитель главы Самары Владимир Василенко, выездные заседания специально проводятся на
той территории, которая больше
всего подвержена подтоплению. В
Куйбышевском районе в зоне риска находится около 70 строений,

расположенных в поселках Сухая Самарка, Засамарская Слобода, Красный Кряжок, совхоз «Волгарь», а также детский оздоровительный лагерь «Волгаренок».
Руководитель
управления
гражданской защиты администрации Самары Владимир Мостовой рассказал, что сброс воды
на Жигулевской ГЭС ожидается
с 26 по 30 апреля и будет составлять 28-29 кубометров в секунду. В этом случае эвакуации населения не требуется. Однако уровень воды, по прогнозам, может
достигнуть отметки 32,3 - 32,8 метра, а это уже реальная угроза для
жителей, живущих вблизи водоемов. Поэтому в ближайшие две недели необходимо принять превентивные меры, чтобы все прошло в
штатном режиме.
Присутствующим в зале руководителям ответственных служб газовых и энергетических компаний, организаций, обслуживаю-

щих жилье, МЧС, полиции, здравоохранения - напомнили о наводнении в Куйбышевском районе в
2005 году, когда вода здесь поднялась до отметки 34,5 м. Тогда была очень сложная ситуация, не все
службы оказались готовы к борьбе со стихией. Вода перелилась через Казачий переезд.
- Уже сегодня каждая служба
должна пошагово знать свои действия во время возможной чрезвычайной ситуации: куда эвакуировать людей, какой транспорт
и плавсредства понадобятся для
этого, как организовать охрану
личного имущества и так далее.
Каждое должностное лицо должно четко знать, как действовать,
- подчеркнул Владимир Василенко. - Насколько хорошо мы подготовились к паводку, настолько
успешно мы его и отразим.
Владимир Василенко рекомендовал руководителям в ближайшее время лично пройти по
всем потенциально опасным местам.
На заседании подробно обсудили меры защиты, действия ведомств и служб, работу системы оповещения жителей опасных зон. Управляющим компаниям был дан совет не ждать, когда нагрянет стихия, и уже сейчас
наполнить мешки песком, оставить их в местах, где возможен
подъем воды. Какие меры защиты от паводка предпринимаются
в Куйбышевском районе, рассказал глава администрации района
Александр Моргун, в частности,
о том, что сегодня ведутся работы
по укреплению дамбы на реке Самаре в районе совхоза «Волгарь».

с продолжением

Школа №81 работает в обычном режиме
Ева Нестерова
1 сентября 2015 года после капитального ремонта открылось
здание школы №81 Ленинского района (ул. Самарская, 190А).
Это событие стало настоящим
подарком для всех, кто переживал за судьбу учебного заведения.
Аварийное здание, закрытое для
учеников в 2011 году, могло пойти под снос. Но областные и городские власти при поддержке
общественности, родителей, педагогов решили сохранить школу
на прежнем месте. На капремонт
было выделено 166,4 млн рублей.
Подрядчиком выступила строительная компания «Мосстрой».
По заявлению областной прокуратуры, которое было сделано
на днях, проверка, проведенная
в этом году, выявила нарушения
строительных норм и правил при
производстве ремонтных работ в
учебном заведении. «СГ» обратилась за комментариями в департамент градостроительства Самары, выступавший заказчиком
работ.
Заместитель
руководителя
этого ведомства Олег Захаров
подчеркнул, что вопросы к работам строительной компании
есть и у департамента. Контракт
с компанией «Мосстрой» не закрыт - объем работ примерно на
30 млн рублей остается не оплаченным. В настоящее время подрядчик продолжает трудиться на

объекте. Работы ведутся без нарушения учебного процесса.
Помимо работ, не принятых
заказчиком, подрядчик устраняет недостатки, которые возникли
уже в процессе эксплуатации здания школы. Организация делает
это в рамках гарантийных обязательств за свой счет.
- Замечания, указанные прокуратурой, уже устраняют. Для подрядной организации определены
конкретные сроки, в которые она
должна исправить недостатки.
График составлен так, чтобы не
мешать учебному процессу, - говорит замруководителя департамента. - Часть работ проведут на
летних каникулах.
Олег Захаров особо отмечает:
допущенные дефекты не затрагивают капитальные конструкции
(фундамент, перекрытия), состояние которых влияет на безопасность нахождения людей в здании. Они относятся к косметическим и эксплуатационным видам ремонтных работ. Например,
связаны с укладкой линолеума,
покраской стен, установкой дверей, окон и другим.

СИТУАЦИЯ В Самарском районе поймана шайка воров

Не удалось замести следы
Алена Семенова
На днях сотрудников муниципального предприятия «Жилсервис» поощрили подарками за
мужество и активную гражданскую позицию. Пятеро дворников помогли правоохранителям
раскрыть преступление по горячим следам. Когда несколько
мужчин выносили имущество
из квартиры в доме на улице Водников, стражи чистоты не растерялись, а приняли меры, чтобы злоумышленники не смогли
замести следы.
- В домах, дворы которых мы
убираем, стали происходить
ограбления. В полиции нас с
коллегами попросили подмечать все подозрительное, - рассказала нам одна из сотрудниц
«Жилсервиса» (имя не называем
по понятным причинам. - Прим.
ред.). - 8 апреля мы увидели, как
четверо неизвестных вытаски-

Дворники помогли
задержать
преступников

вают вещи через окно. Я сразу же
позвонила участковому, а мои
товарищи постарались проследить за ворами.
В итоге полиция вместе с
дворниками задержала «криминальный квартет» - уйти далеко от места преступления ему
не удалось. Заместитель начальника отдела полиции №6 Самарского района Дмитрий Данилов
на церемонии награждения поблагодарил сотрудников муниципального предприятия за помощь правоохранительным органам.
- Несколько ранее судимых

До революции 1917 года дворники несли в том числе и охранные функции.
Представители этой почетной профессии тесно сотрудничали с полицией.
В обязанности дворников входило проверять все незапертые помещения,
препятствовать расклейке незаконных афиш и объявлений, следить за
тем, чтобы никто из жильцов не укрывал у себя преступников, а в случае
появления на вверенной территории подозрительных лиц - сообщать
об этом участковому приставу. Кроме того, дворник был наделен правом
задерживать преступников и нарушителей общественного спокойствия.
Карманника, пойманного на месте преступления, дворник наказывал сам:
рисовал на спине вора меловой круг и заставлял его до конца дня убирать
улицу, а уж потом передавал в распоряжение полиции.

лиц не смогли осуществить свое
преступление потому, что бдительные дворники оперативно
сообщили об ограблении и даже приняли участие в задержании, - пояснил Дмитрий Данилов. - Нам очень важна поддержка со стороны жителей. Чем эффективнее налажено взаимодействие с населением, чем больше у
нас будет информации, тем лучше мы сможем организовать порядок на территории района, города, области и страны.
Сами храбрецы - три женщины и двое мужчин - признались:
если бы попали в подобную ситуацию еще раз, то поступили бы
так же.
- Я восхищен тем, что наши сотрудники повели себя настолько
отважно, - поделился эмоциями
директор МП «Жилсервис» Станислав Максимов. - В благодарность за защиту жителей от воров мы вручили героям именные термосы с гравировкой «За
мужество и активную гражданскую позицию». Их поступок заслуживает огромного уважения!

Самарская газета
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Акцент
ПРЯМАЯ РЕЧЬ С
 остоялось расширенное заседание городской думы

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ
Олег Фурсов представил доклад о работе администрации в 2015 году

Иван Смирнов
В минувший четверг, 14 апреля,
в конференц-зале администрации
Октябрьского района состоялось
расширенное заседание городской
думы. Главной темой стал отчет о работе администрации Самары в 2015
году, который представил глава города Олег Фурсов. В заседании приняли участие губернатор Николай
Меркушкин, председатель городского парламента Галина Андриянова, депутаты районных советов,
члены общественных советов микрорайонов, представители областного правительства и мэрии.
Олег Фурсов подробно рассказал
об итогах работы городских властей
в сфере благоустройства, дорожного ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта. Не осталась без внимания проблема обманутых дольщиков, которую удается последовательно решать при поддержке региональных
властей. Были обозначены перспективы строительства новых детских
садов и школ, для чего также необходима помощь области и участие в

госпрограммах. Кстати, в конце прошлого года в Самаре удалось полностью ликвидировать очередь в детсады для малышей от трех до семи
лет.
Отдельно глава города говорил о
рациональном использовании бюджетных средств и ужесточении финансовой дисциплины, что уже дает ощутимый результат. Например,
экономия при проведении муниципальных торгов в прошлом составила 420 млн рублей, удалось добиться снижения кредитной ставки для
муниципальных предприятий с 24
до 18%.

Пошаговый план

Прошлый год был ознаменован
началом реформы местного самоуправления, Самара приобрела статус городского округа с внутригородским делением. Были возрождены районные советы депутатов, поновому стала формироваться городская дума. Теперь интересы избирателей представляют не 35, а 284 депутата, которые должны действовать
в тесной связке с исполнительной
властью. Районные администрации
получили ряд дополнительных пол-

номочий и право формировать собственные бюджеты для решения
стоящих перед ними задач.
Олег Фурсов отметил, что районным властям надо активнее использовать источники пополнения местных бюджетов. Например в Красноглинском районе только 41% зарегистрированных землепользователей
платят земельный налог. По примерным подсчетам, в масштабах города казна из-за этого недополучает
3 млрд рублей ежегодно. Эти деньги
можно было бы направлять на то же
благоустройство. Именно эта сфера,
как подчеркнул мэр, требует особого сосредоточения усилий.
- Мы должны разделять общую
ответственность за то, как выглядит
город. Когда каждый начнет приводить в порядок дом, двор, район,
в котором он живет, то мы увидим
цепную реакцию: другие тоже захотят сделать это, - сказал он.
Каждой из девяти районных администраций поручено составить
так называемые «дефектные ведомости». Формированием документов должны заниматься специалисты с привлечением депутатов,
представителей ТОСов, активных

жителей.
- Это перечень улиц, домов с конкретным указанием, какие работы
необходимо провести: обрезать деревья, покрасить фасад или отремонтировать крышу, - пояснил Олег
Фурсов. - Для районной администрации это будет пошаговый план
по наведению порядка на территории.

Основные ориентиры

Как подчеркнул Николай Меркушкин, местным властям надо
плотнее заниматься решением проблем, которые волнуют жителей.
- Времени с начала реформы прошло не так уж много, но от того, как
органы местной власти будут работать, зависит очень многое. Согласно социологическим исследованиям, сейчас только 35 процентов населения ощущают работу органов
местного самоуправления на себе,
люди ждут обратной реакции власти. Мы будем тщательно следить за
работой районных администраций,
- подчеркнул губернатор.
Николай Меркушкин добавил,
что если не будет вовлеченности
людей во все происходящие в горо-

де процессы, то наверстать отставание от других регионов будет очень
сложно. Делать это приходится в непростой экономической ситуации,
поэтому необходимо внимательно относиться ко всем бюджетным
расходам.
Глава региона также напомнил,
что осенью этого года состоятся
выборы депутатов Государственной и Самарской губернской думы. И от результатов голосования
зависят уровень поддержки региона со стороны федерального центра, дальнейшее развитие губернии.
- В Москве надеются на Самарскую область, нас воспринимают
как опорный регион страны, - сказал Николай Меркушкин. - Чтобы
оправдать доверие, нам необходимо
активнее раскрутить маховик позитивных процессов, которые идут в
области.
- В ходе общения с главой региона
депутаты городской думы и районных советов получили информацию
об основных ориентирах, которых
следует придерживаться в работе,
что для всех нас очень важно, - констатировала Галина Андриянова.

РЕЗУЛЬТАТ В
 небюджетные средства помогают справиться с адресными проблемами
Виктор Михайлов
На этой неделе Верховный суд
РФ поставил точку в споре вокруг правомерности создания и
использования резервного фонда губернатора Самарской области. Все аргументы и попытки оппонентов поставить работу фонда под сомнение оказались несостоятельными.
Аналогичная практика формирования бюджетов существует в ряде российских регионов, но
прокуратура Самарской области
сочла ее противоречащей федеральному законодательству и попыталась запретить в судебном
порядке. Первоначально иск надзорного ведомства был рассмотрен в областном суде. Региональная Фемида подтвердила законность резервного фонда губерна-

Реальная помощь

Верховный суд подтвердил легитимность резервного фонда губернатора
тора. Это решение было обжаловано прокуратурой в высшей инстанции.
Однако и на заседании Верховного суда в расширенном составе
служители закона отклонили доводы прокуратуры как необоснованные. Это решение окончательно доказало, что все обвинения
оказались несостоятельными.
- Резервный фонд губернатора Самарской области имеет ярко
выраженную социальную направленность, и его средства в первоочередном порядке направляются
на решение неотложных задач для
поддержки, для скорой, неотлож-

ной помощи людям, которые в ней
очень сильно нуждаются, - подчеркивает заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области - руководитель главного правового управления Владимир Моргунов.
Например, за последние три
года средства на покупку жилья
из него получили десятки многодетных семей с девятью, десятью
и более детьми. Удалось газифицировать дома ветеранов, помочь
семьям, чьи дома пострадали от
пожара, построить дороги в малых населенных пунктах и сделать
многое другое.

В числе лидеров
По итогам марта губернатор Самарской области Николай Меркушкин вошел в число руководителей субъектов РФ с «очень
сильным влиянием». Такие данные опубликовало Агентство
политических и экономических коммуникаций. За месяц
глава Самарского региона поднялся сразу на девять пунктов
и вошел в первую группу рейтинга, тем самым став одним из
лидеров по самой высокой позитивной динамике.
Аналитики отмечают: трендом марта стало укрепление глав
регионов, которые благополучно разрешают межэлитные
либо социальные конфликты. Усиливают свое влияние и
руководители субъектов РФ, включающиеся в предвыборную
борьбу.
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День за днем масштаб
Районный
ТРАДИЦИИ Самарцы включаются в генеральную уборку
Алена Семенова,
Ирина Соловьева,
Екатерина Хлопотунова
Традиционный апрельский месячник по благоустройству Самары
перевалил за экватор. За две недели
в наведении порядка успели поучаствовать тысячи инициативных самарцев.

Дело найдется
ДЛЯ КАЖДОГО
Специалисты и добровольцы объединяют усилия

Собственным примером

На днях корреспондент «СГ» побывал на уборке двора у дома на улице Свободы, 15. Местные жители с
энтузиазмом собирали мусор с газонов, подметали дорожки и разбивали клумбы. Они заверили, что занимаются этой работой каждую весну,
причем без всяких дополнительных
напоминаний.
- Вместе убирать территорию - наша традиция. Необходимый инвентарь выдают в ЖЭУ, за что большое
спасибо, - говорит старшая по дому
Асия Кухарева. - Нам, старшему поколению, понятно, как важно собственным примером привлечь к общему делу молодежь.
Председатель местного ТОС «Победа» Наталья Шохова рассказала, что массовая уборка затронула и
другие дома в Советском районе. Например, жильцы домов на улице Ново-Вокзальной и Красных Коммунаров также провели свои средники и
субботники.
- Газоны во многих дворах почти
полностью вычищены, где-то даже
цветы посадили. За последние дни в
уборке приняли участие около 80 человек, - пояснила она.
У управляющих компаний спектр
работ шире, чем просто уборка дворов. Например, недавно УК «Алком-Гарант» провела ремонт наружного водостока и обновила цоколь у домов №7
и №11 на улице Гагарина. А на следующей неделе УК украсит живым декором двор на улице Авроры, 122: у детской площадки установят десять цветочных вазонов.

- Обслуживающие организации
обязаны быть активными участниками месячника по благоустройству, - заявил заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Алексей
Коробков. - Заблаговременно они
провели инвентаризацию жилфонда, чтобы выявить адреса, где
требуется вмешательство. Сейчас
очищают от хлама подвалы и чердаки, убирают придомовые территории, очищают фасады.
Газоны приводят в порядок не
только во дворах. Особое внимание уделяется территориям рядом
с учреждениями культуры. Например, вчера муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз»
приводило в порядок участок рядом с музеем имени Алабина. Мастер Ирина Макеева рассказала,
что основная работа сейчас состоит в сборе сухой листвы - за день
только одна бригада собирает ее
порядка 16 кубометров.

В рекламе не нуждаются
Отдельный вид работ - очистка остановочных павильонов от незаконных
объявлений и рекламы. Всего в Самаре 889 остановочных павильонов. Больше половины из них находятся в собственности коммерсантов. Эти организации под контролем муниципалитета занимаются ремонтом, очисткой и покраской остановок, контролируют их санитарное состояние. Несколько раз
в неделю специалисты проверяют все павильоны на наличие объявлений и
рекламы. Нарушителям грозит административная ответственность: штраф
для граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, для должностных
лиц - от пяти до восьми тысяч и для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
- Коммерческая информация может размещаться только на платной основе,
на специально предназначенных для этого рекламных конструкциях, - поясняет заместитель руководителя комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии Мария Михеева. - Сотрудники комитета
также могут позвонить человеку, который наклеил объявление, и попросить
его убрать. Для частных объявлений в каждом районе города предусмотрены информационные стенды.
Хаотично расклеенные объявления не нравятся и жителям.
- Когда объявления расклеены где попало, это выглядит не эстетично, - отметила самарчанка Мария Верещагина. - Но люди иногда этого не понимают, для них главное - разместить объявление на видном месте, поэтому они
выбирают остановки.
Проверка состояния остановок продолжится и после завершения месячника
по благоустройству.

Молодежный метод

В минувший четверг в сквере Сафонова, что возле школы
№12, собралось более сотни студентов-волонтеров. После веселой зарядки команды трех учебных заведений Самары с энтузиазмом приступили к уборке прошлогодней листвы. Уже третий
год подряд именно так, с танцами и песнями, Самарский Дом
молодежи проводит акцию «Чистый город» в рамках реализации городской программы «Молодежь Самары».
- Мы призываем молодежь,
студентов, всех желающих сделать город чище и красивее, - пояснила ведущий менеджер отдела реализации проектов и организации культурно-массовых
мероприятий СДМ Лариса Лазарева. - Чтобы создать участникам настроение, мы готовим
развлекательную
программу,
призы.
В этом году организаторы добавили соревновательный момент: оценку качества уборки
территории каждой из команд.
Дополнительные баллы ребята
получали за исполнение во время уборки песен и поддержку команд-соперников.
- Такие акции воспитывают
молодежь. Ребята учатся беречь
город, делать добрые дела, - отметил куратор команды Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна преподаватель
физкультуры Александр Калинин.
- Чтобы везде и всегда было чисто, нужно говорить людям с самого детства, что мусорить нельзя, нужно беречь и очищать нашу землю, - поделилась
мнением студентка архитектурно-строительного университета Яна Филиппова. - Еще важно
приучать детей к труду. Пару раз
сами уберут - глядишь, и мусор
до урны начнут доносить.

ПЛАНЫ В
 этом сезоне в Самаре будут работать 33 фонтана

ПРАЗДНИК ВОДЫ
Запуск запланирован на 23 апреля
Алена Семенова
Старт работы фонтанов в Самаре состоится 23 апреля, в день
общегородского субботника. А
пока - уже вторую неделю подряд
- специалисты муниципального
предприятия «Спецремстройзеленхоз» занимаются подготовкой объектов. По словам мастера
фонтанно-водопроводной группы Юрия Вострикова, необходимые мероприятия начались,
как только позволили погодные
условия.
- Перед запуском мы проводим очистку и покраску фонтанов, устанавливаем насадки для

придания формы струям, проверяем двигатели. На фонтанах с
подсветкой в числе прочего крепятся светильники, - пояснил
Юрий Востриков. - Только у фонтана «Самара» на Ленинградском
спуске больше 300 светильников.
Зимой мы провели ревизию и по
необходимости заменили вышедшие из строя лампы.
Кроме «Самары» (в народе более известен как «Парус») подсветкой оснащены еще четыре
фонтана - на улице XXII Партсъезда, возле бассейна ЦСК ВВС,
у бывшего завода имени Масленникова и в сквере «Родина» Промышленного района.
Всего этой весной планирует-

ФОТО



1. Фонтан «Самара» на
набережной.
2. Один из фонтанов
на ул. Ленинградской.
3. Фонтан в сквере
имени Высоцкого.

ся запустить 33 водных объекта. Как сообщили «СГ» в департаменте городского хозяйства и
экологии, с 2011 года уже приведено в порядок свыше двадцати
фонтанов. В этом сезоне во время ремонта бульвара на улице
Стара-Загора обновят фонтаны,
расположенные в границах улиц
XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной.
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Общество
АКТУАЛЬНО Регионы получают разъяснения Совета Федерации и вносят свои предложения
Ирина Шабалина
Стратегические
направления пенсионного законодательства волнуют не только пожилых, но и молодых, ведь их пенсионные права формируются с первых же дней официального трудоустройства. Но в пенсионной реформе не все понятно: людей волнует новая система накопления
баллов и коэффициентов для расчета пособия по старости, муссируется тема повышения пенсионного возраста… Чтобы дать ответы на злободневные вопросы, пояснить достаточно сложные схемы
расчетов, в регионах сейчас проводится разъяснительная работа для
специалистов пенсионных фондов, представителей общественных организаций, федераций профсоюзов. Кроме того, важна и обратная связь, поскольку пенсионное законодательство продолжает
претерпевать изменения.
Такое общественное обсуждение состоялось на днях в Самаре
на базе Общественной палаты региона и областной Торгово-промышленной палаты. Модератором выступила признанный специалист по вопросам пенсионного
законодательства, член комитета
Совета Федерации по социальной
политике Елена Бибикова.

О повышении пенсионного
возраста

Тема обсуждается не первый
год. В Беларуси президент несколько дней назад уже подписал
указ о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин
с 55 до 58 лет, для мужчин с 60 до
63 лет. В России глава государства
пока точку не ставит, к дискуссиСПРАВКА «СГ»
Телефон «горячей линии»
Самарского отделения
Пенсионного фонда РФ:
8(846)242-37-27.
Свои предложения по пенсионной реформе можно
направлять на сайт Общественной палаты Самарской
области www.op63.ru.

КАК ПОДРАСТИ

пособию по старости?
В Самаре состоялось общественное обсуждение вопросов
пенсионной реформы

12 800

рублей
- средняя пенсия по Самарской
области.

35%

пенсионеров
региона получают льготные
пенсии.

225

Пенсионный «багаж» начинает формироваться с первых дней официального трудоустройства

Елена Бибикова,
ЧЛЕН КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ:

Мы повторяем еще и еще раз: работайте
за «белые» зарплаты. По новой системе
накопления баллов с годами это принесет
дивиденды и вам лично, и пенсионному фонду.
ям приглашаются общественные
организации, социальные службы,
специалисты социологических лабораторий, все заинтересованные
граждане.
Вот аргументы Елены Бибиковой. Возраст выхода на пенсию по
старости - 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин - был установлен в
стране еще в 1932 году. А средняя
продолжительность жизни тогда составляла всего-то 43 года. На
одного пенсионера в те годы приходилось четверо работающих.
Сегодня картина принципиально
иная. Средняя продолжительность
жизни мужчин достигла 65,81 года,
женщин - 76,61 года. И на 120 работающих в стране уже приходится
100 пенсионеров. В промышленно

развитой Самарской области показатель оптимистичнее: 100 пенсионеров на 170 работающих. С 1981
года численность населения в России возросла на 5%, а численность
людей пенсионного возраста - на
75%! Из этих цифр становится понятно, почему начались острые
дискуссии. Пенсионному фонду
нужны средства для выплат, а работающего населения относительно неработающего - все меньше.
- Мнение общественности для
нас очень важно. Скоропалительные реформы здесь неприемлемы, необходимо точно взвесить,
чего будет больше от повышения
пенсионного возраста - вреда или
пользы. Экономисты, финансисты
должны просчитать, какой рост за-

Около
тыс. пенсионеров в Самарской области
продолжают работать.
По информации Совета Федерации, в среднем по стране
продолжают работать

35%
50%

пенсионеров.

ищут работу и
хотят трудиться.

трат даст такое повышение в социальном плане, ведь сегодня многие
вышедшие на пенсию «работают»
бабушками при внуках, сиделками
при немощных родителях. То есть,
по сути, берут на себя миссию социальных служб. И в этом направлении должен быть разработан целый комплекс мер, прежде чем будет повышен пенсионный возраст,
- отмечает Елена Бибикова.

О «белых» и «серых»
зарплатах

Основным источником финансирования пенсий являются страховые взносы, которые работодатели выплачивают за своих работников. Для баланса системы крайне важно, чтобы работодатели от-

ветственно исполняли свои обязанности по оплате. Не случайно
в правительстве страны сейчас обсуждается вопрос об ужесточении
ответственности за неуплату страховых взносов вплоть до уголовной.
Другая проблема - легализация
трудовых отношений. Вот статистика Совета Федерации. На 60
млн трудоспособного населения
в стране 18 млн работают «в тени», перечислений в пенсионный
фонд на них не идет. В Самарской
области 1,7 млн трудоспособного
населения, из них на 363 тыс. отчисления в пенсионный фонд не
идут. А пенсию по закону они в
любом случае должны будут получать, хотя бы небольшую социальную.
- Мы повторяем еще и еще раз:
работайте за «белые» зарплаты. По
новой системе накопления баллов
с годами это принесет дивиденды
и вам лично, и пенсионному фонду, - призывает эксперт. - А минимум баллов даст вам лишь самый
минимальный размер пенсии.

О премиальных
коэффициентах

Обсуждается и такое предложение «сверху», как премиальные коэффициенты за более
поздний выход на пенсию. Елена Бибикова поделилась с самарцами честным раскладом, что мы
получим от такой схемы и что потеряем.
Предположим, ваша пенсия
составляет 12 000 руб. Если вы
продолжаете работать и отказываетесь от ее получения для нарастания премиального коэффициента, за год ваша пенсия вырастет до 12 840 руб. Но за этот
год вы потеряете неполученные
144 000 руб. Так есть ли смысл отказываться? Руководство Пенсионного фонда Самарской области
сообщает, что в губернии пока не
появилось ни одного отказника
преклонного возраста. Но схемой пользуется небольшое число
тех, кто получает досрочную пенсию: имеющие вредные условия
на производстве, учителя.
Обсуждение продолжается.

ИНИЦИАТИВА Н
 а самарских улицах появятся информационные сенсорные стенды

ВОПРОС И ОТВЕТ НА БЕГУ

Инфоматы будут удобны горожанам и гостям Самары, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья

Марина Гринева
Уже закуплено 87 информационных киосков, которые должны
появиться в самых бойких точках
Самары. Постановлением главы
города утвержден перечень мест
их размещения.
- Этот проект администрации Самары осуществляется при
поддержке областного правительства, - вводит в курс дела заместитель руководителя управ-

ления информационных ресурсов и технологий администрации
Самары Алексей Ягупов. - Сенсорные информационные киоски, или, коротко, инфоматы,
планируется установить в непосредственной близости от остановочных пунктов пассажирского транспорта, в других точках
города, где бывает много гостей
Самары. Инфомат - это, по сути,
уличный компьютер. Прохожий
сможет получить самую разную
информацию: от схемы и графи-

ка движения городского транспорта до места расположения
историко-архитектурных объектов. А главное, инфоматы сконструированы таким образом, что
ими удобно пользоваться людям
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам-колясочникам.
Терминал оснащен двумя мониторами (один - на уровне человека, подъезжающего в инвалидной коляске), камерой видеонаблюдения, звуковыми устрой-

ствами для слабовидящих пользователей, кнопками вызова оператора и экстренных служб - МЧС,
полиции, скорой помощи. Причем кнопки вызова сопровождаются рельефно-точечным шрифтом Брайля, чтобы информацию
могли прочесть незрячие пользователи.
С помощью инфомата в любое
время суток можно будет самостоятельно выбрать маршрут до
того или иного объекта, узнать
о наличии пандусов или средств

ориентации в пространстве для
граждан с ограниченными возможностями, вызвать социальное такси. И с органами власти
можно будет держать связь, да и
от дождя укрыться под навесом
этого киоска.
Власти определили 87 мест для
размещения инфоматов. Предположительно их установка начнется в будущем году. От горожан
потребуется главное - бережное отношение к этому удобному
новшеству.
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Полезно знать
Диалог У
 слуги без проволочек

Оформить, не теряя времени

Районные центры «Мои документы» готовы принять всех заявителей
С прошлого года многофункциональные центры работают под
новым названием - «Мои документы», наращивая объемы обработанных заявок. Какие направления самые востребованные?
На звонки читателей «СГ» в ходе прямой линии ответил директор муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг городского округа Самара» Александр Иванов.

«СГ»: С момента открытия
городской многофункциональный центр пользуется популярностью у самарцев. Сохраняется
ли востребованность центров?
- Сегодня почти у каждого органа власти есть свой электронный портал, и многим людям
удобнее обращаться за оформлением каких-либо документов че-

рез Интернет: бумажных проволочек минимум и нет необходимости стоять в очередях. Вместе
с тем центры «Мои документы»
очень востребованны, ведь они
дают гражданам возможность
воспользоваться удаленным доступом к той или иной организации. Мы постоянно расширяемся, и теперь центры расположены
во всех районах Самары. Поэтому
люди могут выбрать ближайший
и получить полную консультацию у специалиста. Для ряда категорий граждан это намного удобнее и легче, чем оформление через
Интернет.
Галина Ивлиева: Можно ли
получить путевку в лагерь отдыха ребенку через центр «Мои документы»?
- Да, уже четыре года подряд
мы помогаем родителям быстро
организовать летний отдых своих детей в санаторных оздоровительных лагерях. Воспользоваться услугой подачи документов для
получения льготной путевки могут все категории граждан. Планируется, что в этом году услуга будет доступна с 22 апреля. От
вас требуется только выбрать лагерь, забронировать путевку на
сайте социального портала государственных услуг Самарской

области www.suprema63.ru, подать заявление и документы через ближайший МФЦ и получить
уведомление о предоставлении
путевки в установленный срок.
Часть стоимости путевки оплачивает областной бюджет.
В лагерях санаторного типа разработаны оздоровительные и общеукрепляющие программы для
часто болеющих детей, для детей с
нарушением осанки, с заболеваниями эндокринной системы и нарушением обмена веществ и так далее.
Все процедуры проводятся в соответствии с медицинскими показаниями. С информацией о начале
приема документов в МФЦ можно
ознакомиться на нашем сайте www.
mfc-samara.ru в разделе «Новости».
Дмитрий: Можно ли переоформить через МФЦ право

собственности на машину без
предыдущего владельца? Если
да, то какие документы нужно
иметь при себе помимо паспорта
транспортного средства?
- Нет, такой услуги сейчас у нас
нет. Ведь любые действия с машиной влекут за собой дополнительные проверки: не числится ли автомобиль в угоне, не перебит ли
номер двигателя и прочее. Центр
«Мои документы» таких услуг
предоставить не может.
В плане сотрудничества с Госавтоинспекцией могу сказать, что
рассматривается возможность
передать нам услугу по выдаче водительских удостоверений. Несмотря на введение электронной
очереди, многим самарцам это будет удобнее территориально. Но
пока мы находимся на этапе об-

суждения идеи, еще рано обсуждать конкретные сроки введения
этой услуги.
Ирина В.: Мой отец - военный. По закону он может получить и оформить земельный
участок. Но никакой конкретики социальные службы нам не
дают. Просто обозначают, что
можем рассчитывать на участок
около такого-то поселка. А как
нам в пустом поле обозначить
границы? Откуда мы знаем, пустые это земли или охранная
зона, например, предприятия?
Могут ли сотрудники МФЦ прояснить ситуацию?
- Сложно говорить, не видя
ваших документов. Земельные
участки предоставляются в собственность гражданам и юридическим лицам бесплатно в порядке и при наличии оснований,
предусмотренных статьями закона Самарской области № 94-ГД
от 11.03.2005 года «О земле». Если у вашего отца есть основания
на выделение участка, то вам следует обратиться в территориальный уполномоченный орган власти. Соответственно, если речь
идет о Самаре, разъяснения вам
могут дать сотрудники департамента градостроительства (г. Самара, ул. Галактионовская, 132).
За консультацией и при наличии
документов вы также можете обратиться в любой удобный для
вас центр «Мои документы».

Подготовила Юлия Жигулина

Самарская газета
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Афиша • 18 - 24 апреля
СПЕКТАКЛИ

кроссворды

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ Ю
 рий Гагарин и сегодня один из главных кумиров детей и взрослых

«ВЫБОР» (мелодрама) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)

«ЭКИПАЖ» 3D (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00
ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ «ШЕПОТ СЕРДЦА» (12+)

«ЭЛВИС И НИКСОН» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«МУЖ НА ЧАС» (грустная комедия) (12+)

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 19:00
«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
(театральный кинопоказ) (16+)

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 3D (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

«ВЫСОТКА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПРЕСТУПНИК» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ «ДРЕДНОУТЫ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 АПРЕЛЯ, СРЕДА

«ГРОМЧЕ, ЧЕМ БОМБЫ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)

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

«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

Космос

В музее имени Алабина работает
уникальная экспозиция

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (комедия)
(16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ЛЮБЛЮ?!» (16+)
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, 19:00

23 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«АЙ ДА БАЛДА!» (детская комическая опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00
«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (0+)
«ГОРОД», 12:00
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00
«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00
«ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:30
«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

24 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-сказка)
(0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00
«ПРОИСШЕСТВИЯ НА СКАЗОЧНЫХ ДОРОГАХ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00
«ТЕРЕМОК» ( 3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (0+)
«ГОРОД», 12:00
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00
«ДЯДЮШКИН СОН» (15+) (почти комедия)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«В СУМЕРКАХ» (16+)
«ГОРОД», 18:00
«ДАМА ПИК» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОРОБКА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

снова в тренде

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

КИНО

Ирина Исаева
I Всероссийский медиаконкурс «Русский космос» подтолкнул творческую общественность региона на «мозговой
штурм». В год 55-летия первого полета космонавта Юрия Гагарина самое время вспомнить
легендарные времена, решили в
историко-краеведческом музее
им. П.В. Алабина и организовали
экскурсию в прошлое. Проектреконструкция эпохи 60-х «Космос. Мода. Чёрный кот» - участник конкурса «Русский космос»
в номинации «Спецпроекты».
Легендарные 60-е - десятилетие
свободы и торжество искреннего патриотизма. Космос был повсюду: в моде, музыке, литературе, кино, изобразительном искусстве. Советских людей не покидало чувство гордости: «Мы
- первые!» Полет Юрия Гагари-

на вдохновил модельеров всего мира на революцию в одежде. С изобретением синтетических тканей в ней появилась четкая космическая геометрия, а
юбки становились все выше. Новая эпоха романтики и экспрессии привнесла в повседневную
жизнь людей простоту фасонов
и минимализм в быту, и все это
благодаря Гагарину.
60-е снова в тренде, и медиаконкурс «Русский космос» идет
в ногу со временем. Наша страна
постоянно укрепляет свое мировое лидерство в освоении околоземного пространства. Огромный интерес к теме проявляют
жители Самарской области и
особенно Самары - космической
столицы России. К 12 апреля было подано более 700 заявок. По
материалам, которые присланы
на конкурс, можно изучать историю преодоления земного тяготения. «Русский космос» заста-

СПРАВКА «СГ»
Конкурс «Русский космос»
проводится правительством
Самарской области и филиалом
федерального государственного
унитарного предприятия ВГТРК
«Государственная телерадиокомпания «Самара» при поддержке
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе,
госкорпорации «Роскосмос», РКЦ
«Прогресс», областной организации Союза журналистов России.
Официальным партнером выступает корпорация «КОШЕЛЕВ».

вил сотни людей обратиться к
семейным архивам, поговорить
по душам с представителями
старшего поколения, освежить
воспоминания о судьбоносных
встречах с великими людьми,
которые стояли у истоков отечественной космонавтики. Проголосовать за участников I Всероссийского медиаконкурса можно
до 30 апреля на сайте ГТРК «Самара» www.tvsamara.ru.

Контактная информация:
«Актерский дом»
ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
ДК им. Литвинова
проспект Кирова, 145, тел. 992-99-91
«СамАрт»
ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
«Самарская площадь»
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета
пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
«Камерная сцена»
ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
ДК железнодорожников
ул. Льва Толстого, 94, тел. 310-10-65
Театр кукол
пл. Куйбышева, 1(камерный зал театра оперы
и балета), тел. 332-08-24

Театр «Город»
пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99
«Витражи»
ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Самарский центр искусств
(ДК «Победа»):
пр. Кирова, 72а, тел. 995-42-44
Филармония
ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
МТЛ «Арена»
ул. Советской Армии, 253а, тел. 276-96-00
ОДО
ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
КРЦ «Звезда»
ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
«Вертикаль»
Московское шоссе, 16, тел. 379-10-49
«Киномечта»
Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77

«ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (комедия)
(12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ХАРДКОР» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ»
«ЭДДИ «ОРЕЛ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ГЕРОЙ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КЛОВЕРФИЛД, 10» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«МИССИЯ В МАЙАМИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«БАХ И ЕГО СЫНОВЬЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
ВАДИМ РУДЕНКО (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ «ХОРА ТУРЕЦКОГО» (0+)
МТЛ «АРЕНА», 19:00

22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА» (0+)
ОДО, 19:00

23 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«Каро Фильм»
Московское шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномост»
ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Пять звезд»
пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»
ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98
«Виктория»:
ул. Некрасовская, 2, тел. 277-89-12
Детская картинная галерея
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Литературный музей
ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22
Художественный музей
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

«ВЕЧЕР В ПАРИЖСКОМ ВАРЬЕТЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00
«ДВЕ ГРАНИ РУССКОЙ МУЗЫКИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
«СКРИПТОНИТ» (16+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

24 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПОДАРКИ ОДНОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ФЕИ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

ВЫСТАВКИ
«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (3+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, до 24 апреля
«НОВЫЙ ОРЛЕАН В ФОТОГРАФИИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 23 мая
«ПОП-АРТ ФОРУМ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 29 мая
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ТВ программа

Понедельник, 18 апреля

ПЕРВЫЙ

МАТЧ-ТВ

пятый канал

Профилактика

Профилактика

03.00 От прав к возможностям (12+)

оборудования до 15.00

07.30 Ты можешь больше! (16+)
08.30, 10.30, 11.35, 14.00, 14.35, 17.30, 19.20,
20.20 Новости
08.35, 14.40, 17.35, 01.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.35 Твои правила (12+)
11.40 Специальный репортаж «Лестер»

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

оборудования до 13.00

07.10 Утро на «5» (6+)

03.25, 06.35, 21.45, 03.25 Основатели (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

15.00 Вести
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

14.25 Таблетка (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

14.55, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

22.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

00.50 Честный детектив (16+)
01.45 Ночная смена (12+)

18.00, 03.05, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

03.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.20 Убийство в Каннах. Савва
Морозов (12+)
05.15 Комната смеха (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)

РОССИЯ Культура

18.45,

19.30
19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
22.30
23.15
00.00
00.45
00.50
03.25

ОТР

РОССИЯ 1

13.00 Новости

08.00
11.00,
11.15,
12.15
13.20
14.25
16.10
17.50
18.05
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Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
01.45 Наблюдатель (0+)
Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» (0+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
Важные вещи (0+)
Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это
артисты» (0+)
02.40 Ольга Бородина, Валерий
Гергиев, Симфонический оркестр
и хор Мариинского театра (0+)
Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай» (0+)
Звезда бессмыслицы (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне» (0+)
Тем временем (0+)
Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я
музыкант» (0+)
Худсовет (0+)
Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
Д/ф «Алгоритм Берга» (0+)

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный

(12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Англии
«Лестер» - «Вест Хэм» (12+)
14.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
15.15 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против Стефона
Янга. Алексей Зубов против
Константина Беженару (16+)
18.20 Д/с «Капитаны» (12+)
19.25 Спортивный интерес (12+)
20.25 Континентальный вечер (12+)
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Латвия. Прямая
трансляция из США (12+)
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА
(Россия) (12+)
02.15 Плавание. Чемпионат России (12+)
03.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
04.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
05.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
06.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

НТВ

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 Экономика (12+)

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

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

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50, 01.50 Место встречи (16+)

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

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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+)
02.30 Экономика (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
03.00 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.40, 12.55, 13.40, 14.35, 15.40, 17.10, 17.25,
18.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00, 02.55, 20.40, 02.10, 03.40, 04.15, 04.45,
05.20, 05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.40, 11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)
05.05, 13.00, 23.50, 05.05 Большая страна
(12+)

(16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.05, 14.20, 21.20 Вспомнить всё (12+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

06.50 Большая наука (12+)

00.15 Момент истины (16+)

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире каменных

01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

Карусель
06.00
08.25
09.05,
09.55,
10.20,
10.45
11.05
12.10
13.40
14.05
14.55
15.30
16.00
16.40
17.05
18.25
19.20
20.35
21.20
21.30
22.30
23.20
23.40
23.45

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
180 (0+)
М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест

08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 22.00 Большая страна. Люди (12+)
10.15, 22.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.50 Новости Совета Федерации (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)

ТВ-центр
06.45, 22.45 Петровка, 38
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+)
10.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)

(12+)

01.20
01.45
02.10
02.35

джунглей. Тайна бицепса» (12+)

Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

23.30 Удар ниже барреля (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
05.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

Фестиваль С
 тарые и новые картины со всего мира

Фильмы о детях и для детей
В Самаре маленькие зрители в 21-й раз собираются на кинофорум
Маргарита Прасковьина
«Микеладзе! Гамарджоба!» приветствие, адресованное режиссеру-документалисту Вахтангу Микеладзе, звучит на весь зал.
Большинство гостей были на фестивале неоднократно, успели
и подружиться, и завоевать любовь маленьких самарцев. Например, Вахтанг Микеладзе с гордостью говорит о том, что после показа в школах его картины «Умереть
в Сталинграде» он получил мешки писем от восторженных зрителей. Просмотр фильмов в школах
города и области, может быть, самая важная часть форума «Кино детям».
XXI Международный фестиваль «Кино - детям» проходит в
Самаре с 13 по 17 апреля. Главной

программой традиционно станут
«Российские премьеры». Дети увидят фильмы «Небесный верблюд»,
«Частное пионерское 2» и другие.
Заслуженная артистка России режиссер Наталья Бондарчук представит на фестивале свою сказку
«Тайна Снежной королевы». По ее
словам, сколько бы ни прошло лет,
всегда будет востребовано кино
трогательное, сострадательное.
Традиционно на фестивале богатая программа документального кино. В этом году Вахтанг Микеладзе привез картину о русскояпонской войне «Кровавые листья
сакуры». Свою картину «Атлантида Русского Севера» представят режиссер Софья Горленко и сценарист Глеб Кузнецов, а фильм «Горячее сердце» - Надежда Попова.
В «Международной программе»
дети увидят лучшие игровые и ани-

мационные фильмы, сделанные
в Армении, Республике Беларусь,
Израиле, Германии, Италии, Республике Корея, США.
Два главных события этого года - 165-летие Самарской губернии
и 55-летие первого полета человека
в космос - не останутся без внимания. В программу «Самарская кинолетопись» войдут лучшие документальные фильмы о наиболее
значимых событиях и героях истории и современной жизни нашей
губернии, снятые самарскими сту-

диями и телекомпаниями. А в рамках программы «Кино и космос»
будут показаны фильмы из документального цикла «Безымянный
космос», снятые на ГТРК «Самара».
Еще одна важная часть фестиваля - картины, снятые самими детьми. В конкурсе «Кино снимаем сами!» участвует более 40 фильмов,
созданных юными авторами из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Амурска, Казани,
Нижневартовска и многих других
городов.

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»
Трехкратный олимпийский чемпион, борец классического (грекоримского) стиля, депутат Госдумы России Александр Карелин
привез на фестиваль фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».
Он стал прототипом одного из героев картины, как он сам выразился, «Я отвечал за «сильнее».
На вопрос о том, какие ощущения после просмотра оставила у
него картина, Александр Карелин ответил:
- Сложные. Сложно переводимые ощущения. Я не участвовал
в процессе создания картины, не консультировал. В фильме
показано мое поражение, из-за которого я бесславно финишировал (на сиднейской Олимпиаде в 2000 году судья присудил победу

американскому борцу Рулону Гарднеру, Карелин проиграл первый
поединок за 13 лет, получил серебряную награду и завершил
спортивную карьеру. - Прим. авт.) Это еще больше усложнило мое
восприятие фильма. Почему я согласился на использование моего
прототипа? Мне было приятно быть в той же команде, что и на
Олимпиаде - с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой
Хоркиной и четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым. Мне посчастливилось быть знаменосцем в этой
команде. Если кто-то из вас, молодые люди, посмотрит этот фильм
и захочет стать быстрее, выше или сильнее, значит, эксплуатация
мотивов моей истории была не напрасной.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
03.20
04.20
05.15

Дела семейные (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.35, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Создатели Франкенштейнов» (16+)
16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)

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

07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

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

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

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

13.30 Тайные знаки (12+)

14.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

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

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.50 Нет запретных тем (18+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
02.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» (16+)
04.30, 05.45 Параллельный мир (12+)

21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

00.30 Кино в деталях (16+)

МИР

01.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
04.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
17.10 «Календарь губернии» (12+)
17.15, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
18.15, 23.55, 06.55 «Доска объявлений»
(12+)

18.20
18.35
18.50
18.55,
19.15
19.35
19.50
21.50
22.05,
22.25
23.20
00.35
01.35

«Общественное мнение» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«ПЕРЕЕЗД» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«АГЕНТ» (16+)
«Осажденная наука» (16+)
«Юрий Яковлев» (16+)
Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
(16+)

03.15
04.15
04.30
05.30

«Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Петр Столыпин» (16+)
«Мультимир» (6+)

(16+)

05.35 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.30 Новости. Главное
08.10 Д/с «Герои России» (16+)
09.00, 10.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
10.50, 11.05, 14.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
19.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Теория заговора (12+)
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
00.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
02.05 Д/ф «Линия фронта» (18+)
02.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
(12+)

04.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 13.50, 18.00 Мастер
спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный
репортаж (12+)
06.35 М/с «Легенда о Молин» (6+)
07.35, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
08.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

10.00 Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «С.Никоненко. О,
счастливчик!» (12+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.35 Дачная жизнь (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
01.15 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.30 Живая музыка (12+)
04.05 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)

07.00 180 минут (6+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)

СПАС
08.00 Д/ф «Братья из Оптиной» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.30,
10.45
12.00
12.30
13.30
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.50
20.00,
21.00
21.30
22.00
00.00
00.30
01.30
02.15
02.30
03.00
04.00
04.30
05.30
05.45
06.30

14.15 Нет проблем (12+)
14.45, 03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10, 04.45 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 03.50 Д/с «Тайны времени» (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
22.05 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00.55 Слово за слово (16+)
01.50 Х/ф «МАДАМ ИРМА» (16+)
05.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Морской корпус» (0+)
01.15, 07.00 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (6+)
Русские судьбы (0+)
Господин великий Новгород (0+)
Д/ф «Победа духа» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Экзамен на человечность»
(0+)

Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
Герои победы (0+)
23.00 Новости (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Третьяковы» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Софья Снессорева» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Герои победы+5’резерв (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Свято-введенский толгский
монастырь (0+)
07.15 Д/ф «Художник от Бога» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

(0+)

07.00
07.05
07.15,
07.20
09.00
13.00
13.30
14.00
14.10
14.30
16.00
18.00
19.00
19.10
19.22
19.30
19.57
20.00
20.30,
21.00
23.00
00.00
01.30
03.20
04.15
05.05
06.00

СТВ. Дежурный по городу (12+)
Дума (12+)
07.45, 08.50 Погода
Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)
Профилактика до 13.00
Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Большая перемена (12+)
Балконный вопрос (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

ЧМ-2018 М
 ы ведем наш репортаж из Самары...
Ирина Соловьева

Озеров порадовался бы!

Еще одно интереснейшее мероприятие, посвященное предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA
2018 в России тм, проведено в Самаре.
На базе центра дополнительного образования «Лидер» состоялся городской конкурс юных комментаторов
«Ура! Гол!» имени легендарного Николая Николаевича Озерова.
Подобное соревнование организовано впервые и уникально не только для нашего города, но и для страны.
На протяжении месяца ученики 7-11
классов из 17 образовательных учреждений боролись за право называться
лучшим спортивным обозревателем.
Конкурс проводился в два этапа - заочный и очный. В ходе первого участники предоставили десятиминутные
видеоролики с личным комментарием любого международного матча.
При оценке компетентное жюри
учитывало артистичность, грамотность речи, знание правил и истории
футбола.

- Самарские школьники, оказывается, настоящие знатоки популярной
игры, - отметила директор ЦДО «Лидер» Марина Розина. - Многие занимаются в футбольных секциях, что не
только интересно, но и способствует
укреплению их здоровья. Ребята гордятся тем, что наш город через два года будет принимать мировое первенство. Следят за строительством стадиона, отмечают преображение города и сами готовятся к грандиозному
событию. Выбранные матчи конкурсанты комментировали с интересом,
удивили артистизмом, хорошо поставленной речью, эрудицией.
На подведении итогов ребята в ходе интерактивной игры с залом продемонстрировали свои способности. На
экране показывали фрагмент футбольного матча, нужно было узнать, кто, с
кем и когда играет. Первые угадавшие
с ходу комментировали эпизод. Ребята
справились с этим почти профессио-

Конкурс юных футбольных комментаторов вызвал большой интерес

нально. Они не только показали знание правил, фамилий игроков, но и отмечали психологические моменты, к
месту вставляли личные эмоциональные оценки и умело замещали паузы.
- Футбол - это огромная система, и
комментатор - одна из ключевых фигур в ней. Ведь от того, насколько ка-

чественно до болельщиков будет доноситься зрелище, зависит очень
многое, - подчеркнул член жюри конкурса представитель ФК «Крылья
Советов» Дмитрий Петров. - Важно, чтобы в Самаре становилось все
больше квалифицированных специалистов.

В старшей возрастной группе победителем стал Олег Тренин (школа №175), на втором месте Михаил
Ощепков (школа №28), на третьем Дмитрий Занкин (школа №58).
В младшей возрастной группе «золото» у Романа Гераськова (гимназия
№3), «серебро» у Александра Громова (школа №81), «бронза» у Глеба Храменкова (школа №6).
Лучшие юные комментаторы награждены дипломами департамента
образования г.о. Самара, памятными подарками от оргкомитета «Россия-2018», шарфами болельщиков и
пригласительными билетами на домашний матч от футбольного клуба
«Крылья Советов».
- От отца и деда я много слышал
о легендарном комментаторе Николае Николаевиче Озерове, - рассказал
Олег Тренин. - И когда сам слушал его
записи, то казалось, что нахожусь на
огромном стадионе и вижу происходящее. Если будем комментировать
события предстоящего чемпионата
мира по футболу именно так, то точно сделаем его незабываемым.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

вторник, 19 апреля
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00, 19.00

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

Новости
10.20, 05.25 Контрольная закупка

МАТЧ-ТВ

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

08.30, 10.30, 11.35, 12.35, 13.40, 14.00, 17.00,

07.10 Утро на «5» (6+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

18.45 Новости
08.35, 14.05, 17.05, 18.50, 01.15 Все на Матч!

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

10.35 Твои правила (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

11.40 Спортивный интерес (16+)

14.25 Таблетка (16+)

16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет

19.15 Прямой эфир (16+)

(16+)

22.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

00.55 Вести.doc (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

02.35 Ночная смена (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

22.00 Время
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

05.10 Комната смеха (12+)

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

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.35
14.05,
14.30
15.00,
16.10
16.40,
17.25
18.05
18.45
19.25
19.45
20.15
20.45
21.05
22.15
22.35
00.00
00.45
02.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
01.45 Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (16+)
Д/ф «Алгоритм Берга» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Эрмитаж (0+)
00.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
Русский стиль (0+)
23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Острова (0+)
Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви
и Оркестр де Пари (0+)
Д/ф «Тель-Авив. Белый город» (0+)
Звезда бессмыслицы (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого» (0+)
Игра в бисер (0+)
Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я
музыкант» (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана» (0+)

только девушки» (16+)

18.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(12+)

19.30 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» (16+)
20.00 Континентальный вечер (12+)

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

20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди

04.00, 05.00 Вести (12+)

юниоров. Россия - Швеция.

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,

Прямая трансляция из США
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) -

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+)

«Локомотив-Кубань» (Россия) (12+)
02.00 Плавание. Чемпионат России (12+)

НТВ

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+)

«Пиковая дама» и «Таня-Таня» в списке
лучших спектаклей России
сандр Анисимов, «Лучшая женская
роль» - Ирина Крикунова и «Лучшая мужская роль» - заслуженный
артист России Михаил Губский.
Спектакль «Таня-Таня» театра
«Грань» выдвинут в шести номинациях: «Драма/Малая форма», «Лучшая работа режиссера» (Денис Бокурадзе), «Лучшая женская роль»
(Юлия Бокурадзе), «Лучшая роль
второго плана» (Алина Костюк и
Даниил Богомолов) и «Лучшая работа художника по костюму» (Елена Соловьева). В преддверии церемонии награждения мы спросили
руководителей театров-номинантов от нашей области, что для них
значит участие в фестивале «Золотая Маска».

«КРЕМЕНЬ-1» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально

06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50,
16.00
17.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.50 Место встречи (16+)
Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
23.30
23.55

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Итоги дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Мотопехота» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

10.00, 22.00 Большая страна. Люди (12+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
03.10, 04.00, 04.45, 05.35 Т/с «ОСА» (16+)

Карусель

Bellator (16+)
17.45 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)

06.35, 14.50, 21.45, 03.25 Основатели (12+)

11.40, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25 Т/с

15.00 Смешанные единоборства.

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

В ожидании
«Золотой Маски»
Сегодня будут подведены итоги
главной национальной театральной
премии «Золотая Маска». В этом году для жителей Самарской губернии это большое событие, потому
что сразу два театра из нашей области вступили в борьбу с лучшими театрами России. «Пиковая дама» Самарского академического театра оперы и балета выдвинута на
соискание премии «Золотая Маска»
в пяти номинациях: «Спектакль»;
«Лучшая работа режиссера» - главный режиссер театра Михаил Панджавидзе; «Лучшая работа дирижера» - главный дирижер театра Алек-

14.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге

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

Накануне Б
 олеем за наших!

Маргарита Прасковьина

13.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)

Россия 24

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Структура момента (16+)

12.40 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)

06.05, 14.20, 21.20 Фигура речи (12+)

10.30 Место происшествия (16+)

Прямой эфир

11.55, 04.25 Модный приговор

ОТР

пятый канал

07.30 Ты можешь больше! (16+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
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06.00
08.25
09.05,
09.55,
10.20,
10.45
11.05
12.10
13.40
14.05
14.55
15.30
16.00
16.40
17.05
18.25
19.20
20.35
21.20
21.30
22.30
23.20
23.40
23.45
01.15
01.20
01.45
02.10
02.35

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
180 (0+)
М/с «Букашки» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест (12+)
Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

10.15, 22.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
11.35 Д/ф «Табакова много не бывает!»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 Право знать! (16+)
03.01 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
04.30 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» (12+)

комментариИ

Александр Анисимов,
главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств России, лауреат
Национальной театральной премии «Золотая Маска»:

•

«Золотая Маска» за более чем двадцатилетнюю историю этого фестиваля заявила о себе как о престижном
фестивале-конкурсе. И участие в нем для любого
театра большая честь и ответственность. Сам факт,
что наш театр, после того как экспертная комиссия
просмотрела больше 300 постановок в разных театрах
России, вошел в число номинантов наряду с такими
крейсерами нашего театрального флота как Большой,
Мариинский театр, Екатеринбургская опера, Пермская опера и другие, - большое достижение нашего
коллектива и успех конкретных номинантов, которые
выдвинуты на премию.
Мне как постановщику
спектакля «Пиковая дама»
и одному из руководителей театра давать
оценку и делать прогнозы, думаю, некорректно.
Хотя мой опыт участия
в этом фестивале и как
дирижера, и как члена
жюри подсказывает мне
следующее. Во-первых,
этот фестиваль - не спортивное состязание, где
победители выявляются с
помощью секундомеров-

компьютеров. Спектакли просматривают живые люди
с собственными субъективными взглядами на театр,
музыку, вокал, оформление. Во-вторых, есть другое
важное обстоятельство - больше половины театровноминантов показывают свои спектакли у себя дома,
в Москве. Нам же пришлось постараться быстро
адаптироваться на незнакомой сцене. Неизбежны издержки, касающиеся голосового аппарата, связанные
с переездом, другим климатом и часовой зоной. Тем
не менее результат домашней работы был достаточно
надежен, и показ нашего спектакля в столице, на мой
взгляд, несмотря на все сложности и некоторые потери, прошел успешно.

Денис Бокурадзе,
художественный руководитель театра «Грань»:

• Участие в фестивале «Золотая Маска» важно и

престижно. Это помогает в продвижении театра. Я понимаю, что для коллективов, известных на всю страну,
это очередная награда в копилку, но для нас имеет
огромное значение. И для самого театра, и для Новокуйбышевска, и для Самарской области.
Мы сыграли в Москве хорошо. Я читаю отзывы на наш
показ и на показ других режиссеров: неоднозначные
оценки дают всем спектаклям, включая работы Бутусова и Богомолова. Всегда найдутся те, кому нравится,
и те, кому не нравится, потому что искусство неоднозначно. Зацепило экспертов или нет, захотят они
сделать выбор в пользу небольшого театра или пойдут
по проторенному пути, я не знаю.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
22.20
23.55

Музыкальная энциклопедия (16+)
07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Тайна звездного рока» (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Территория смеха (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «СФЕРА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Ералаш (0+)

10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
13.05, 13.30, 00.00 Уральские пельмени

09.35, 11.55, 12.55, 15.05 «Календарь
губернии» (12+)
09.40 «Котики, вперед!» (6+)
09.55, 05.30 «Жили-были искатели» (6+)
10.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «Строительная зона» (16+)
12.35, 03.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «ШАНС» (16+)
14.25 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.15 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
16.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)
18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
19.50 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
21.50 «Очарованный странник» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «В.Маяковский» (16+)
01.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ» (16+)

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+)

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

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

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

(16+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)

ГИС

07.45 Служу России (16+)
08.25, 10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

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

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» (16+)

07.00 180 минут (16+)
10.00 Общий интерес (12+)

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

10.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» (12+)

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 01.15 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

ШПИОНАМ!» (16+)

13.10 Универсальный формат (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

13.00 Процесс (12+)

17.15, 00.30 «Тайны сердца» (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

17.55 Город, история, события (12+)

14.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

15.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Д/с «Истребители Второй

19.30 Точка.RU (12+)

Маршалом (12+)

(16+)

МИР

12.30 Территория права (12+) (повтор)

20.20 «Легенды армии» с Александром

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

10.50, 11.05, 21.05 Т/с «СМЕРТЬ

мировой войны» (6+)

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

04.30, 05.45 Параллельный мир (12+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.50 По делам несовершеннолетних

(16+)

02.00 Профилактика до 09.00

ТВ3

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

(12+)

06.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

14.00, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (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, 18.50, 22.10 «Азбука потребителя»

ДОМАШНИЙ

19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)

00.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

22.00 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)

02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (6+)

02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)

04.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» (6+)

03.30 Живая музыка (12+)

06.10 Д/с «Кровавые листья сакуры» (12+)

04.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

14.15 Медицинская правда (12+)
14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Д/с «Тайны времени» (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
22.05 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ»
(12+)

00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00.55 Слово за слово (16+)
01.50 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (12+)

СПАС
08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.30
12.00
12.30
13.30
13.40
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.45,

(0+)

Господин великий Новгород (0+)
Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
Д/ф «Победа духа» (0+)
Д/ф «Экзамен на человечность»
(0+)

Украинский вопрос (0+)
Герои победы (0+)
Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
22.00, 02.45, 05.15 Пешком по
Москве (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

22.15 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
00.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
00.30 Д/ф «Братья из Оптиной» (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Третьяковы» (0+)
02.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
03.45, 07.15 Портреты (0+)
03.15 Д/ф «Не ради славы» (0+)
04.00 Д/ф «Софья Снессорева» (0+)
04.30 Мой путь к богу (6+)
05.30 Д/ф «Дивная история» (0+)
06.30 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
07.30 Д/ф «Синодалы» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.15
12.00
14.00
14.10
14.30
16.00
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.35
04.20

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Счастливый талисман (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» (16+)
Танцы. Битва сезонов (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дорожная карта (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
Х/ф «СТУКАЧ» (16+)
Х/ф «АВИАТОР» (16+)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Н
 акормить и согреть добрым словом
Екатерина Хлопотунова
Волонтеры благотворительной организации «Пища жизни» каждую субботу раздают еду
в сквере Авиаконструкторов с 13 часов. К ним приходят бездомные, одинокие старики и люди,
у которых трудности с деньгами.
Накормить здесь готовы любого.
В меню первое, второе и напиток,
все вегетарианское. Обычно это
каши, овощные супы, постный
плов, травяные и ягодные напитки. Еда простая и вкусная, не каждый поймет, что в ней нет мяса.
Волонтеры приветливые, для них
возможность накормить человека не простая формальность, они
это делают осознанно, с любовью.
О работе «Пищи жизни» и основных принципах организации рассказывает руководитель Самарского отделения фонда Андрей
Скобликов.
- С чего началась «Пища жизни»?

Больше, чем ЕДА

Каждую субботу фонд «Пища жизни» раздает бесплатные обеды
- Благотворительный фонд
«Пища жизни» появился в Москве в 1998 году. Сейчас он есть
практически в каждом большом
городе. В Самаре фонд работает
с ноября 2014 года. Когда начинали, перед каждой раздачей клеили объявления, сейчас это не
нужно, потому что работает «сарафанное радио». Мы раздаем
еду круглый год, даже в сильные
морозы. Также работаем с приютом «Ровесник», городской больницей №3, благотворительным
фондом «Старость в радость» и
другими. Недавно у нас открылась раздача в Новокуйбышевске, в планах - открыть еще одну
точку в Самаре.
- Кто помогает благотворительному фонду?
- В Самаре есть состоятельные
люди, которые проявили к нам

интерес. Они видят, что мы не
просим денег на сомнительные
проекты, а работаем добросовестно. После каждой акции выкладываем отчеты и счета.

- Кто готовит для вас еду?
- Для нас готовят два кафе. Себестоимость одной порции небольшая, около 20 рублей. В прошлом году администрация Ки-

ровского района пригласила нас
на 9 Мая и была удивлена, что мы
приготовили вкусную солдатскую кашу за небольшие деньги.
- Почему вы занимаетесь
этим?
- Голодных людей много, но
бедность - это не только когда нечего покушать. Иногда это просто пустота в душе. Однажды
мимо раздачи проходил очень
грустный парень лет 35. Он остановился, я предложил ему выпить чаю, оказалось, у него был
тяжелый день, много всего случилось. Он разговорился, успокоился и согласился со мной,
что черная полоса закончится и
в жизни не всегда все плохо. К
нам приходят одинокие пожилые люди, которые просто хотят
пообщаться. Взамен мы получаем доброе отношение и положительные эмоции. Один мужчина
всегда приносит с собой газеты,
чтобы мы почитали, у него больше ничего нет, и нам приятна его
благодарность.
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ТВ программа

среда, 20 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00, 19.00

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

Новости
10.20, 05.25 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
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10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.25 Модный приговор

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

14.25 Таблетка (16+)

16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет

19.15 Прямой эфир (16+)

МАТЧ-ТВ
11.00, 12.05, 13.10, 14.30, 17.10, 20.00
Новости

пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

11.05 Твои правила (12+)

10.30 Место происшествия (16+)

12.10 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20 Т/с

12.40 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(12+)

13.15 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
14.00, 22.35 Культ тура (16+)
14.35, 17.15, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир

«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

15.00 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

22.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

16.00 Реальный спорт (12+)

01.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

17.00 Мужское/женское (16+)

00.00 Специальный корреспондент (16+)

17.00 Апрель в истории спорта (12+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

01.40 Ночная смена (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

04.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

(16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
05.00 Комната смеха (12+)

Россия 24

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Политика (16+)

РОССИЯ Культура
11.00,
11.15,
12.15
13.35
14.05,
14.30
15.00,
16.10
16.40,

16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
01.45 Наблюдатель (0+)
Короткое замыкание (0+)
Д/ф «Высота. Георгий Штиль» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Красуйся, град Петров! (0+)
00.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
Русский стиль (0+)
23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
17.25 Искусственный отбор (0+)
18.05 Больше, чем любовь (0+)
18.45 Евгений Кисин. Концерт в Вербье
(0+)

19.35
19.45
20.15
20.45
21.05
22.15
22.35
00.00
00.45
02.40

02.55
03.40

Д/ф «Петр Первый» (0+)
Звезда бессмыслицы (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» (0+)
Власть факта (0+)
Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я
музыкант» (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском
море» (0+)
Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви
и Оркестр де Пари (0+)
Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» (0+)

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,

17.40 Футбол. Кубок России. «Амкар»

22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая
трансляция
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия) (12+)

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

03.45 Плавание. Чемпионат России (12+)

05.00 Вести (12+)

04.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

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,

05.15 Д/ф «Быть равным» (16+)
06.15 Д/с «1+1» (16+)
07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

НТВ

05.30 Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,

07.00 Новое утро

(12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

14.50, 01.45 Место встречи (16+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)

репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

23.30 Итоги дня

18.05 Сенат (12+)

23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

Карусель
06.00
08.25
09.05,
09.55,
10.20,
10.45
11.05
12.10
13.40
14.05
14.55
15.30
16.00
16.40

05.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость
06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40

03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с «ОСА» (16+)

Петербург). Прямая трансляция
«Краснодар». Прямая трансляция

СУДЬБЫ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05, 14.20, 21.20 От первого лица (12+)
06.35, 14.50, 21.45, 03.25 Основатели (12+)
06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Горькие брызги» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 22.00 Большая страна. Люди (12+)
10.15, 22.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

(12+)

(Пермь) - «Зенит» (Санкт20.10 Футбол. Кубок России. ЦСКА -

ОТР

17.05
18.25
19.20
20.35
21.20
21.30
22.30
23.20
23.40
23.45
01.15

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
180 (0+)
М/с «Мартина» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20
01.45
02.10
02.35

Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
09.30 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (12+)
13.00, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.45 Мой герой (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Прощание (16+)
16.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
03.40 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+)
04.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» (12+)
06.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз» (12+)
06.15 Профилактика
06.16 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (12+)

Праздник В
 Самаре зарождается новая городская традиция

Футбол нашей памяти
Александра Романова
Необычный
футбольный
мастер-класс состоялся 14 апреля на базе клуба «Крылья Советов» для детей сотрудников
предприятий города, которые
примут участие в корпоративном турнире на городском спортивном празднике «Футбол запасной столицы». Соревнования пройдут 3 мая на стадионе
«Локомотив».
Дата проведения выбрана не
случайно: именно в этот день в
1942 году впервые встретились
команда железнодорожников
и сборная эвакуированных в
Куйбышев авиационных предприятий, получившая впоследствии название «Крылья Советов». Первый городской праздник, посвященный этому со-

Команды предприятий города сойдутся
в честной спортивной борьбе
бытию, был организован в 2015
году агентством коммуникаций «ПРАТОН» в рамках проекта «Самара - запасная столица» при поддержке правительства Самарской области и администрации г.о. Самара. Спустя
много лет на поле снова вышли
команды РЖД и предприятий
авиакосмического комплекса,
чтобы заложить основу новой
традиции.
В этом году праздник на «Локомотиве» станет еще более
масштабным. В числе участников турнира – администрации Самары и Железнодорожного внутригородского района,
АО «Транснефть», ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,

«Лап Руссия групп» и «Комус»,
ГК Danone в России, телерадиокомпания «Губерния».
- «Футбол запасной столицы»
уже стал частью истории, - отметил руководитель управления
развития физической культуры и
массового спорта министерства
спорта Самарской области Дмитрий Чесалин. - В 1942 году спортсмены нашли в себе силы выйти
на футбольное поле, чтобы показать непобедимость нашего духа.
Важно, чтобы сейчас молодежь
помнила об этом. Я уверен, что
этот праздник станет мощным
стартом для многих энтузиастов.
В рамках праздника можно
будет активно отдохнуть и даже сдать нормы ГТО. Кроме то-

го, будет организован «Пивной
дозор» - сотрудники компании
«Балтика» совместно с игроками
«Крыльев Советов» и волонтерами проведут рейды по магазинам, расположенным близ стадиона, и напомнят продавцам о недопустимости продажи пива несовершеннолетним, а взрослым
футбольным болельщикам - об
ответственном потреблении.

- У новой городской традиции сильная позитивная энергетика, - говорит руководитель
проекта «Самара - запасная столица», генеральный директор
агентства «ПРАТОН» Татьяна Мокшина. - Я уверена, что
праздник подарит яркие эмоции игрокам и всем самарцам,
которые придут на «Локомотив» 3 мая.

Самарская газета
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ТВ программа

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
10.30, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Ералаш (0+)
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

17.00, 02.20 Самые шокирующие

10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

гипотезы (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
03.20 Секретные территории (16+)

ГУБЕРНИЯ

13.15, 13.30, 00.00 Уральские пельмени
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

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

07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

18.00 Ваше право (16+)

ДОМАШНИЙ

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

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

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

13.30 Тайные знаки (12+)

14.00, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

(16+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

02.00 Нет запретных тем (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГИС

21.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)

00.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ»
(16+)

04.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

23.25, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

МИР

(16+)

02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.40 Т/с «МАРГОША» (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 «Куми-куми» (6+)
09.35, 05.30 «Жили-были искатели» (6+)
10.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.25 «Путешествие на край света»
12.35
13.05,
14.05
14.30
14.45
15.05
15.20
16.05,
17.10,
18.20
18.40
18.55
19.35
19.50
21.50
22.00
22.20,
00.30
04.10
04.30

(16+)

«Истина где-то рядом» (16+)
01.30 «ШАНС» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Осажденная наука» (16+)
06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
22.25 «АГЕНТ» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«ПЕРЕЕЗД» (16+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Она нагадала убийство» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Юрий Яковлев» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
07.50, 10.15 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
10.50, 11.05, 21.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Особая статья (12+)
14.15 Теория заговора (12+)
14.35 Научный детектив (12+)
15.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
19.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20.20 Последний день (12+)
00.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (16+)
02.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
04.05 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ» (6+)
06.00 Д/с «Кровавые листья сакуры» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история,
события (12+)
07.30 Дачная жизнь (12+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 01.20 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»

Профилактика до 11.00

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.30 Право на маму (12+)
14.10, 02.05 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «НЛО. Подводные
пришельцы» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
02.50 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.35 Живая музыка (12+)
04.50 Х/ф «ДИАГНОЗ - ЛЮБОВЬ» (16+)

08.00 Д/ф «Экзамен на человечность» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Выставка Ф.С.Рокотова в
Государственной Третьяковской
галерее (0+)
10.30 Герои победы (0+)
10.40 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30, 18.45, 01.00, 06.15 Пешком по
Москве (0+)
13.45 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Софья Снессорева» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
17.15, 02.45, 07.15 Портреты (0+)
18.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Церковь и мир (0+)
22.30 Д/ф «Островитяне» (0+)
00.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

01.15 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
02.00 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (6+)
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
04.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
04.30 Школа милосердия (0+)
05.00 Д/ф «Третьяковы» (0+)
05.30 Д/ф «Станичный священник» (0+)
06.30 Искусство звучащего слова (0+)
06.45 Д/ф «Не ради славы» (0+)
07.30 Д/ф «Братья из Оптиной» (0+)

11.00, 14.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.45 Ой, мамочки (12+)
15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10, 05.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 04.05 Народы России (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

(16+)

СПАС

22.05 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!»
(16+)

00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00.55 Слово за слово (16+)
01.50 Х/ф «УЗНИК СТАРОГО ЗАМКА» (16+)
03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

05.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Юни Голд (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
11.55
14.00
14.10
14.30
16.00
18.00
19.00
19.05
20.00
20.30,
21.00

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (16+)
Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Убить звезду (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
(16+)

23.00
00.00
01.35
03.15
04.10
05.00
05.55
06.45

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ «Бах + Музыка Нового света»

Симфония,
звучавшая на... Луне
Какими бывают
«нотные» впечатления
о новой жизни, людях,
природе
Стас Кириллов
28 апреля в Самарской государственной филармонии
состоится концерт «Бах + Музыка Нового света». Будут звучать произведения для органа и симфонического оркестра: Антонин Дворжак «Симфония №9 «Из Нового света»,
Чарлз Айвз «Вариации на тему «Америка, Америка», Сэмюэл Барбер «Праздничная
токката», Хорейшо Паркер
«Концерт для органа с оркестром ми-бемоль минор».
Девятая - последняя симфония Антонина Дворжака. Она
была написана в 1893 году во

время пребывания композитора в США. Содержание отразило его впечатления от Америки, размышления о новой жизни, людях, природе. Работая в
США в 1892-1895 годах, Антонин Дворжак писал: «Я убежден, что будущее музыки этой
страны в том, что зовётся негритянскими мелодиями. Они
могут стать основой для серьёзной и самобытной композиционной школы Соединённых Штатов».
Симфония «Из Нового света» была заказана НьюЙоркским филармоническим
оркестром и исполнена им
впервые 16 декабря 1893 года в
Карнеги-холл. Публика встретила новое сочинение с огромным восторгом, композитору
приходилось вставать и кланяться после каждой части.
Эта самая известная симфония Антонина Дворжака

принадлежит к наиболее часто исполняемым произведениям мирового репертуара. И
звучала она не только на Земле. Во время миссии «Аполлона-11» Нил Армстронг взял с
собой запись «Из Нового света» на Луну!
Исполнители: солистка Самарской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка РФ Людмила Камелина (орган) и академический симфонический оркестр
филармонии под управлением
художественного руководителя
и главного дирижера народного
артиста РФ Михаила Щербакова. Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.
Начало концерта в 18.30 (12+)
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четверг, 21 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Ты можешь больше! (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00, 19.00

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

08.30, 10.30, 11.35, 14.10, 15.00, 19.00, 20.45

Новости
10.20, 05.20 Контрольная закупка
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10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

Новости
08.35, 15.05, 19.05, 20.50, 00.00 Все на Матч!

07.00,
07.10
10.30
11.40,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.40, 02.35 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
Открытая студия
Актуально
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

06.05, 14.20 Гамбургский счет (12+)

(12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

12.10 Футбол. Чемпионат Англии (12+)

14.35
17.00
18.30
20.00,
21.20,
23.25
01.00

22.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

14.15 Топ-10 ненавистных футболистов (12+)

04.35 Д/ф «Похищение «Святого Луки»

17.00 Мужское/женское (16+)

00.00 Поединок (12+)

14.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

01.40 Ночная смена (16+)

16.00 Смешанные единоборства. UFC

19.45 Давай поженимся! (16+)

03.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.25 Время покажет (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
19.15 Прямой эфир (16+)

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.50 Комната смеха (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.35
14.05,
14.30
15.00,
16.10
16.35,
17.20
18.00
18.45,

19.35,
19.45
20.15
20.45
21.05
22.15
22.30
00.00
00.45
02.45

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
01.45 Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
00.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
Русский стиль (0+)
23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки» (0+)
02.55 Алексей Володин,
Чулпан Хаматова, Евгений
Миронов, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра (0+)
03.50 Д/ф «Рафаэль» (0+)
Звезда бессмыслицы (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры белые пятна (0+)
Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (0+)
Культурная революция (0+)
Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я
музыкант» (0+)
Худсовет (0+)
Pro memoria (0+)

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

Прямой эфир
10.35 Твои правила (12+)
11.40 Обзор чемпионата Англии (12+)

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,

20.15 Д/с «Место силы» (12+)
21.25 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия.
Прямая трансляция
00.45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (16+)
03.15 Плавание. Чемпионат России (12+)
04.15 Апрель в истории спорта (12+)
04.25 Хоккей. Чемпионат мира среди

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

юниоров. Прямая трансляция из

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика

США

(12+)

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

06.45 Д/с «1+1» (16+)

НТВ

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+)

05.35 Д/ф «Как обманули Лувр.
Одесская хитрость» (12+)

Карусель

18.30 Культура (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,

(12+)

(16+)

18.00, 19.45 Д/с «Лицом к лицу» (12+)

06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50,
16.00
17.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.50 Место встречи (16+)
Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00
08.25
09.05,
09.55,
10.20,

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
12.10, 12.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

12.35 Разные танцы (0+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.55 Ералаш (0+)
15.30 Лабораториум (0+)
16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
16.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
17.05 М/с «Смешарики» (0+)
18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 М/с «Бернард» (0+)
23.20 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.40 180 (0+)
23.45 М/с «Чудики» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест

(16+)

19.00
20.40
23.30
23.55

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Итоги дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ОТР

пятый канал

(12+)

01.20
01.45
02.10
02.35

Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.35, 14.50, 03.25 Основатели (12+)
06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Папа вместо мамы» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 22.00 Большая страна. Люди (12+)
10.15, 22.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

11.20, 15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
21.20 История террора (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
03.40 За дело! (12+)
04.20 Моя рыбалка (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (6+)
11.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Советские мафии (16+)
03.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (12+)
04.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
06.20 Д/ф «Табакова много не бывает!»
(12+)

Кулинария
Екатерина Хлопотунова
В начале апреля на телеканале
«Самара-ГИС» стартовало кулинарное шоу «Болгарский перец»,
приуроченное к полувековому
юбилею символа русско-болгарской дружбы - улицы Стара-Загора. В эфире программы ведущая Марианна Мирная вместе
с гостями готовит блюда национальной болгарской кухни. Гости программы - известные люди и самарцы, которые бывали
в Болгарии, - многое знают об
этой стране и ее жителях. В первых двух выпусках блюда готовили режиссер театра «СамАрт»
Александр Мальцев и учительница начальных классов школы №132 Татьяна Мотина. «СГ»
приводит рецепты из кулинарного шоу.

Гювеч

Одним из традиционных блюд
в Болгарии считается гювеч. Это

Отпразднуем со вкусом
Новые рецепты в программе «Болгарский
перец» на телеканале «Самара-ГИС»
слово одновременно обозначает
и глиняный горшок с крышкой, и
блюда из овощей, мяса и риса, которые в нем готовятся.
Для двух порций гювеча с мясом вам потребуется: 250 г свиной вырезки, 1 баклажан, 1 кабачок, 3 картофелины, 2 помидора,
одна морковь, пара головок репчатого лука, растительное масло,
соль и перец - по вкусу.
Ингредиенты уложить слоями
в горшочки или жаровню и запекать в духовке при 200 градусах
около 40 минут. Перед подачей
посыпать зеленью.

Баница

У большинства народов есть
свой особенный пирог. В Болгарии это баница. Каждая хо-

зяйка готовит его по своему рецепту. Начинка для пирога может быть разная, в том числе и
мясная.
Для баницы с фаршем потребуется: один лист слоеного бездрожжевого теста (500 г), 400 г
мясного фарша, зелень. Для соуса: 3 столовые ложки сметаны, 1
яйцо.
Слоеное тесто раскатать тонким слоем, на пласт уложить начинку из фарша с зеленью, скатать в рулеты и уложить в форму
для запекания. Готовить в духовке около 15 минут при 180 градусах. В это время сделать заливку
из яйца и сметаны. Достать форму, полить пирог и убрать в духовку до полного приготовления.

Фаршированная «чушка»

Не обойдемся, конечно, без
фаршированного болгарского
перца или «плънени чушки». Сегодня это блюдо популярно во
многих странах.
Ингредиенты: 2 красных и 2
желтых болгарских перца, 300 г
мясного фарша, 150 г риса, луковица, оливковое масло. Для соуса «Бешамель»: 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 стакана молока
или сметаны.
Болгарские перцы очистить
от сердцевинки, нафаршировать
их фаршем из мяса, лука и риса,
предварительно обжаренного на
оливковом масле.
Запекать в духовке, пока перцы не станут мягкими. В это
время приготовить соус «Бешамель»: 2 столовые ложки муки
обжарить на сухой сковороде

вместе с 2 столовыми ложками
сливочного масла, добавить молока или сметаны, убавить огонь
до минимума и поварить, пока
консистенция не устроит. Полить соусом перцы.
Смотрите следующий выпуск
программы «Болгарский перец»
в четверг, 21 апреля. Марианна
Мирная вместе с краеведом Глебом Алексушиным приготовят
болгарские голубцы (сарми) и
баницу из брынзы.
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Официальноe опубликование
Администрация городского округа самара
постановление
от 13.04.2016 № 464
Об организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Федерации»,
Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные
массивы согласно приложению № 1.
2. Утвердить расписание движения межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на
садово-дачные массивы согласно приложению № 2.
3. Выполнение функций заказчика регулярных перевозок на межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок на садово-дачные массивы возложить на Департамент промышленной
политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа
Самара.
4. Департаменту промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара:
4.1. За две недели до начала осуществления регулярных перевозок граждан на садово-дачные массивы проводить комиссионное обследование межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы готовности подъездов к садово-дачным массивам,

наличия разворотных площадок и павильонов ожидания, а также выполнения других требований
безопасности дорожного движения с оформлением соответствующих актов.
4.2. Ежегодно организовывать учет фактически перевезенных пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы в разрезе льготных категорий граждан.
5. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара до начала осуществления перевозок граждан по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы и в течение всего дачного периода обеспечивать осуществление необходимых работ по приведению в надлежащее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на
садово-дачные массивы и разворотных площадок в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.
6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения на начальных пунктах отправления установленных межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы.
7. Рекомендовать организациям-победителям конкурсов на право заключения муниципального контракта об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы осуществлять перевозку ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и их багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на садово-дачные
массивы, протяженностью до 10 км, без взимания платы при предъявлении соответствующего
удостоверения без возмещения выпадающих доходов из бюджета городского округа Самара.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
городского округа - руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 464
Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы

Регис- По- Наименование
Порядок Вид регулярных
Класс
Наименование
Наименование улиц, автомобильных Протятраци- рядкоперевозок
транспортных
маршрута
промежуточных
дорог, по которым осуществляется жённость посадки и
онный вый (наименование остановочных пунктов
высадки
средств, которые
движение транспортных средств
(км)
№
№
используются
начального
по маршруту
между остановочными пунктами по
марш- пассажиров
рута
мар- мардля перевозок
и конечного
маршруту
шрута шрута остановочных
по маршруту максимальное
пунктов)
количество
транспортных
средств каждого
класса

Вид транспортных средств - автобусы
Прямое направление:
14,6 Только в
Межмунициул. Авроры - Южное шоссе - а/д «Мустановлен- пальные пере5 «Урал» Подъезд к г. Оренбург» - а/д
возки на садоных
«Самара - Оренбург» - Лопатино» - СНТ
остановоч- во-дачные мас«Василек»
ных пунктах сивы по регулиОбратное направление:
руемым тариСНТ «Василек» - а/д «Самара - Оренфам
бург» - Лопатино» - а/д «М-5 «Урал»
Подъезд к г. Оренбург» - Южное шоссе
- ул. Авроры - а/с «Аврора»

1

101д а/с «Аврора» - а/с «Аврора»,
СНТ «Василек» КП Сельхозярмарка,
СНТ «Василек»

2

площадь им. Киро126а площадь им.
Кирова - Алек- ва, Магазин, Смышлясеевские дачи евка, Падовка, Спутник, 25 км, 1-я дачная,
2-я дачная, 3-я дачная
(Алексеевские дачи)

Прямое направление:
ул. Физкультурная - Зубчаниновское
шоссе - Конный проезд - ул. Литвинова
- ул. Магистральная - Зубчаниновское
шоссе - Аэропортовское шоссе - а/д
«Самара - Бугуруслан»
Обратное направление:
а/д «Самара - Бугуруслан» - Аэропортовское шоссе - Зубчаниновское шоссе - ул. Физкультурная

16,6

3

126б Завод «Метал- Завод «Металлург», Прямое направление:
лург» - СДТ «Со- Елизарова, 32 км, СДТ ул. Алма-Атинская - пр. Металлургов «Советы»
ул. Елизарова - ул. Победы - ул. Литвиветы»
нова - Днепровский проезд - Зубчаниновское шоссе - Конный проезд - ул.
Литвинова - ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе - Аэропортовское
шоссе - а/д «Самара - Бугуруслан» а/д «Самара - Бугуруслан» (старое направление)
Обратное направление:
а/д «Самара - Бугуруслан» (старое направление) - а/д «Самара - Бугуруслан» - Аэропортовское шоссе - Зубчаниновское шоссе - Днепровский проезд - ул. Литвинова - ул. Победы - ул.
Елизарова - пр. Металлургов - ул. Алма-Атинская
Прямое направление:
132 Приволжский 14-й микрорайон,
микрорайон - Приволжский микро- ул. Георгия Димитрова - ул. ДемокраДМ «Сосновый район, ул. Демократи- тическая - Волжское шоссе - ул. Сербор»
ческая, пос. Управлен- гея Лазо - ул. Симферопольская ческий, Завод «Элек- Красноглинское шоссе - а/д «Волжтрощит», бор-1, бор- ский - Курумоч - «Урал» - а/д «Курумоч
2, бор-3, ДМ «Сосно- - Новый Буян»
вый бор»
Обратное направление:
а/д «Курумоч - Новый Буян» - а/д
«Волжский - Курумоч - «Урал» - Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Волжское шоссе - ул. Демократическая - ул. Георгия
Димитрова

4

Дата начала
Экологические харак- осуществления перевозок
теристики
транспортных средств,
которые
используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок

Автобус, средний
и большой класс
транспортных
средств - 1 ед.

Евро 3,
Евро 4

Только в
установленных
остановочных пунктах

Автобус, большой
Межмуниципальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

23,3

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

45,0

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 2 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Автобус, особо
большой и большой класс транспортных средств
- 1 ед.

Евро 3,
Евро 4

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы
(с мая по сентябрь: по средам, пятницам, субботам
и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы
(с мая по сентябрь: по средам, пятницам, субботам
и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Наименование,
место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (в
том числе участников договора простого товарищества),
осуществляющих перевозки
по маршруту регулярных перевозок
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132к а/с «Красная
а/с «Красная Глинка»,
Глинка - ДМ
Завод «Электрощит»,
«Сосновый бор» », бор-1, бор-2, бор-3,
ДМ «Сосновый бор»

Прямое направление:
а/с «Красная Глинка» - Красноглинское шоссе - а/д «Волжский - Курумоч «Урал» - а/д «Курумоч - Новый Буян»
Обратное направление:
а/д «Курумоч - Новый Буян» - а/д
«Волжский - Курумоч - «Урал» - Красноглинское шоссе - а/с «Красная Глинка»

28,0

Только в
установленных остановочных пунктах

Автобус, большой
Межмуниципальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

6

144

Дом Печати
- Сокский-1 Сокские дачи

Прямое направление:
ул. Авроры - Московское шоссе - а/д
«Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал» а/д «М-5 «Урал» - а/д «Волжский - аэропорт «Курумоч» - «Урал» - Малая Царевщина - «Урал» - СНТ «Сокские зори», СНТ «Яблонька»
Обратное направление:
СНТ «Яблонька» - СНТ «Сокские зори»
- а/д «Волжский - аэропорт «Курумоч»
- «Урал» - Малая Царевщина - «Урал» а/д «М-5 «Урал» - а/д «Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал» - Московское шоссе - ул. Авроры

37,6

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 6 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

7

145

ул. Георгия Ди- ул. Георгия Димитро- Прямое направление:
митрова - Крас- ва, ул. Ташкентская, 18 ул. Георгия Димитрова - Московское
ноярские дачи км, п.Мехзавод, Бело- шоссе - а/д «Подъезд к г. Самара от
зерка, Чубовский по- М-5 «Урал» - а/д «М-5 «Урал» - СНТ
ворот, Красноярские «Красноярские дачи»
дачи
Обратное направление:
СНТ «Красноярские дачи» - а/д «М-5
«Урал» - а/д «Подъезд к г. Самара от
М-5 «Урал» - Московское шоссе - ул.
Георгия Димитрова

38,7

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 4 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

8

146

площадь им.
Кирова СДТ «Зеленая
роща»

площадь им. Кирова,
Смышляевка, 1-ая Рощинская, 28-я Рощинская, СДТ «Зеленая
роща»

29,7

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 3 ед.
во-дачные массивы по регулируе- мым тарифам

Евро 3,
Евро 4

9

147

площадь им.
Кирова Тургеневские
дачи

площадь им. Кирова,
3-я дачная, Тургеневские дачи

44,5

Только в
установленных
остановочных пунктах

10

150

ул. Георгия Ди- ул. Георгия Димитромитрова - Чу- ва, Ташкентская, 18
бовские дачи км, Мехзавод, Белозерки, Чубовский поворот, Чубовские дачи

Прямое направление:
ул. Физкультурная - Зубчаниновское
шоссе - Конный проезд - ул. Литвинова
- ул. Магистральная - Зубчаниновское
шоссе - Аэропортовское шоссе - а/д
«Самара - Бугуруслан» - а/д «Самара Бугуруслан» - Петра-Дубрава» - автомагистраль «Центральная» - а/д «Автомагистраль «Центральная» - Новосемейкино» - СДТ «Зеленая роща»
Обратное направление:
СДТ «Зеленая роща» - а/д «Автомагистраль «Центральная» - Новосемейкино» - автомагистраль «Центральная» а/д «Самара - Бугуруслан» - Петра-Дубрава» - а/д «Самара - Бугуруслан» Аэропортовское шоссе - Зубчаниновское шоссе - ул. Физкультурная
Прямое направление:
ул. Физкультурная - Зубчаниновское
шоссе - Конный проезд - ул. Литвинова - ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе - Аэропортовское шоссе
- а/д «Самара - Бугуруслан» - а/д «Самара - Бугуруслан» - Покровка - Тургеневские дачи
Обратное направление:
Тургеневские дачи - а/д «Самара - Бугуруслан» - Покровка» - а/д «Самара
- Бугуруслан» - Аэропортовское шоссе - Зубчаниновское шоссе - ул. Физкультурная
Прямое направление:
ул. Георгия Димитрова - Московское шоссе - а/д «Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал» - а/д «М-5 «Урал» - а/д
«Урал» - Муханово»
Обратное направление:
а/д «Урал» - Муханово» - а/д «М-5
«Урал» - а/д «Подъезд к г. Самара от
М-5 «Урал» - Московское шоссе - ул.
Георгия Димитрова

35,0

Только в
установленных
остановочных пунктах

11

153

ул. Георгия Ди- ул. Георгия Димитромитрова - Гра- ва, Ташкентская, 18
чевские дачи км, Мехзавод, Белозерка, Чубовский поворот, Грачевские
дачи

Прямое направление:
ул. Георгия Димитрова - Московское шоссе - а/д «Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал» - а/д «М-5 «Урал» - а/д
«Урал» - Большая Каменка - Русская
Селитьба - Большая Чесноковка»
Обратное направление:
а/д «Урал» - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка»
- а/д «М-5 «Урал» - а/д «Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал» - Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова

49,0

12

154

ул. Георгия Димитрова - ПК
«Исторический
Вал»

Прямое направление:
ул. Георгия Димитрова - Московское
шоссе - а/д «Подъезд к г. Самара от
М-5 «Урал» - а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара - Волгоград» Водинский массив - СДТ «Фрунзенец»
- ПК «Исторический Вал»
Обратное направление:
ПК «Исторический Вал» - СДТ «Фрунзенец» - Водинский массив - а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара
- Волгоград» - а/д «Подъезд к г. Самара
от М-5 «Урал» - Московское шоссе - ул.
Георгия Димитрова

30,0

Дом Печати, ЦАВ,
ул. Ново-Вокзальная, Ипподром, ул.
Ташкентская, 18 км,
п.Мехзавод, Новосемейкино, КДП «Новосемейкино», Сокский-1, Связист, подстанция, дачная 2,
дачная 3, водопроводная 4, дачная 5, дачная 6, Яблонька (Сокские дачи)

ул. Георгия Димитрова, 18 км (по треб.),
Мехзавод (по треб.),
ПК «Исторический
Вал»

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы
(с мая по сентябрь: по средам, пятницам, субботам
и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Автобус, большой
Межмуницикласс транспортпальные пере- ных средств - 2 ед.
возки на садово-дачные массивы по регулируе- мым тарифам

Евро 3,
Евро 4

Только в
установленных
остановочных пунктах

Автобус, большой
Межмуниципальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы
(с мая по сентябрь: по средам, пятницам, субботам
и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы
(с мая по сентябрь: по средам, пятницам, субботам
и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 2 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

Автобус, особо
большой и большой класс транспортных средств
- 3 ед.

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
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154к Мехзавод - ПК Мехзавод, Завод, СДТ Прямое направление:
«Исторический «Исторический Вал» Красноглинское шоссе - Московское
Вал»
шоссе - а/д «Подъезд к г. Самара от
М-5 «Урал» - а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара - Волгоград» Водинский массив - СДТ «Фрунзенец»
- ПК «Исторический Вал»
Обратное направление:
ПК «Исторический Вал» - СДТ «Фрунзенец» - Водинский массив - а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара
- Волгоград» - а/д «Подъезд к г. Самара
от М-5 «Урал» - Московское шоссе - ул.
1-й квартал - Красноглинское шоссе

25,0

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируе- мым тарифам

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

14

156

Дом Печати Старосемейкинские дачи

27,9

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 5ед.
водачные массивы по регулируе- мым тарифам

Евро 3,
Евро 4

15

157

а/с «Аврора» Черновские
дачи

Дом Печати, ЦАВ, ул. Прямое направление:
Ново-Вокзальная, Ип- ул. Авроры - Московское шоссе - а/д
подром, ул. Ташкент- «Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал» ская, 18 км (по треб.), а/д «Урал» - Старосемейкино» - с. СтаМехзавод, Новосеросемейкино
мейкино, 1-я дачная, Обратное направление:
2-я дачная, 3-я дачная, с. Старосемейкино - а/д «Урал» - Ста4-я дачная, Пионер ла- росемейкино» - а/д «Подъезд к г. Самагерь, 5-я дачная, Ста- ра от М-5 «Урал» - Московское шоссе
росемейкино (Старо- - ул. Авроры
семейкинские дачи).
а/с «Аврора», КП Сель- Прямое направление:
хозярмака, с. Никола- ул. Авроры - Южное шоссе - а/д «Мевка, пост ГИБДД,
5 «Урал» Подъезд к г. Оренбург» - а/д
Черновские дачи
«Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара - Волгоград»
Обратное направление:
а/д «Обводная г. Самары от «Урал»
до «Самара - Волгоград» - а/д «М-5
«Урал» Подъезд к г. Оренбург» - Южное
шоссе - ул. Авроры - а/с «Аврора»

33,1

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 6 ед.
во-дачные массивы по регулируе- мым тарифам

Евро 3,
Евро 4

16

159

Хлебная площадь СДМ «Новая
Деревня»

Хлебная площадь,
Кряж, ул. Бакинская, Калининградская, Стромилово,
Воскресенка,СДМ
«Новая Деревня»

34,0

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируе- мым тарифам

Евро 3,
Евро 4

17

165

ул. Бакинская - ул. Бакинская, СтроСДМ Строми- миловские дачи
ловские дачи

Прямое направление:
ул. Степана Разина - ул. Кутякова - ул.
Водников - ул. Главная - ул. Шоссейная
- Кряжское шоссе - Новокуйбышевское шоссе - Пугачевский тракт - Стромиловское шоссе - а/д «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» - а/д «Самара - Волгоград» - Красноармейское
- Пестравка»
Обратное направление:
а/д «Самара - Волгоград» - Красноармейское - Пестравка» - а/д «Самара Пугачев - Энгельс - Волгоград» - Стромиловское шоссе - Пугачевский тракт Новокуйбышевское шоссе - Кряжское
шоссе - ул. Шоссейная - ул. Главная ул. Князя Григория Засекина - ул. Степана Разина
Прямое направление:
Пугачевский тракт - Стромиловское
шоссе - а/д «Обход г. Самары» - Стромиловские дачи
Обратное направление:
Стромиловские дачи - а/д «Обход г. Самары» - Стромиловское шоссе - Пугачевский тракт - ул. Бакинская

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

8,0

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

Автобус, малый
и средний класс
транспортных
средств - 6 ед.

Евро 3,
Евро 4

18

167

а/с «Аврора» - а/с «Аврора», Сельхо- Прямое направление:
Стромиловские зярмака, Стромилов- ул. Авроры - Южное шоссе - а/д «Обход
дачи
ские дачи
г. Самары» - Стромиловские дачи
Обратное направление:
Стромиловские дачи - а/д «Обход г. Самары» - Южное шоссе - ул. Авроры а/с «Аврора»

23,4

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

Автобус, малый
и средний класс
транспортных
средств - 4 ед.

Евро 3,
Евро 4

19

168

ПАВ - СДМ «Жу- ПАВ, площадь Реворавли»
люции, Хлебная площадь, ул. Бакинская,
СДМ «Журавли»

Прямое направление:
ул. Агибалова - ул. Льва Толстого - ул.
Куйбышева - ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул. Крупской - ул. Водников - ул. Главная - ул. Шоссейная Кряжское шоссе - Новокуйбышевское
шоссе - Пугачевский тракт - Стромиловское шоссе - а/д «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» - СДМ «Журавли»
Обратное направление:
СДМ «Журавли» -- а/д «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» - Стромиловское шоссе - Пугачевский тракт Новокуйбышевское шоссе - Кряжское
шоссе - ул. Шоссейная - ул. Главная ул. Князя Григория Засекина - ул. Куйбышева - ул. Льва Толстого - ул. Спортивная

34,1

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

Автобус, малый
и средний класс
транспортных
средств - 1 ед.

Евро 3,
Евро 4

20

169

а/с «Аврора» - «А/с «Аврора», Сельхо- Прямое направление:
СДМ «Журавли» зярмака, Стромилов- ул. Авроры - Южное шоссе - а/д «Обход
ские дачи,
г. Самары» - а/д «Самара - Пугачев СДМ «Журавли»
Энгельс - Волгоград» - СДМ «Журавли»
Обратное направление:
СДМ «Журавли» - а/д «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» - а/д «Обход
г. Самары» - Южное шоссе - ул. Авроры
- а/с «Аврора»

36,2

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

Автобус, малый
и средний класс
транспортных
средств - 1 ед.

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

20
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170

пр. Ленина СДМ «Старая
Бинарадка»

22

171

ул. Георгия Димитрова СДТ «Белозерки»

23

172

ПАВ - Октябрьские дачи

24

173

а/с «Аврора» «Березовские
дачи» - СНТ
«Березовский»

25

26

27

Прямое направление:
пр. Ленина - ул. Ново-Садовая - пр.
Масленникова - Московское шоссе - пр. Кирова - ул. Демократическая
- Волжское шоссе - ул. Сергея Лазо ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе - а/д «Волжский - Курумоч
- «Урал» - а/д «Курумоч - Новый Буян» а/д «Курумоч - Новый Буян» - Стар. Бинарадка»
Обратное направление:
а/д «Курумоч - Новый Буян» - Стар. Бинарадка» - а/д «Курумоч - Новый Буян» - а/д «Волжский - Курумоч - «Урал»
- Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея Лазо - Волжское шоссе - ул. Демократическая - пр.
Кирова - Московское шоссе - пр. Масленникова - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина
ул. Георгия Димитро- Прямое направление:
ва, Ташкентская, 18 км ул. Георгия Димитрова - Московское
(по треб.), п. Мехза- шоссе - а/д «Подъезд к г. Самара от
вод (по треб.), 6 км, за- М-5 «Урал» - а/д «Обводная г. Самавод, Газопровод 1 Га- ры от «Урал» до «Самара - Волгоград» зопровод 2, СДТ «Бе- Водинский массив - СДТ «Белозерки»
Обратное направление:
лозерки»
СДТ «Белозерки» - Водинский массив
- а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до
«Самара - Волгоград» - а/д «Подъезд к
г. Самара от М-5 «Урал» - Московское
шоссе - ул. Георгия Димитрова
ПАВ, площадь Рево- Прямое направление:
люции, Хлебная пло- ул. Агибалова - ул. Льва Толстого - ул.
щадь, Кряж, Октябрь- Куйбышева - ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул. Крупской - ул. Водниские дачи
ков - ул. Главная - ул. Шоссейная - Кряжское шоссе - а/д «А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан» - а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара - Волгоград»
Обратное направление:
а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до
«Самара - Волгоград» - а/д «А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница
с Республикой Казахстан» - Кряжское
шоссе - ул. Шоссейная - ул. Главная ул. Князя Григория Засекина - ул. Куйбышева - ул. Льва Толстого - ул. Спортивная
а/с «Аврора», КП Сель- Прямое направление:
хозярмака, с. Никоул. Авроры - Южное шоссе - а/д «Млаевка,
5 «Урал» Подъезд к г. Оренбург» - а/д
СНТ «Березов-ский», «Обводная г. Самары от «Урал» до «СаБерезовские дачи, 54 мара - Волгоград» - СНТ «Березовский»
км, 53 км, 51 км
Обратное направление:
СНТ «Березовский» - а/д «Обводная г.
Самары от «Урал» до «Самара - Волгоград» - а/д «М-5 «Урал» Подъезд к г.
Оренбург» - Южное шоссе - ул. Авроры
- а/с «Аврора»

55,3

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

Автобус, особо
большой и большой класс транспортных средств
- 1 ед.

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь:
по вторникам, четвергам,
субботам и воскресеньям,
в октябре: по субботам и
воскресеньям)

30,0

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

Автобус, особо
большой и большой класс транспортных средств
- 5 ед.

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

28,1

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

Автобус, малый
и средний класс
транспортных
средств - 1 ед.

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

31,8

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

а/с «Аврора» - а/с «Аврора», КП Сель- Прямое направление:
ул. Авроры - Южное шоссе - а/д «ОбАглосские дачи хозярмака, п. Приход г. Самары» - а/д «А-300 «Самара
дорожный, Березки (Аглосские дачи), - Большая Черниговка - граница с Ре1-остановка, 2-я оста- спубликой Казахстан» - а/д «Самара новка
Большая Черниговка» - Березки» - а/д
«Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара - Волгоград»
Обратное направление:
а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до
«Самара - Волгоград» - дачный массив
«Березки» - а/д «Самара - Большая Черниговка» - Березки» - а/д «А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан» - а/д «Обход г. Самары» - Южное шоссе - ул. Авроры - а/с
«Аврора»
175к пос. Управлен- пос. УправленчесПрямое направление:
кий, Завод, Водинские ул. Сергея Лазо - Красноглинское шосческий - СДТ
се - ул. 1-й квартал - Московское шосдачи
«Белозерки»
се - а/д «Подъезд к г. Самара от М-5
«Урал» - а/д «Обводная г. Самары от
«Урал» до «Самара - Волгоград» - Водинский массив - СДТ «Белозерки» Обратное направление:
СДТ «Белозерки» - Водинский массив
- а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до
«Самара - Волгоград» - а/д «Подъезд к
г. Самара от М-5 «Урал» - Московское
шоссе - ул. 1-й квартал - Красноглинское шоссе - ул. Сергея Лазо
Прямое направление:
178 Ул. Бакинская ул. Бакинская,
Пугачевский тракт - Стромиловское
- СДМ «Журав- СДМ «Журавли»
ли»
шоссе - а/д «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» - СДМ «Журавли»
Обратное направление:
СДМ «Журавли» - а/д «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» - Стромиловское шоссе - Пугачевский тракт ул. Бакинская

24,1

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 2 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

174

пр. Ленина, Автовокзал «Централь-ный»,
Ипподром, Барбошина поляна, пос. Управленческий, Завод
«Электрощит», СДМ
«Старая Бинарадка»

35,0

21,4

Автобус, малый
и средний класс
транспортных
средств - 1 ед.

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)
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ул. Георгия Димитро- Прямое направление:
ва, Ташкентская, 18 км ул. Георгия Димитрова - Московское
(по треб.), п. Мехзавод шоссе - а/д «Подъезд к г. Самара от
(по треб.), Белозерка, М-5 «Урал» - а/д «М-5 «Урал» - СДТ «Конезавод»
Чублвский поворот,
Обратное направление:
СДТ «Конезавод»
СДТ «Конезавод» - а/д «М-5 «Урал» а/д «Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал»
- Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова
ул. Георгия Ди- ул. Георгия Димитро- Прямое направление:
ва, Ташкентская, 18 км ул. Георгия Димитрова - Московмитрова (по треб.), п. Мехзавод ское шоссе - а/д «Подъезд к г. СамаСДМ «Новая
Орловка»
(по треб.), Белозерка, ра от М-5 «Урал» - а/д «М-5 «Урал» - а/д
Чублвский поворот,
«Урал» - Новая Орловка» - а/д «ПодъСДМ «Новая Орловка» езд к с. Краково»
Обратное направление:
а/д «Подъезд к с. Краково» - а/д «Урал»
- Новая Орловка» - а/д «М-5 «Урал» а/д «Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал»
- Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова

60,0

Только в
установленных
остановочных пунктах

Автобус, большой
Межмуниципальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

77,0

Только в
установленных остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

181

ул. Георгия Ди- ул. Георгия Димитрова, 18 км (по треб.), п.
митрова СДТ «Водинка» Мехзавод (по треб.),
СДТ «Водинка»

Прямое направление:
ул. Георгия Димитрова - Московское
шоссе - а/д «Подъезд к г. Самара от
М-5 «Урал» - а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара - Волгоград» СДТ «Водинка»
Обратное направление:
СДТ «Водинка» - а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара - Волгоград» - а/д «Подъезд к г. Самара от М-5
«Урал» - Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова

27,0

Только в
установленных
остановочных пунктах

Автобус, большой
Межмуниципальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 6 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

182

площадь им. Кироплощадь им.
Кирова ва, п. Смышляевка,
пос. Гвардейцы 3-я дачная, п. Студенцы, Воинская часть,
мостик 1-я дачная,
Мельница, 2-я дачная,
3-я дачная, Насосная
станция, Бузаевка,
СДМ Гвардейцы

Прямое направление:
ул. Физкультурная - Зубчаниновское
шоссе - Конный проезд - ул. Литвинова - ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе - Аэропортовское шоссе а/д «Самара - Бугуруслан» - а/д «Самара - Бугуруслан» (старое направление)
- а/д «Усть-Кинельский - Новый Сарбай
- «Урал - Муханово»
Обратное направление:
а/д «Усть-Кинельский - Новый Сарбай
- «Урал - Муханово» - а/д «Самара - Бугуруслан» (старое направление) - а/д
«Самара - Бугуруслан» - Аэропортовское шоссе - Зубчаниновское шоссе ул. Физкультурная
185к а/с «Аврора» - а/с «Аврора», КП Сель- Прямое направление:
Крестьянский хозярмака, с. Никола- ул. Авроры - Южное шоссе - а/д «Мевка, с/з Черновский, 5 «Урал» Подъезд к г. Оренбург» - а/д
массив
пост ГИБДД, с/х Са- «Кинель - Богатое» - Спиридоновка марский, Парвеновка, Домашка - «Самара - Оренбург» - КреДомашка, Крестьян- стьянский массив
ский массив
Обратное направление:
Крестьянский массив - а/д «Кинель Богатое» - Спиридоновка - Домашка «Самара - Оренбург» - а/д «М-5 «Урал»
Подъезд к г. Оренбург» - Южное шоссе
- ул. Авроры - а/с «Аврора»
197 ул. Георгия Ди- ул. Георгия Димитро- Прямое направление:
ва, Ташкентская, 18 км ул. Георгия Димитрова - Московмитрова СДМ «Алакаев- (по треб.), Мехзавод, ское шоссе - а/д «Подъезд к г. СамаБелозерки, Чубовский ра от М-5 «Урал» - а/д «М-5 «Урал» - а/д
ский»
поворот,
«Урал» - Муханово» - а/д «Урал - МухаСДМ «Алакаевский» ново» - Алакаевка» - с. Алакаевка
Обратное направление:
с. Алакаевка - а/д «Урал - Муханово» Алакаевка» - а/д «Урал» - Муханово» а/д «М-5 «Урал» - а/д «Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал» - Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова

39,3

Только в
установленных
остановочных пунктах

Межмуниципальные перевозки на садово-дачные массивы по регулируемым тарифам

62,0

Только в
установленных
остановочных пунктах

58,0

30,8

28

179

29

180

30

31

32

33

34

198

ул. Георгия Димитрова СДТ «Конезавод»

площадь им.
Кирова СДМ «Юбилейный»

площадь им. Кирова,
п. Смышляевка, 3-я
дачная,
СДМ «Юбилейн-ый»

Прямое направление:
ул. Физкультурная - Зубчаниновское
шоссе - Конный проезд - ул. Литвинова
- ул. Магистральная - Зубчаниновское
шоссе - Аэропортовское шоссе - а/д
«Самара - Бугуруслан» - а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара Волгоград» - а/д «Николаевка - Черновский - Белозерки» - пос. Черновский
Обратное направление:
пос. Черновский - а/д «Николаевка Черновский - Белозерки» - а/д «Обводная г. Самары от «Урал» до «Самара
- Волгоград» - а/д «Самара - Бугуруслан» - Аэропортовское шоссе - Зубчаниновское шоссе - ул. Физкультурная

Автобус, особо
большой и большой класс транспортных средств
- 1 ед.

Евро 3,
Евро 4

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения
к городским кладбищам, а
также в День Победы (с мая
по сентябрь: по средам,
пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по
субботам и воскресеньям)
Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы
(с мая по сентябрь: по средам, пятницам, субботам
и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Автобус, большой
Межмуниципальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по октябрь: по
субботам и воскресеньям)

Только в
установленных остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Только в
установленных
остановочных пунктах

МежмунициАвтобус, большой
пальные пере- класс транспортвозки на садо- ных средств - 1 ед.
во-дачные массивы по регулируемым тарифам

Евро 3,
Евро 4

Сезонные с мая по октябрь
за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к городским кладбищам, а также в День Победы (с мая по сентябрь: по
средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в октябре: по субботам и воскресеньям)

Автобус, особо
и большой класс
транспортных
средств - 3 ед.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки
предпринимательства Администрации городского округа Самара Ю.М.Тапилин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 464

2
3
4

2
1
2

8.00
19.39
19.44

9
КР
КР

20

2
1
2

9.30
18,25
18.30

отстой
555
5

Расписание движения межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок на садово-дачные массивы
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 132к
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ
			

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 101д
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ
			
		
№ п/п

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
БУДНИ
(среда, пятница)

А/с «Аврора»
СНТ «Василек»
Длит.
№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки
да
отправ- стоянки вал движения
ления
ления

1
1
8.00
2
1
9.05
3
1
18.25
4
1
19.33
	 	 	 	

5
отстой

0
625

КР

1
1
1
1

8.35
19.00

5
5

№ п/п
Интервал
движения
0
625

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 101д
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ
			

№ п/п
1
2
3
4
5
6

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВЫХОДНЫЕ
(суббота, воскресенье)

Автостанция Аврора
СНТ Василек
Длит.
Интер№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двида
отправ- стоянки вал движения
ления
жения
ления
1
8.00
5
0
1
8.35
5
0
1
9.20
15
80
1
9.55
5
80
1
17.45
5
470
1
10.25
отстой
1
17.10
470
1
19.00
5
75
1
18.25
10
75
1
19.33
КР

 	 	 	 	
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 126а
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ
			

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ЕДИНОЕ
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

Площадь им. Кирова
Алексеевские дачи
Длит.
Интер№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двида
отправ- стоянки вал движения
ления
жения
ления
1
7.00
5
0
1
7.45
11
0
1
8.30
11
90
1
9.15
11
90
1
10.00
11
90
1
10.40
6
85
1
11.14
отстой
1
16.10
16
330
320
1
17.40
16
90
1
15.20
1
16.50
6
90
1
19.00
6
80
1
18.20
6
90
1
19.38
КР

1
3

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ЕДИНОЕ
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

а/с «Красная Глинка
ДМ «Сосновый бор»
Длит.
Интер№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двида
отправ- стоянки вал движения
ления
жения
ления
1
7.00
5
0
1
7.50
отстой
1
19.55
КР
1
19.00
670

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 144
ПАРК ДЕНЬ 		
АВТОБУСНЫЙ
			

НЕДЕЛИ
БУДНИ
(среда, пятница)

Дом Печати
Сокские дачи
Длит.
Интер№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двида
отправ- стоянки вал движения
ления
жения
ления
1
1
7.05
5
0
1
8.25
5
0
2
2
7.45
5
40
2
9.05
5
40
3
3
8.25
5
40
3
9.45
5
40
4
4
9.05
5
40
4
10.25
5
40
5
1
9.45
10
40
1
11.05
5
40
6
2
10.30
15
45
2
11.50
5
45
7
3
10.55
отстой
3
15.30
10
220
8
4
11.35
отстой
4
16.15
10
45
9
1
12.15
отстой
1
16.55
10
40
10
2
13.00
отстой
2
17.35
10
40
11
3
14.10
220
3
18.15
10
40
12
4
14.55
45
4
18.55
10
40
13
1
15.35
40
1
19.35
10
40
14
2
16.15
40
15
3
16.55
10
40
16
4
17.35
5
40
17
1
18.15
5
40
18
2
18.53
КР
19
3
19.33
КР
20
4
20.13
КР
21
1
20.53
КР
	 	 	 	 	 	
№ п/п

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 144
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ
			

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВЫХОДНЫЕ
(суббота, воскресенье)
Дом Печати

№ п/п
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 126б
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ		
			

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ЕДИНОЕ
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

Завод «Металлург»
СДТ «Советы»
Длит.
Интер№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двида
отправ- стоянки вал движения
ления
жения
ления
1
7.00
5
0
1
8.00
7
0
1
9.00
7
120
1
10.00
7
120
1
10.53
отстой
1
15.00
7
300
1
14.00
300
1
17.00
7
120
1
16.00
7
120
1
19.00
7
120
1
18.00
7
120
1
20.00
КР

	 
	 	 	 	 	
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 132
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ
			

№ п/п
1

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ЕДИНОЕ
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

Приволжский микрорайон
ДМ «Сосновый бор»
Длит.
Интер№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двида
отправ- стоянки вал движения
ления
жения
ления
1
7.40
9
0
1
9.10
отстой

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

№ выхо- Время
да
отправления
1
7.05
2
7.30
3
7.55
4
8.20
5
8.46
6
9.12
1
9.38
2
10.04
3
10.30
4
10.50
5
11.16
6
11.42
1
12.08
2
12.34
3
13.00
4
14.05
5
14.35
6
15.03
1
15.31
2
15.59
3
16.27
4
16.54
5
17.21
6
17.48
1
18.15

Сокские дачи

Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправстоянки вал движения
ления
5
0
1
8.25
5
25
2
8.50
5
25
3
9.15
5
25
4
9.40
5
26
5
10.06
5
26
6
10.32
3
26
1
10.58
4
26
2
11.24
5
26
3
11.50
отстой
4
15.25
отстой
5
15.55
6
16.23
отстой
отстой
1
16.51
отстой
2
17.19
отстой
3
17.47
215
4
18.14
30
5
18.41
28
6
19.08
28
1
19.35
28
28
14
27
11
27
10
27
9
27

Длит.
Интерстоянки вал движения
5
0
5
25
5
25
5
25
5
26
5
26
5
26
5
26
5
26
10
215
10
30
10
28
10
28
10
28
10
28
10
27
10
27
10
27
10
27
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26
27
28
29
30
31
  

2
3
4
5
6
1

18.37
19.05
19.32
19.59
20.26
20.53

КР
КР
КР
КР
КР
КР
	 

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 145
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ		
БУДНИ
			
(среда, пятница)	   
	   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  

Ул. Георгия Димитрова
Красноярские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.15
  5
  0
1
6.00
2
6.50
  5
50
2
8.10
10
55
  5
55
3
10
55
3
7.45
9.05
1
8.40
9.55
20
55
1
  5
50
20
55
2
  5
55
2
9.35
10.50
3
10.30
11.45
20
55
3
  5
55
10
210
1
11.00
отстой
1
15.15
2
11.55
отстой
2
16.10
10
55
10
50
3
12.50
отстой
3
17.00
1
14.00
210
1
17.50
10
50
55
2
10
50
2
14.55
18.40
3
15.45
50
3
19.30
10
50
1
16.35
10
50
2
17.25
  5
50
3
18.15
  5
50
1
19.03
КР
2
19.53
КР
3
20.43
КР
	 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 145
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ВЫХОДНЫЕ
			
(суббота, воскресенье)	   
	   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
  

Ул. Георгия Димитрова
Красноярские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.15
  5
  0
1
6.00
2
6.40
  5
40
2
7.55
  5
40
3
7.20
  5
40
3
8.35
  5
40
4
7.58
  5
38
4
9.13
  5
38
16
38
1
  5
38
1
8.36
9.51
2
9.14
14
38
2
10.29
  5
38
3
9.52
12
38
3
11.07
  5
38
4
10.30
12
38
4
11.45
  5
38
1
10.56
отстой
1
15.15
10
210
2
11.34
отстой
2
15.53
10
38
3
12.12
отстой
3
16.31
10
38
10
38
4
12.50
отстой
4
17.09
1
14.00
210
1
17.47
10
38
2
14.38
38
2
18.25
10
38
3
15.16
19.03
38
3
10
38
4
15.54
38
4
19.35
  6
32
1
16.32
  7
38
2
17.10
  7
38
3
17.48
  7
38
  5
36
4
18.24
1
19.00
КР
2
19.38
КР
3
20.16
КР
4
20.48
КР
	 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 146
	   
ПАРК			
ДЕНЬ  НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)	   
	   
№ п/п
1
2

площадь им. Кирова
СДТ «Зеленая роща»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.05
10
  0
1
6.00
2
6,45
  5
45
2
7.50
10
45

  

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

7.30
8,15
9.00
9.40
10.20
11.00
11.35
12.15
12.55
14.10
15.00
15.50
16.35
17.20
18.10
19.00
19.30
20.15
21.00

  5
15
15
10
10
  5
отстой
отстой
отстой

20
15
15
20
КР
КР
КР
	 

45
45
45
40
40
40

190
50
50
45
45
50
50

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

8.35
9.15
10.00
10.40
11.20
12.00
15.20
16.10
17.00
17.45
18.30
19.15
20.00

10
  5
  5
  5
  5
  5
15
15
15
15
15
10
  5

45
40
45
40
40
40
200
50
50
45
45
45
45

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 147
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)	   
					   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

площадь им. Кирова
Тургеневские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.20
10
  0
1
6.00
8.15
2
6.55
  5
55
2
10
55
  5
55
3
10
55
3
7.50
9.10
1
8.45
15
55
1
10.05
10
55
2
9.40
11.00
15
55
2
10
55
10.35
11.55
3
15
55
3
10
55
1
11.15
отстой
1
15.25
15
210
2
12.10
отстой
2
16.20
10
55
13.05
отстой
3
17.15
10
55
3
1
14.00
205
1
18.10
10
55
2
15.00
19.05
60
2
10
55
3
15.55
55
3
20.00
10
55
1
16.50
15
55
2
17.45
15
55
3
18.40
15
55
1
19.25
КР
2
20.20
КР
3
21.15
КР

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 150
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)	   
		   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ул. Георгия Димитрова
Чубовские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.20
10
  0
1
6.05
2
7.25
  5
80
2
8.40
10
80
1
8.45
25
80
1
10.00
10
80
2
10.05
25
80
2
11.20
10
80
1
11.00
отстой
1
15.45
15
265
2
12.20
отстой
2
17.00
10
75
10
80
1
14.30
265
1
18.20
2
15.50
80
2
19.30
10
70
1
20
80
17.10
15
70
2
18.20
1
19.28
КР
2
20.38
КР

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 153
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ		
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)	   
		   
№ п/п
1
2
3

Ул. Георгия Димитрова
Грачёвские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
8.25
  5
  0
1
7.00
1
10.20
35
200
1
11.45
  5
200
1
13.05
отстой
1
16.45
  5
300

24
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4
5
6

1
1
1

15.20
18.10
  5
21.00
КР
	 

300
170

1

19.35

  5

170

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 154
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
БУДНИ
			
(среда, пятница)	   
	   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  

Ул. Георгия Димитрова
ПК «Исторический Вал»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.20
  5
  0
1
6.20
1
  5
120
1
15
130
8.20
9.30
15
140
  5
130
1
10.40
1
11.40
1
  5
200
12.35
обед
1
15.00
1
  5
180
14.00
200
1
18.00
1
15.55
обед
1
20.00
  5
120
1
17.00
180
  5
120
1
19.00
1
21.00
КР
	 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 154
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ВЫХОДНЫЕ
			
(суббота, воскресенье)	   
	   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
  

Ул. Георгия Димитрова
ПК «Исторический Вал»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.20
  5
  0
1
6.20
2
7.20
8.20
  5
60
2
  5
60
1
8.20
9.30
  5
60
1
15
70
2
9.20
  5
60
2
10.30
15
60
1
10.40
11.40
15
80
1
  5
70
2
11.25
обед
2
15.00
  5
200
1
12.35
обед
1
16.00
  5
60
2
14.00
200
2
17.00
  5
60
60
1
  5
60
1
15.00
18.00
2
16.00
  5
60
2
19.00
  5
60
1
17.00
  5
60
1
20.00
  5
60
2
18.00
  5
60
1
19.00
  5
60
2
20.00
КР
1
21.00
КР
	 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 154к
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)	   
		   
№ п/п

№ выхода

1
2
3
4

1
1
1
1

Мехзавод
ИнтерДлит.
Время
отправ- стоянки вал  двиления
жения
  5
  0
7.00
8.55
отстой
18.05
665
20.00
КР

ПК «Исторический Вал»
Время
Интер№ выДлит.
хода
отправ- стоянки вал  двиления
жения
1
7.55
  5
  0
  5
665
1
19.00

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 156
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ		
БУДНИ
			
(среда, пятница)	   
	   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дом Печати
Старосемейкинские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
8.00
  5
  0
1
7.00
2
7.30
  5
30
2
8.30
  5
30
3
8.00
  5
30
3
9.00
  5
30
4
8.30
  5
30
4
9.30
  5
30
1
9.00
  5
30
1
10.00
  5
30
2
9.30
  5
30
2
10.30
  5
30
3
10.00
  5
30
3
11.00
  5
30
4
10.30
  5
30
4
11.30
  5
30
1
10.55
отстой
1
15.25
10
235
2
11.25
отстой
2
16.00
10
35
3
11.55
отстой
3
16.35
10
35

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

12.25
14.20
14.55
15.30
16.05
16.40
17.15
17.50
18.25
18.45
19.20
19.55
20.30

отстой

20
20
20
20
КР
КР
КР
КР

230
35
35
35
35
35
35
35

4
1
2
3
4

17.10
17.45
18.20
18.55
19.30

10
10
10
10
10

35
35
35
35
35

	 
  
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 156
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ВЫХОДНЫЕ
			
(суббота, воскресенье)	   
	   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Дом Печати
Старосемейкинские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
8.00
  5
  0
1
7.00
2
7.25
  5
25
2
8.25
  5
25
3
7.50
  5
25
3
8.50
  5
25
  5
25
4
  5
25
4
8.15
9.15
5
8.40
  5
25
5
9.40
  5
25
1
9.05
10
25
1
10.05
  5
25
2
9.30
10
25
2
10.30
  5
25
15
30
3
  5
30
3
10.00
11.00
20
30
4
  5
30
4
10.30
11.30
5
10.35
отстой
5
15.20
  5
230
1
10
35
11.00
отстой
1
15.55
10
30
2
11.25
отстой
2
16.25
10
30
3
11.55
отстой
3
16.55
4
12.25
отстой
4
17.25
10
30
10
25
5
14.20
230
5
17.50
1
14.50
30
1
18.15
10
25
30
2
10
25
2
15.20
18.40
30
3
10
25
3
15.50
19.05
30
4
10
25
4
16.20
19.30
5
16.45
30
25
20
25
1
17.10
2
17.35
15
25
3
18.00
10
25
  5
25
4
18.25
5
18.50
КР
1
19.15
КР
2
19.40
КР
3
20.05
КР
4
20.30
КР

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 157
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
БУДНИ
			
(среда, пятница)	   
		   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

А/с «Аврора»
Чёрновские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.35
10
  0
1
6.30
2
7.00
  5
30
2
8.05
10
30
3
7.30
8.35
  5
30
3
10
30
  5
30
4
10
30
4
8.00
9.05
5
8.30
  5
30
5
9.35
10
30
1
9.00
10.05
30
30
1
10
30
2
9.30
30
30
2
10.35
10
30
3
10.00
30
30
3
11.05
10
30
4
10.30
30
30
4
11.35
10
30
1
11.00
отстой
5
12.05
10
30
5
11.00
30
30
1
15.35
10
210
2
11.30
отстой
2
16.05
10
30
3
12.00
отстой
3
16.30
10
25
4
12.30
отстой
4
16.55
10
25
5
13.00
отстой
5
17.20
10
25
1
14.30
210
1
17.45
10
25
2
15.00
30
2
18.10
10
25
3
15.25
25
3
18.35
10
25
4
15.50
25
4
19.00
10
25
5
16.15
25
5
19.30
10
30
1
16.40
10
25
1
20.00
10
30
2
17.05
5
25

Самарская газета

25

• №44 (5619) • суббота 16 апреля 2016

Официальноe опубликование
23
3
17.30
5
24
4
17.55
5
25
5
18.25
10
26
1
18.55
15
27
2
19.08
КР
28
3
19.58
КР
29
4
20.03
КР
30
5
20.28
КР
31
1
20.58
КР
	 
	 	 	 	 	

25
25
30
30

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 157
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ
			

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ВЫХОДНЫЕ
(суббота, воскресенье)

А/с «Аврора»
Чёрновские дачи
Длит.
Интер№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двида
отправ- стоянки вал движения
ления
жения
ления
1
1
6.30
5
0
1
7.35
10
0
2
2
7.00
5
30
2
8.05
10
30
3
3
7.22
5
22
3
8.27
10
22
4
4
7.44
5
22
4
8.49
10
22
5
5
8.06
5
22
5
9.11
10
22
6
6
8.28
5
22
6
9.33
10
22
7
1
8.49
19
21
1
9.54
10
21
8
2
9.11
11
22
2
10.16
10
22
9
3
9.33
11
22
3
10.38
10
22
10
4
9.55
11
22
4
11.00
10
22
11
5
10.17
11
22
5
11.22
10
22
12
6
10.39
11
22
6
11.44
10
22
13
1
11.00
11
21
1
12.05
10
21
14
2
11.11
отстой
2
15.35
10
210
11.33
отстой
15
3
3
15.57
10
22
16
4
11.55
отстой
4
16.19
10
22
17
5
12.17
отстой
5
16.41
10
22
18
6
12.39
отстой
6
17.03
10
22
19
1
13.00
отстой
1
17.25
10
22
20
2
14.30
210
2
17.47
10
22
21
3
14.52
10
22
22
3
18.09
22
4
15.14
10
22
22
4
18.31
23
5
15.36
10
22
22
5
18.53
24
6
15.58
10
22
22
6
19.15
25
1
16.20
22
1
19.37
10
22
26
2
16.42
12
22
2
20.00
10
23
27
3
17.04
12
22
28
4
17.26
12
22
29
5
17.48
12
22
30
6
18.10
12
22
31
1
18.32
12
22
32
2
18.55
13
23
33
3
19.37
КР
34
4
19.29
КР
35
5
19.51
КР
36
6
20.13
КР
37
1
20.35
КР
38
2
20.58
КР
	 	 	 	 	
№ п/п

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 159
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ
			

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ЕДИНОЕ
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

Хлебная площадь
Время
Длит.
Инотправ- стоян- тервал
ления
ки
движения
1
8.00
5
0
1
1
9.50
отстой
2
18.00
3
1
600
4
1
19.53
КР
 	 	 	 	 	
№ п/п

№ выхода

СДМ «Новая деревня»
Ин№ вы- Время
Длит.
хода
отправ- стоян- тервал
ки
движеления
ния
1
9.00
10
0
1
19.00
10
600

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 165
	 	
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)
										
№ п/п
1

Ул. Бакинская
СДМ Стромиловские дачи
Длит.
Интер№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двида
отправ- стоянки вал двиления
жения
ления
жения
1
7.00
5
0
1
7.30
5
0

2
2
7.10
5
10
3
3
7.20
5
10
4
4
7.30
5
10
5
5
7.40
5
10
6
6
7.50
5
10
7
1
8.00
5
10
8
2
8.10
5
10
9
3
8.20
5
10
10
4
8.30
5
10
11
5
8.40
5
10
12
6
8.50
5
10
13
1
9.00
5
10
14
2
9.10
5
10
15
3
9.20
5
10
16
4
9.30
5
10
17
5
9.40
5
10
18
6
9.50
5
10
19
1
10.00
5
10
20
2
10.10
5
10
21
3
10.20
5
10
22
4
10.30
5
10
23
5
10.40
5
10
24
6
10.50
5
10
25
1
11.00
5
10
26
2
11.10
5
10
27
3
11.20
5
10
28
4
11.30
5
10
29
5
11.40
5
10
30
6
11.50
5
10
31
1
12.00
5
10
32
2
12.05
обед
33
3
12.15
обед
34
4
12.25
обед
35
5
12.35
обед
36
6
12.45
обед
37
1
12.55
обед
38
2
13.50
110
10
39
3
14.00
40
4
14.10
10
41
5
14.20
10
42
6
14.30
10
43
1
14.40
10
44
2
14.50
5
10
45
3
15.00
5
10
10
46
4
15.10
5
47
5
15.20
5
10
48
6
15.30
5
10
49
1
15.40
5
10
50
2
15.50
5
10
51
3
16.00
5
10
52
4
16.10
5
10
53
5
16.20
5
10
54
6
16.30
5
10
55
1
16.40
5
10
56
2
16.50
5
10
57
3
17.00
5
10
58
4
17.10
5
10
59
5
17.20
5
10
60
6
17.30
5
10
61
1
17.40
5
10
62
2
17.50
5
10
63
3
18.00
5
10
64
4
18.10
5
10
65
5
18.20
5
10
66
6
18.30
5
10
67
1
18.35
КР
68
2
18.45
КР
69
3
18.55
КР
70
4
19.05
КР
71
5
19.15
КР
72
6
19.25
КР
	 	 	 	 	 	

2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

7.40
7.50
8.00
8.10
8.20
8.30
8.40
8.50
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
9.50
10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10
12.20
12.30
14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
16.50
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
18.50
19.00

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
110
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 167
ПАРК			
АВТОБУСНЫЙ
			

№ п/п
1
2

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ЕДИНОЕ
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

Автостанция Аврора
Стромиловские дачи
Длит.
Интер№ выхо- Время
Длит.
Интер- № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двида
отправ- стоянки вал двиления
жения
ления
жения
1
7.00
5
0
1
8.00
5
0
2
7.30
5
30
2
8.30
5
30
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
11.55
12.25
12.55
13.25
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.25
18.55
19.25
19.55

5
5
5
5
5
5
5
5
обед
обед
обед
обед

5
5
5
5
КР
КР
КР
КР

30
30
30
30
30
30
30
30

180
30
30
30
30
30
30
30

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

30
30
30
30
30
30
30
30
180
30
30
30
30
30
30
30

	 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 168
		   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)				
							   
№ п/п
1
2
3
4
5
6

ПАВ
СДМ Журавли
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двиотправ- стоянки вал двида
ления
жения
ления
жения
1
7.00
10
0
1
8.30
10
0
1
10.00
10
180
1
11.30
10
180
1
12.50
отстой
1
16.30
10
300
1
15.00
300
1
19.30
10
180
1
18.00
10
180
1
21.00
КР
	   

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 169
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)	   
			
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Автостанция Аврора
СДМ Журавли
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал двиотправ- стоянки вал двида
ления
жения
ления
жения
1
6.30
15
0
1
7.40
5
0
1
9.00
15
150
1
10.10
5
150
1
11.15
отстой
1
16.10
5
360
1
15.00
360
1
19.00
25
170
1
17.30
15
150
1
20.05
КР
	 

  
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 170
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ		
ЕДИНОЕ
			
(вторник, четверг, суббота, воскресенье)  

№ п/п

№ выхода

1
2

1
1

Пр. Ленина
Длит.
Время
отправ- стоянки
ления
7.00
20.35

  5
КР

Интервал  
движения
  0

СДМ «Старая Бинарадка»
ИнДлит.
№ вы- Время
отправ- стоян- тервал  
хода
ки
ления
движения
1
8.30
отстой
1
19.00
630

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 171
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ		
БУДНИ
			
(среда, пятница)	   		   

№ п/п
1
2
3
4
5

Ул. Георгия Димитрова
СДТ «Белозёрки»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.00
  5
  0
1
6.00
2
6.30
  5
30
2
7.30
  5
30
3
7.00
  5
30
3
8.00
  5
30
4
7.30
  5
30
4
8.30
  5
30
1
8.00
  5
30
1
9.00
  5
30

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.25
11.55
12.25
12.55
13.50
14.25
15.00
15.30
16.00
16.35
17.10
17.45
18.20
18.55
19.15
19.45
20.20
21.00

  5
  5
  5
  5
  5
  5
отстой
отстой
отстой
отстой

10
10
10
10
15
15
КР
КР
КР
КР

30
30
30
30
30
30

170
35
35
30
30
35
35
35
35
35

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
14.55
15.30
16.05
16.40
17.10
17.45
18.15
18.50
19,25
20.00

  5
  5
  5
  5
  5
  5
10
10
10
15
15
15
10
10
10
10

30
30
30
30
30
30
175
35
35
35
30
35
30
35
35
35

	 
  
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 171
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ВЫХОДНЫЕ
			
(суббота, воскресенье)	   
		   

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ул. Георгия Димитрова
СДТ «Белозёрки»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.00
  5
  0
1
6.00
6.24
  5
24
2
7.24
  5
24
2
3
6.48
7.48
  5
24
3
  5
24
4
7.12
  5
24
4
8.12
  5
24
5
7.36
8.36
  5
24
5
  5
24
1
8.00
  5
24
1
9.02
  7
26
2
8.24
9.28
  5
24
2
  9
26
3
8.48
  5
24
3
9.52
  9
24
4
9.12
10.16
  5
24
4
  9
24
5
9.36
  5
24
5
10.40
  9
24
1
10.04
11.04
  7
28
1
  5
24
2
10.32
  9
28
2
11.32
  5
28
3
11.00
13
28
3
12.00
  5
28
4
11.11
отстой
4
14.50
  5
170
5
11.35
отстой
5
15.18
  5
28
1
11.59
отстой
1
15.46
  5
28
2
12.27
отстой
2
16.14
  5
28
3
12.55
отстой
3
16.42
  5
28
4
13.50
170
4
17.09
  5
27
5
14.18
28
5
17.36
  5
27
1
14.46
28
1
18.00
  5
24
2
15.14
28
2
18.24
  5
24
3
15.42
28
3
18.48
  5
24
24
27
4
  5
24
4
16.09
19.12
5
16.36
23
27
5
19.36
  5
24
1
17.00
20.00
19
24
1
  5
24
2
17.24
15
24
3
17.48
11
24
4
18.12
  8
24
5
18.36
  5
24
1
19.00
  5
24
2
19.24
КР
3
19.48
КР
4
20.12
КР
5
20.36
КР
1
21.00
КР
	 

  
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 172
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ 	
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)				
										   
№ п/п
1
2

ПАВ
Октябрьские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал двида
ления
жения
ления
жения
1
7.00
10
0
1
8.10
10
0
1
9.25
15
145
1
10.35
10
145
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3
4
5
6

1
1
1
1

11.35
16.25
18.50
21.10

отстой
15
КР

420
145

1
1

17.35
20.00

10
10

420
145

	 

  
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 173
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

№ п/п
1
2
3
4
5
6
  

А/с «Аврора»
СНТ «Берёзовский»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
8.15
  5
  0
1
7.20
1
9.20
15
120
1
10.15
  5
120
1
10
405
11.05
отстой
1
17.00
1
16.00
400
1
19.00
10
120
1
18.00
10
120
1
19.55
КР
	 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 174
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ		
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)	   
		   
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

А/с «Аврора»
Аглосские дачи
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
8.00
  5
  0
1
7.15
8.00
8.45
2
  5
45
2
  5
45
1
8.45
  5
45
1
9.30
  5
45
2
9.30
10.15
  5
45
2
  5
45
1
10.10
отстой
1
16.30
  5
375
10.55
отстой
2
17.15
  5
45
2
1
15.45
375
1
18.00
  5
45
2
16.30
45
2
19.00
  5
60
1
17.15
  5
45
2
18.15
20
60
1
18.45
КР
2
19.45
КР
	   

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 175к
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

№ п/п
1
2
3
4

пос. Управленческий
СДТ «Белозерки»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
20
  0
1
8.20
  5
  0
1
7.00
1
9.35
отстой
1
19.00
  5
640
17.40
640
1
1
20.50
КР
	   

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 178
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

№ п/п
1
2
3
4
  

Ул. Бакинская
СДМ «Журавли»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
10
  0
1
8.30
  10
  0
1
7.30
1
9.20
отстой
1
19.00
  10
630
1
18.00
630
1
19.50
КР
	 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 179
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ -4
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)
	   
№ п/п
1
2
	 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 180
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)

Ул. Георгия Димитрова
СДТ «Конезавод»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
9.05
отстой
1
7.10
1
20.00
КР
1
18.00
535

№ п/п
1
2
	   

Ул. Георгия Димитрова
СДМ «Новая Орловка»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
отстой
  5
  0
1
9.40
1
7.10
1
20.20
КР
1
17.45
485

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 181
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ		
ЕДИНОЕ
			
(среда, пятница, суббота, воскресенье)	   
		   
Ул. Георгия Димитрова
СДТ «Водинка»
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ п/п № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.00
10
  0
1
1
6.00
2
2
6.30
7.30
  5
30
2
10
30
3
6.48
7.48
3
  5
18
3
10
18
4
7.06
8.06
4
  5
18
4
10
18
5
7.24
8.24
5
  5
18
5
10
18
6
7.42
8.42
6
  5
18
6
10
18
7
1
8.00
15
18
1
9.00
10
18
8
2
8.20
9.20
  5
20
2
10
20
3
8.40
9.40
9
  7
20
3
10
20
4
9.00
10.00
10
  9
20
4
10
20
11
5
9.20
11
20
5
10.20
10
20
12
6
9.40
13
20
6
10.40
10
20
13
1
10.00
11.00
15
20
1
10
20
14
2
10.20
11.20
15
20
2
10
20
3
10.40
11.40
15
15
20
3
10
20
4
11.00
12.00
16
15
20
4
10
20
5
11.05
отстой
5
14.55
17
10
175
18
6
11.25
отстой
6
15.14
10
19
19
1
11.45
отстой
1
15.33
10
19
20
2
12.05
отстой
2
15.52
10
19
21
3
12.25
отстой
3
16.11
10
19
4
12.45
отстой
4
16.30
22
10
19
5
14.00
180
5
16.49
23
10
19
6
14.19
17.08
24
19
6
10
19
25
1
14.38
17.27
19
1
10
19
2
14.57
17.46
26
19
2
10
19
3
15.16
18.05
27
19
3
10
19
28
4
15.35
18.24
19
4
10
19
5
15.54
18.44
29
  9
19
5
10
20
6
16.13
19.03
30
  9
19
6
10
19
1
16.32
19.22
31
  9
19
1
10
19
32
2
16.51
  9
19
2
19.41
10
19
3
17.10
20.00
33
  9
19
3
10
19
4
17.29
  9
19
34
35
5
17.49
10
20
36
6
18.08
10
19
37
1
18.27
10
19
38
2
18.46
10
19
39
3
19.05
10
19
40
4
19.17
КР
41
5
19.37
КР
42
6
19.56
КР
43
1
20.15
КР
44
2
20.34
КР
45
3
20.53
КР
	   
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 182
	   
ПАРК			
ДЕНЬ НЕДЕЛИ	   
АВТОБУСНЫЙ
БУДНИ
			
(среда, пятница)	   
		   
Площадь им. Кирова
пос. Гвардейцы
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
№ п/п № выхо- Время
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал двида
ления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.15
15
  0
1
1
6.00
7.20
8.35
2
2
  5
80
2
15
80
3
1
8.30
15
70
1
9.45
15
70
4
2
9.50
15
80
2
10.55
  5
70
5
1
11.00
15
70
1
12.05
  5
70
6
2
11.55
обед
2
15.15
15
190
7
1
13.05
обед
1
16.25
15
70
8
2
14.00
180
2
17.35
15
70
9
1
15.10
70
1
18.40
  5
65
10
2
16.20
  5
70
2
20.00
15
80
11
1
17.35
10
75
12
2
18.45
10
70
13
1
19.45
КР
14
2
21.05
КР
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 182
   
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ПАРК
   
АВТОБУСНЫЙ
ВЫХОДНЫЕ
(суббота, воскресенье)
   
   
Площадь им. Кирова
пос. Гвардейцы
№ п/п № выхо- Время
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
да
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двиления
жения
ления
жения
  5
  0
1
7.05
  5
  0
1
1
6.00
6.45
  5
45
2
7.50
  5
45
2
2
3
3
7.25
  5
40
3
8.30
  5
40
4
1
8.10
  5
45
1
9.15
  5
45
5
2
8.55
  5
45
2
10.00
  5
45
3
9.35
  5
40
3
10.40
  5
40
6
7
1
10.20
  5
45
1
11.25
  5
45
8
2
11.05
  5
45
2
12.10
  5
45
3
11.40
обед
3
15.15
15
185
9
10
1
12.25
обед
1
16.05
15
50
11
2
13.10
обед
2
16.55
15
50
3
14.00
175
3
17.35
10
40
12
1
14.50
50
1
18.20
  5
45
13
14
2
15.40
50
2
19.10
  5
50
15
3
16.25
10
45
3
20.00
15
50
10
50
16
1
17.15
17
2
18.05
10
50
18
3
18.45
10
40
19
1
19.25
КР
20
2
20.15
КР
21
3
21.05
КР
  
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 185к
   
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
ПАРК
   
АВТОБУСНЫЙ
ВЫХОДНЫЕ
(суббота, воскресенье)
   
   
А/с «Аврора»
Крестьянский массив
№ п/п № выхо- Время
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
да
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двиления
жения
ления
жения
  5
  0
1
9.30
отстой
1
1
8.00
2
1
19.05
КР
1
17.30
480
  
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 197
   
ПАРК
   
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
(среда, пятница, суббота, воскресенье)
№ п/п

   

1
2

Ул. Георгия Димитрова
СДМ «Алакаевский»
№ выхо- Время
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
да
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двиления
жения
ления
жения
  5
  0
1
9.00
отстой
1
7.30
1
19.35
КР
1
18.00
540

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 198
   
ПАРК
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
   
АВТОБУСНЫЙ
ЕДИНОЕ
   
(среда, пятница, суббота, воскресенье)
   
Площадь им. Кирова
СДМ «Юбилейный»
№ п/п № выхо- Время
Интер- № выхо- Время
ИнтерДлит.
Длит.
да
да
отправ- стоянки вал  двиотправ- стоянки вал  двиления
жения
ления
жения
1
1
7.00
5
0
1
8.00
5
0
2
1
9.00
5
120
1
9.55
отстой

3
4

1
1
              

18.00
20.00

5
КР

540

1
1

17.00
19.00

  5

540
120

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки
предпринимательства Администрации городского округа Самара Ю.М.Тапилин
Администрация городского округа самара
постановление
от 13.04.2016 № 465
О временном ограничении движения и обеспечении безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
в 2016 году в дни религиозных праздников и в День Победы
В целях организации в 2016 году перевозок населения городского округа Самара к городским
кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость
указанных перевозок, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно ограничить в дни религиозных праздников: 1 мая 2016 г., 8 мая 2016 г., 10 мая
2016 г., 18 июня 2016 г., а также в День Победы 9 мая 2016 г. с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на территории города Самары движение транспорта, за исключением городского пассажирского транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской, по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов, по ул.
Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской, по ул. Новосельской от Уральского
шоссе до Нижнего въезда.
2. Утвердить временную схему ограничения движения транспорта в городе Самаре в дни религиозных праздников: 1 мая 2016 г., 8 мая 2016 г., 10 мая 2016 г., 18 июня 2016 г., а также в День
Победы 9 мая 2016 г. согласно приложению.
3. Департаменту промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара:
3.1. В срок до 28 апреля 2016 г.:
3.1.1. Организовать комиссионное обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам.
3.1.2. Организовать и провести совещание по вопросу готовности к перевозкам населения
к городским кладбищам с участием представителей Управления МВД России по г. Самаре, Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, представителей администраций внутригородских районов городского округа Самара, муниципального предприятия городского округа Самара «Пассажирский автомобильный транспорт», муниципального предприятия городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»,
муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг».
3.2. Подготовить и согласовать с Управлением МВД России по г. Самаре пропуска для лиц,
осуществляющих организацию и контроль перевозок населения по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок к городским кладбищам.
4. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
4.1. Обеспечить установку технических средств организации дорожного движения в период
временного ограничения движения согласно приложению.
4.2. До начала осуществления перевозок обеспечить осуществление необходимых работ по
приведению в надлежащее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах
муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам, а также в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения подъездных путей к городским кладбищам и разворотных площадок.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Самаре в дни, указанные в пункте 1 настоящего постановления, организовать постоянные посты государственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы на начальных и конечных остановочных
пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам в целях обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и недопущения совершения террористических актов.
6. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре принять необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период действия временного ограничения движения.
7. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области» организовать дежурство пожарных
расчетов по месту дислокации подразделений.
8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать в средствах массовой информации сообщение о временном ограничении движения
транспорта.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
городского округа - руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа В.А.Василенко
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Официальноe опубликование
Администрация городского округа самара
постановление
от 13.04.2016 № 466
Об утверждении Порядка уведомления
отдельными категориями лиц
о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, согласно приложению.
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.
Исполняющий обязанности Главы городского округа В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 466
Порядок уведомления отдельными категориями
лиц о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок уведомления отдельными категориями лиц о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (далее – Порядок):
устанавливает процедуру:
а) уведомления Главой городского округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную должность) комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов;
определяет порядок регистрации и рассмотрения обозначенных уведомлений, а также принятия по ним соответствующих решений.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) муниципальный служащий – руководитель Департамента градостроительства городского
округа Самара, руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара, а также лицо, замещающее должность муниципальной службы в Администрации городского
округа Самара, ее отраслевых (функциональных) органах;
б) личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо,
замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями;
в) кадровая служба – Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, на кадровом учете в котором состоит лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий; кадровая служба отраслевого
(функционального) органа Администрации городского округа Самара, на кадровом учете в которой состоит муниципальный служащий;
г) уведомление – уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано в письменной форме уведомлять
Комиссию о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию подобного конфликта.
Уведомление составляется лицом, замещающим муниципальную должность, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, и представляется им лично в кадровую службу
не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности.
4. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта.
Уведомление составляется муниципальным служащим по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку и представляется им лично в кадровую службу не позднее рабочего дня,
следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности.
5. Регистрация уведомлений осуществляется кадровой службой в день их поступления в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Журнал), составленном по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Копия зарегистрированного уведомления в день его регистрации выдается на руки лицу,
представившему его. На копии уведомления должны быть указаны дата и номер регистрации
уведомления.
6. Кадровая служба в течение 1 рабочего дня со дня регистрации уведомления лица, замещающего муниципальную должность, направляет данное уведомление председателю Комиссии
для принятия решения.
7. Председатель Комиссии при поступлении к нему уведомления лица, замещающего муниципальную должность, а также уведомления муниципального служащего в случаях, предусмотренных подпунктом «г» пункта 13 настоящего Порядка, обязан назначить дату заседания Комиссии для рассмотрения уведомления с целью установления факта наличия (отсутствия) личной заинтересованности лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов. Назначение даты заседания Комиссии, организация рассмотрения уведомления, порядок участия лица, замещающего муниципальную должность, муниципального

служащего в заседании Комиссии, принятие решения Комиссией осуществляется в соответствии с Положением о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 27.01.2014
№ 68 (далее – Положение о Комиссии).
8. Кадровая служба в течение 1 рабочего дня со дня регистрации уведомления муниципального служащего направляет данное уведомление представителю нанимателя (работодателю)
для принятия решения.
9. В случае возникновения сомнений в наличии личной заинтересованности муниципального служащего при исполнении должностных обязанностей, а также необходимости направления
запросов для установления факта наличия (отсутствия) личной заинтересованности представитель нанимателя (работодатель) передает уведомление муниципального служащего в кадровую службу, которая осуществляет предварительное рассмотрение уведомления. Такое решение представитель нанимателя (работодатель) принимает в течение 2 рабочих дней со дня поступления к нему данного уведомления.
10. Кадровая служба осуществляет предварительное рассмотрение уведомления муниципального служащего в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления для предварительного рассмотрения от представителя нанимателя (работодателя). Дата поступления в кадровую службу данного уведомления вносится кадровой службой в день его поступления в Журнал.
В ходе предварительного рассмотрения уведомления муниципального служащего кадровая
служба имеет право получать от муниципального служащего пояснения по изложенным в нем
обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации,
подписанные представителем нанимателя (работодателем).
Кадровая служба при осуществлении предварительного рассмотрения уведомления муниципального служащего обязана обеспечить объективную, всестороннюю и своевременную проверку сведений, содержащихся в нем, и не вправе разглашать сведения, ставшие известными в
ходе предварительного рассмотрения уведомления.
11. По результатам предварительного рассмотрения уведомления муниципального служащего в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока его проведения кадровой службой подготавливается мотивированное заключение на уведомление.
В заключении указываются сроки проведения предварительного рассмотрения уведомления, фамилия, имя, отчество муниципального служащего, представившего уведомление, обстоятельства, послужившие основанием для предварительного рассмотрения уведомления,
обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности муниципального служащего, его должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность, информация, полученная в ходе запросов, предлагаемые
меры по предотвращению конфликта интересов, другая информация.
12. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного
рассмотрения уведомления муниципального служащего (далее – материалы предварительного рассмотрения уведомления), представляются кадровой службой представителю нанимателя (работодателю) в течение 3 рабочих дней со дня подготовки мотивированного заключения на
уведомление. Дата направления данных материалов вносится кадровой службой в день их направления в Журнал.
В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 10 настоящего Порядка,
материалы предварительного рассмотрения уведомления представляются кадровой службой
представителю нанимателя (работодателю) в течение 45 дней со дня поступления уведомления
в кадровую службу для предварительного рассмотрения.
В случае непоступления ответов на данные запросы указанный в абзаце втором настоящего
пункта срок может быть продлен по решению представителя нанимателя (работодателя), но не
более чем на 30 дней с уведомлением об этом муниципального служащего.
13. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть уведомление муниципального служащего, поступившее к нему в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, или
материалы предварительного рассмотрения уведомления, поступившие к нему в соответствии
с пунктом 12 настоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней со дня их получения и принять одно
из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим личная заинтересованность может привести к конфликту интересов. В этом случае представитель
нанимателя (работодатель) в соответствии с действующим законодательством принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению конфликта интересов, а также указывает муниципальному служащему на необходимость принять такие меры;
в) признать, что муниципальным служащим не соблюдались требования об урегулировании
конфликта интересов. В этом случае представитель нанимателя (работодатель) в соответствии
с действующим законодательством принимает меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, указывает муниципальному служащему на недопустимость нарушения
требований об урегулировании конфликта интересов и (или) применяет к муниципальному служащему конкретную меру ответственности;
г) направить материалы предварительного рассмотрения уведомления в Комиссию для рассмотрения с целью установления факта наличия (отсутствия) личной заинтересованности муниципального служащего при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов. Основаниями направления данных материалов в Комиссию являются наличие спора (конфликтной ситуации) между муниципальным служащим и представителем нанимателя (работодателем) по принятому представителем нанимателя (работодателем) решению в отношении муниципального служащего и (или) невозможность (затруднение) принятия
решения представителем нанимателя (работодателем). Представитель нанимателя (работодатель) письменно информирует муниципального служащего о направлении материалов предварительного рассмотрения уведомления в Комиссию в день их направления. Поступившую копию
протокола заседания Комиссии или выписку из него представитель нанимателя (работодатель)
обязан рассмотреть в течение 2 рабочих дней со дня их получения. Представитель нанимателя
(работодатель) на основании решения Комиссии принимает соответствующее решение.
14. Решение представителя нанимателя (работодателя), принятое в соответствии с пунктом
13 настоящего Порядка, с прилагаемыми к нему материалами в течение 2 рабочих дней со дня
его принятия направляется представителем нанимателя (работодателем) в кадровую службу.
15. Принятое представителем нанимателя (работодателем) решение доводится кадровой
службой до сведения муниципального служащего в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в кадровую службу путем оглашения муниципальному служащему принятого решения с
внесением соответствующей записи в Журнал под личную подпись муниципального служащего.
16. Принятое Комиссией решение доводится кадровой службой до сведения лица, замещающего муниципальную должность, в течение 2 рабочих дней со дня его поступления в кадровую
службу путем оглашения лицу, замещающему муниципальную должность, принятого решения с
внесением соответствующей записи в Журнал под личную подпись лица, замещающего муниципальную должность.
17. Приобщение к личному делу лица, замещающего муниципальную должность, уведомления и копии протокола заседания Комиссии или выписки из него осуществляется кадровой
службой в течение 2 рабочих дней со дня их получения от председателя Комиссии.
18. Приобщение к личному делу муниципального служащего уведомления с принятым по нему решением представителя нанимателя (работодателя) и прилагаемыми материалами осуществляется кадровой службой в течение 2 рабочих дней со дня их получения от представителя
нанимателя (работодателя).
Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку уведомления отдельными
категориями лиц о возникновении
личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая
приводит или может
привести к конфликту интересов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку уведомления отдельными
категориями лиц о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов
____________________________
(Ф.И.О., должность представителя
нанимателя (работодателя))
_______________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
от _________________________________

В комиссию Администрации
городского округа Самара по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
от ______________________________________
			

(должность)

			

_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
			

(должность)

__________________________________
__________________________________
		

(структурное подразделение)

__________________________________

(Ф.И.О.)

		

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ___
____________________________________________________________________________________________
__________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых может повлиять личная заинтересованность: _____________________________________________________________________________________
______________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению конфликта интересов: ___________________________
_______________________________________
__________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__»____________ 20__г.

__________________________ __________________________

(подпись лица, направляющего уведомление)

«__»____________ 20__г.

________________________

			

(подпись лица, направляющего уведомление)

_____________________________
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку уведомления отдельными категориями лиц
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
№ п/п

1

Ф.И.О., должДата регистраность лица, пред- ции уведомлеставившего увения
домление

2

3

Ф.И.О., подпись
лица, зарегистрировавшего
уведомление

Краткое содержание уведомления

4

5

Дата направления: уведомления муни- Дата поступления уведомле- Дата, краткое соципального служащего представитения муниципального служа- держание принялю нанимателя (работодателю); увещего в кадровую службу для
того решения по
домления лица, замещающего муни- предварительного рассмотре- уведомлению линия уведомления и дата наца, его предстаципальную должность, председателю
комиссии Администрации городского правления кадровой службой
вившего
округа Самара по соблюдению требо- результатов предварительного рассмотрения представиваний к служебному поведению мунителю нанимателя (работодаципальных служащих и урегулирователю)
нию конфликта интересов
6
7
8

Личная подпись, дата ознакомления лица,
представившего
уведомление, с
принятым решением

9

Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов потребительского рынка и услуг или явке в администрацию внутригородского района для выяснения правомерности установки объектов

Обращение
к владельцам невостребованных объектов потребительского рынка и услуг, вывезенных с территории городского округа Самара и находящихся на хранении по адресу:
г. Самара, ул. Георгия Димитрова,1

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза
и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Промышленного внутригородского района для выяснения правомерности
установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

В соответствии с Регламентом действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Самара от 17.09.2014г. №1381 (далее - Регламент), Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих невостребованных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением об
обращении в Департамент потребительского рынка и услуг с заявлением о возврате объектов
в соответствии с п.3.19 Регламента в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№
п/п

1

Место выявления
Сведения об объекте
Реквизиты акта о выявлении незаобъекта (адрес)
конно установленного объекта
Наименование № до- Наименова- Габариты объ- Дата составле- Регистрационный
улицы
ма ние объекта екта (д*ш*в) ния (дд.мм.гггг)
номер
Промышленный внутригородской район
Стара-Загора 135
Киоск
3,0*2,5*2,5
05.04.2016
595

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара:
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного внутригородского района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,
тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58

№п/п

Адрес вывоза объекта

Номер объекта со- Наименование объгласно акту переекта
дачи на хранение
602
Павильон зеленого
г.Самара, п. Береза, квартал 3, в
районе дома №4
цвета
г. Самара, пр. Металлургов/ ул.
8
Арбузная сетка
Строителей
г. Самара, ул. Советская,38/ пр.
7
Арбузная сетка
Металлургов

Дата вывоза
05.06.2015
06.08.2015
06.08.2015

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара:
г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОСТАВ ШТАБА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

от 13.04.2016 № 469

Председатель штаба

О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях
осенне-зимнего периода 2016-2017 годов
В целях своевременной подготовки тепло-, электроэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов,
утвердив его состав согласно приложению № 1.
2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации, учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов с окончанием всех работ в срок
до 15 сентября 2016 г. согласно приложениям №№ 2-11 соответственно;
обеспечить проведение проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.
3. Рекомендовать главам Администраций внутригородских районов городского округа Самара:
принимать участие в выполнении мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации,
учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, в том числе мероприятий согласно приложениям №№ 2-11с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2016 г.;
представлять еженедельно, начиная с 30 мая 2016 г., в Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара информацию о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;
с целью надлежащего содержания дворовой территории в зимний период способствовать созданию
условий по приведению количества дворников и снегоуборочной техники в соответствие с Генеральной
схемой очистки территории, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 16.11.2014 № 1636 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории городского округа Самара»;
осуществлять сбор, обобщение и анализ документов, подтверждающих готовность учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, организаций, осуществляющих управление жилищным
фондом, к отопительному периоду, и графиков включения систем теплопотребления многоквартирных
домов.
4. Руководителям Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
организовать работу по подготовке объектов образования, культуры, физической культуры и спорта к
работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2016 г.
согласно приложениям №№ 9 - 11 соответственно;
представлять еженедельно, начиная с 30 мая 2016 г., в Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара отчеты о ходе подготовки учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;
до 1 сентября 2016 г. обеспечить представление в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара документов, подтверждающих готовность учреждений образования,
культуры, физической культуры и спорта к отопительному периоду.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий городского округа Самара, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, а также собственникам помещений многоквартирных
домов (непосредственное управление):
организовать работу по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2016 г.;
представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара
до 20 мая 2016 г. графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных
домов, согласованные с теплоснабжающими организациями;
произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовыми котлами и печами;
представлять еженедельно, начиная с 30 мая 2016 г., в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к работе в
осенне-зимний период 2016-2017 годов;
представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара
до 1 августа 2016 г. графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного периода, согласованные с теплоснабжающими организациями;
до 1 сентября 2016 г. обеспечить представление в администрацию
соответствующего внутригородского района городского округа Самара документов, подтверждающих
готовность организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду;
до 15 октября 2016 г. завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для зимней уборки территорий, укомплектованию штата дворников, аварийных бригад и бригад по
очистке кровель от снега, наледи и сосулек.
6. Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», Самарской ТЭЦ, Безымянской
ТЭЦ, Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной, Центральной отопительной котельной,
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания», ООО «СамРЭК-эксплуатация», ООО «Волгатеплоснаб», ОАО «Салют», ОАО «Электрощит-Энерготехстрой», ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Самарский завод «Нефтемаш», ОАО «Международный аэропорт Курумоч», ЗАО «Завод приборных подшипников», ОАО «Мягкая кровля», ООО «Зим-Энерго» и иным организациям коммунального комплекса:
в срок до 15 мая 2016 г. предоставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара графики выполнения капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ и котельных;
организовать выполнение капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ и котельных с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2016 г.;
обеспечить необходимый запас топлива к отопительному периоду 2016-2017 годов на подведомственных котельных, оборудовать их вторым (резервным) вводом водоснабжения или резервной емкостью, резервным электроснабжением, аварийным запасом материалов и оборудования.
На энергоисточниках, оборудованных резервным мазутным хозяйством, выполнить его профилактический ремонт и создать необходимый запас резервного топлива;
в срок до 15 сентября 2016 г. предоставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара на проверку документы, подтверждающие готовность котельных
и теплоснабжающих (теплосетевых) организаций к отопительному периоду.
7. Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», ОАО «Предприятие тепловых
сетей», ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания», ООО «Волгатеплоснаб», ООО «Самарские коммунальные системы», ЗАО «Самарская сетевая компания» МП г. Самары «Самараводоканал» и
иным организациям коммунального комплекса:
обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, электрического хозяйства, сетей водопровода и канализации с окончанием всех работ в срок до 15 сентября
2016 г. согласно приложениям №№ 2 - 7 соответственно;
произвести до 20 мая 2016 г. гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам проведенных испытаний представить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара графики устранения выявленных повреждений.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа

				

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

Коновалов В.С.

-

заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Заместитель председателя штаба

Козельский Ю.И. -

заместитель руководителя Департамента – руководитель управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара
Члены штаба:

Корчуганов Б.Ю.

-

заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального
хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Путилина Т.Г.

-

начальник отдела эксплуатации коммунальной энергетики и инженерной инфраструктуры управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

Ротата Г.Л.

-

начальник отдела содержания и эксплуатации жилищного фонда управления
эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Семенов А.С.

-

заместитель руководителя Департамента – руководитель управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Темерец М.А.

-

главный специалист отдела контроля и ревизии объектов нежилого фонда
управления по работе с муниципальным имуществом Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Овсянников Ю.В. -

заведующий сектором технологического присоединения управления капитального строительства Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Лихачев Д.В.

-

главный консультант Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Аксёнов А.В.

-

заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и
надзора за ГТС Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Пужай-Рыбка И.Б. -

главный инженер ОАО «Предприятие тепловых сетей» (по согласованию)

Кучерявых В.Н.

начальник технического отдела МП г.о. Самара «Городская административнотехническая инспекция по благоустройству»
(по согласованию)

-

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара			

		

В.С.Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

Мероприятия
по техническому перевооружению и капитальному ремонту тепловых сетей
ОАО «Предприятие тепловых сетей» (ОАО «ПТС») к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов
Срок исполнения 15 сентября 2016 г.
№
п/п

Адрес, наименование

1

2

1
2
3

4
5
6
7

8

9
10

11
12
13

Железнодорожный район
Ремонт теплотрассы по пр. Карла Маркса от ТК-12А до ТК-13А (между ул. Магнитогорской и ул. Гагарина)
Ремонт теплотрассы ТС-2 Кузн.-7 от ТК2 до ТК14А по
ул. Пензенской
Ремонт теплотрассы ТС-1 Кузн.-0/9 от ТК7 до ТК9 по
ул. Урицкого
Итого по Железнодорожному району:
Кировский район
Ремонт теплотрассы по ул. Майской от ТК-13 до ТК-14 магистраль
№2
Ремонт тепловой сети ТС-707-0/38 (ул. Вольская, пр. Юных Пионеров, пр. Кирова, ул. Краснодонская)
Ремонт тепловой сети ТС-738, 741, 16 мкр-0/10, 12 от ЦТП № 44 до ж/д
149 и до ТК-31 в границах ул. Черемшанской и ул. Нагорной
Капитальный ремонт тепловой сети ТС-756 (б/х) в границах ул. Енисейской, ул. Каховской, ул. Юбилейной, пр. Юных Пионеров
Итого по Кировскому району:
Ленинский район
Ремонт теплотрассы по ул. Волжский проспект от ТК2 до ТК3/1 с переходом ул. Вилоновской
Итого по Ленинскому району:
Октябрьский район
Техническое перевооружение теплотрассы по адресу:
ул.
Академика
Платонова
от
ТК-4
до
ТК-9,
3 пусковой комплекс от ТК-7 до ТК-9
Ремонт теплотрассы по ул. Советской Армии, 291 от ТК-510 до ТК511
Итого по Октябрьскому району:
Промышленный район
Ремонт теплотрассы по ул. Физкультурной от ТК-149 до ТК-151
Ремонт теплотрассы по ул. Солнечной от ТК-10 до ТК-11 магистраль
№3
Ремонт тепловой сети ТС-9-2 от ТК-5/1 до ТК-5
(в границах
ул. Стара-Загора, Двадцать второго Партсъезда, Ново-Вокзальной,
пр. Карла Маркса)
Итого по Промышленному району:

ПриДиа- Колимеметр чество Исполнитель
ча(мм) (п.м.)
ние
3
4
5
6
800

74

ОАО «ПТС»

200

231

ОАО «ПТС»

250

231

ОАО «ПТС»

536
500

203

ОАО «ПТС»

114

282

ОАО «ПТС»

8 0 - 301
250

ОАО «ПТС»

340

ОАО «ПТС»

1126
800

110

ОАО «ПТС»

110
400

367

ОАО «ПТС»

200

194

ОАО «ПТС»

561
400

248

ОАО «ПТС»

500

100

ОАО «ПТС»

200

112

ОАО «ПТС»

460

32

№44 (5619)

• СУББОТА 16 АПРЕЛЯ 2016 • Самарская газета
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Советский район
теплотрассы по ул. Печерской от ТК-6
(ул. Карбы- 500
14 Ремонт
шева) до ТК-3 (ул. Булкина)
тепловой сети ТС-613-0/1 от ТК5-ТК7
(ул. Побе15 Ремонт
ды, Двадцать второго Партсъезда, ул. Средне-Садовая, ул. Свободы) 80
Итого по Советскому району:
Магистральные сети:
повреждений на магистральных сетях, подрядным спо16 Устранение
собом
17 Ремонт тепловой изоляции теплотрасс воздушной прокладки
Квартальные сети:
18 Ремонт тепловой изоляции теплотрасс воздушной прокладки
19 Устранение повреждений на квартальных сетях (ремонт вводов)
Бесхозяйные сети:
20 Устранение повреждений подрядным способом
21 Капитальный ремонт бесхозяйных сетей
Всего:

620

ОАО «ПТС»

89

ОАО «ПТС»

709
765,6

ОАО «ПТС»

388,5

ОАО «ПТС»

701
ОАО «ПТС»
1808,0 ОАО «ПТС»
1903,2 ОАО «ПТС»
2009
ОАО «ПТС»
11077,3

Октябрьский район
Котельная 527
Замена участка тепловой сети от ТК-3
12 квартала, л. Совет- до ТК-4
108 130
ской Армии, д. 204а
Куйбышевский район
К о т е л ь н а я Замена участка тепловой сети в районе
13 ОАО «ВБМ» ул. ж. д. пер. Ново-Молодежный, д. 6
150 64
Грозненская, д. 1
Всего:
753

Мероприятия
по перекладке и ремонту тепловых сетей, отходящих от котельных ООО «Волгатеплоснаб»,
к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов
Срок исполнения 15 сентября 2016 г.
о ПриДиа- К
№ Адрес, наименование
личе- Исполнитель
м е метр
п/п
ч а (мм) ство
(п.м.)
ние
1 2
3
4
5
6
Железнодорожный район
Замена участка тепловой сети от ТК-29
до ТК-30
108 30
ООО «Волгатеплоснаб»
Котельная 130
кв.,
1. ул. Уфимская, д.
ООО «Волгатеплоснаб»
Замена участка тепловой сети от ТК-11
4а
до ТК-12
108 25
2.

3.

4.

Тепловой пункт Замена участка тепловой сети от ТК-18
ТП-3 ул. Белго- до ТК-19
89
родская, 3
Итого по Железнодорожному району
Кировский район
Замена участка тепловой сети от ТК- 159
Котельная «Сред- 11 до ТК-28
няя Волга 1»,
тепловоул. Олимпийская, Замена
го ввода от ТК-14 до ж.д. по 89
д. 27а
ул. Олимпийской, 29
Котельная «Средняя Волга 2»,
Замена участка тепловой сети от ТК-21 219
ул. Олимпийская, до ТК-22
д. 47А
Итого по Кировскому району
Советский район
Замена участка тепловой сети от ТК-7 89
до ТК-8

5.

Котельная 132
квартала,
ул.
Каменногорская,
ЗаменаучасткатепловойсетиотТК-7до
д. 6
пер. Бельский, д. 4
57

48
103
32
40
35

ООО
наб»

«Волгатеплос-

65

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара		

35
ООО «Волгатеплоснаб»

7.

Котельная,
ул. Битумная, 2

Замена теплового ввода от ТК-3 до ж.д.
пер. Ясский, д. 5
57

20

76

45

57

15

57

15

57

15

159 40
57

10

89

20

89

20

Условные обозначения: 		
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ООО «Волгатеплоснаб»
ООО «Волгатеплоснаб»
ООО «Волгатеплоснаб»

В.С.Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

Мероприятия
ЗАО «Самарская сетевая компания» (ЗАО «ССК») по повышению надежности
электроснабжения городских потребителей и подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов
Срок исполнения 15 сентября 2016 г.

ООО «Волгатеплоснаб»
№ Наименование
п/п
1

2
Выполнить текущий ремонт электрического оборудования ТП, пита1. ющих тепловые насосные
(11 ТП, 1 РП)
2. Произвести проверку аварийного включения резерва в РП
3. Выполнить ремонт кровель ТП, РП
4. Выполнить ремонт фасадов ТП, РП
5. Выполнить комплексный ремонт ТП, РП
6. Выполнить комплексный ремонт ВЛ-0,4-6-10кВ
7. Выполнить восстановление поврежденных кабельных линий
текущий ремонт электрического оборудования ТП, РП
8. Выполнить
6-10 кВ
9. Провести испытание кабелей 6-10 кВ
10. Провести испытание электрического оборудования ТП, РП-6-10кВ
11. Выполнить замену перегруженных трансформаторов

о - ИсполниЕ д .К
изм. личество тель
3
4
5
шт.

12

ЗАО «ССК»

шт.
шт.
шт.
шт.
км
шт.

145
76
100
24
28,7
250

шт.

400

ЗАО «ССК»
ЗАО «ССК»
ЗАО «ССК»
ЗАО «ССК»
ЗАО «ССК»
ЗАО «ССК»
ЗАО «ССК»

шт.
шт.
шт.

250
400
10

ЗАО «ССК»
ЗАО «ССК»
ЗАО «ССК»

Примечание
6

Условные обозначения:			
ВЛ – воздушная линия;
					ТП – трансформаторная подстанция;
					РП – распределительная подстанция

Промышленный район

9

ПГ - пожарный гидрант;
ВК – водопроводный колодец;
ВРК – водоразборная колонка;
ГОКС – городские очистные канализационные сооружения

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
		

ООО «Волгатеплоснаб»

340

Котельная 653
квартала,
ЗаменатепловоговводаотТК-7дож.д.по
11. ул. Ставрополь- ул. Александра Матросова, д. 147
57
ская,
д. 98

Срок исполнения 15 сентября 2016 г.
К
о
При№ Наименование
Е д . личе- Исполнитель
мечап/п
изм. ство
ние
1 2
3
4
Сети и сооружения водопровода:
1. Выполнить перекладку водопрово- п.м. 6400 ООО «Самарские коммунальные системы»
дной сети
2. Выполнить промывку резервуаров шт. 20
ООО «Самарские коммунальные системы»
чистой воды
3. Выполнить капитальный ремонт заООО «Самарские коммунальные системы»
движек, в том числе замена задвижек шт. 600
по необходимости
4. Выполнить капитальный ремонт поООО «Самарские коммунальные системы»
жарных гидрантов, в том числе заме- шт. 310
на ПГ по необходимости
5. Выполнить капитальный ремонт ВРК шт. 210 ООО «Самарские коммунальные системы»
6. Выполнить капитальный ремонт воООО «Самарские коммунальные системы»
допроводных колодцев, в том числе с шт. 720
заменой люков по необходимости
7. Выполнить очистку ВК от грязи и му- шт. 2500 ООО «Самарские коммунальные системы»
сора
8. Проверить и выполнить герметич- шт. 23
ООО «Самарские коммунальные системы»
ность устья артезианских скважин
9. Обновить привязки водопроводных шт. 1200 ООО «Самарские коммунальные системы»
колодцев и камер
10. Подготовить оборудование для ото- шт. 10
ООО «Самарские коммунальные системы»
грева вводов, ВРК и ПГ
Сети и сооружения канализации:
1. Выполнить перекладку канализаци- п.м. 2500 ООО «Самарские коммунальные системы»
онных сетей
2. Очистка канализационных сетей от км 105 ООО «Самарские коммунальные системы»
осадка
3. Капитальный ремонт канализацион- шт. 410 ООО «Самарские коммунальные системы»
ных колодцев
4. Очистка смотровых колодцев от осад- шт. 5050 ООО «Самарские коммунальные системы»
ка
5. Выполнить привязку канализацион- шт. 1400 ООО «Самарские коммунальные системы»
ных колодцев
6. Очистка иловых карт на ГОКС
шт. 5
ООО «Самарские коммунальные системы»
7. Чистка пескокарт на ГОКС
ООО «Самарские коммунальные системы»
шт. 1

ООО «Волгатеплоснаб»

ООО «Волгатеплоснаб»

В.С.Коновалов

Мероприятия
по подготовке объектов водопровода и канализации ООО «Самарские коммунальные системы»
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 годов

ООО «Волгатеплоснаб»

ООО «Волгатеплоснаб»

		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

ООО «Волгатеплоснаб»

30

Итого по Советскому району

ООО «Волгатеплоснаб»

ООО «Волгатеплоснаб»

тепловоКотельная
471 Замена
го ввода от ТК-15 до ж.д. по 57
квартала,
ул. Печерская, д. 55 ул. Ивана Булкина, д. 34

57

ООО «Волгатеплоснаб»

107

6.

Замена участка тепловой сети от ТК15 до ТК-17
Замена
теплового ввода от ТК-4 до ж.д. по
ул. Энтузиастов, д. 78
Замена
тепловоКотельная 463
го ввода от ТК-2 до ж.д. по
квартала,
8. ул. Энтузиастов, д. ул. Энтузиастов, д. 80
ЗаменатепловоговводаотТК-2дож.дпо
82
ул. Энтузиастов, д. 86а
Замена участка тепловой сети от ТК10 до ТК-11
Замена
теплового ввода от ТК-17 до ж.д. по
пр. Карла Маркса д. 215а
Замена
теплового ввода от ТК-3 до
Котельная 588 кв.,
ж.д. Первого Безымянного пер, д. 11
Первый
Безымян9. ный
Замена теплового ввода от ТК-4 до
пер., 7а
ж.д. Второго Безымянного пер., д. 3
Котельная ПЧЛ,
теплового ввода от ТК-3 до ж.д.
10. Южный
проезд, Замена
ул. Бобруйская, д. 47
530а

ООО «Волгатеплоснаб»

ООО «Волгатеплоснаб»

Условные обозначения: ТК - тепловая камера, ж.д. – жилой дом

Условные обозначения: ЦТП - центральный тепловой пункт, ТП - тепловой пункт, ТК - тепловая камера, 		
						
ТС - тепловая сеть, НС - насосная станция
				
Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
		
В.С.Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

ООО «Волгатеплоснаб»

ООО «Волгатеплоснаб»

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара		

		

В.С.Коновалов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

Мероприятия
по перекладке и ремонту тепловых сетей, отходящих от котельных ЗАО «Самарская управляющая
теплоэнергетическая компания», к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов

Мероприятия
по подготовке муниципальных учреждений культуры городского округа Самара
к отопительному периоду 2016-2017 годов

Срок исполнения 15 сентября 2016 г.
Диаметр
(мм)

№ Адрес, наименование
п/п
1
1.

2

3
Куйбышевский район
Замена участка тепловой сети по ул. Калининградская – ул. Фа- 350
садная
Итого по Куйбышевскому району:
Ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний
57-325
Всего:

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара		

К о Приличе- Исполнитель м е ство
ч а (п.м.)
ние
4
5
6
45

ЗАО «СУТЭК»

45
3500
3545

ЗАО «СУТЭК»

2.
3.

		

В.С.Коновалов

6.

Срок исполнения 15 сентября 2016 г.
о Е д .К
изм. личество
2
3
4
Сети и сооружения водопровода:
Выполнить капитальный ремонт задвижек, в том числе за- шт. 9
мена задвижек по необходимости
Выполнить капитальный ремонт пожарных гидрантов, в шт. 3
том числе ПГ по необходимости
Выполнить капитальный ремонт ВРК
шт. 2

№ Наименование
п/п

Исполнитель

1

5

3.
4.
5.
6.

Выполнить капитальный ремонт водопроводных колодцев, в том числе с заменой люков по необходимости по шт.
необходимости
Выполнить очистку ВК от грязи и мусора
шт.

7.

Проверить и выполнить герметичность устья артезиан- шт.
ских скважин
Обновить привязки водопроводных колодцев и камер
шт.

8.

Подготовить оборудование для отогрева вводов, ВРК и ПГ шт.

11
8
1
7
1

Примечание
6

МП г. Самары
раводоканал»
МП г. Самары
раводоканал»
МП г. Самары
раводоканал»
МП г. Самары
раводоканал»

7.

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара		

«Сама«Сама-

МП г. Самары «Самараводоканал»
МП г. Самары «Самараводоканал»»
МП г. Самары «Самараводоканал»
МП г. Самары «Самараводоканал»

Срок исполнения 15 сентября 2016 г.
№ Наименование работ
п/п
1 2

Ед. изм.

1.

Подготовка учреждений

шт./тыс.м²

2.

шт./тыс.м

7.

Опрессовка и подготовка тепловых вводов
Подготовка, промывка и ревизия
элеваторных узлов управления
Подготовка, промывка и опрессовка тепловых систем
Ремонт внутридомовых систем
отопления
Ремонт запорно-регулирующей
арматуры
Замена запорно-регулирующей
арматуры

8.

Ремонт водонагревателей

шт.

9.

Ремонт кровли

шт./тыс.м

3.

В.С.Коновалов

5.
6.

Мероприятия
по подготовке жилищного фонда городского округа Самара к отопительному периоду 2016-2017 годов

1

Подготовка жилых строений

7

Подготовка, промывка и ревизия элеваторных узлов управления
Подготовка, промывка и
опрессовка тепловых систем
Ремонт внутридомовых систем отопления
Ремонт запорно-регулирующей арматуры
Замена запорно-регулирующей арматуры
Подготовка отопительных печей

8
9

2
3
4
5
6

Срок исполнения 15 сентября 2016 г.
Координатор
Ед. изм.
Объемы работ (исполнитель)
3
4
5
домов /тыс. 10201/27032,95 Управляющие (обслуживающие) оргам²
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
ед.

8799

Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

ед.

11158

ед. / тыс. м

1847/104,59

ед.

17111

ед.

15283

штук

4200

Ремонт печей

штук

173

Ремонт кровли

дом./ тыс.м² 1467/374,71

Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
низации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

10 Ремонт межпанельных швов

тыс. м

67,74

теплоизоля- тыс.м.
11 Восстановление
35,27
ции трубопроводов
Укомплектование бригад по
14 очистке скатных кровель от бригад/чел. 248/575
снега и наледи.
аварийных бригад/чел. 182/584
15 Укомплектование
бригад
Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара		

3

шт.
шт.
шт./тыс.м
шт.
шт.

Объемы Координатор
работ (исполнитель)
4
5
физической культуры и спорта
65/20,12 Департамент
Администрации городского округа Самара
физической культуры и спорта
11/0,92 Департамент
Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и спорта
8
Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и спорта
65
Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и спорта
2/0,2
Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и спорта
10
Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и спорта
19
Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и спорта
1
Администрации городского округа Самара
физической культуры и спорта
4/0,65 Департамент
Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара		

		

В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

оргаМероприятия
по подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара
к отопительному периоду 2016-2017 годов

оргаорга-

Срок исполнения 15 сентября 2016 г.

оргаорга-

Ед. изм.

орга-

№ Наименование работ
п/п
1 2

орга-

1.

Подготовка учреждений

шт./тыс.м²

орга-

2.

шт./тыс.м

орга-

3.

орга-

4.
5.

Опрессовка и подготовка тепловых
вводов
Подготовка, промывка и ревизия элеваторных узлов управления
Подготовка, промывка и опрессовка
тепловых систем
Ремонт внутридомовых систем отопления

6.

Ремонт кровли

шт./тыс.м²

Управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
		

В.С.Коновалов

Мероприятия
по подготовке муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Самара
к отопительному периоду 2016-2017 годов

«Сама-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

№ Наименование работ
п/п
1 2

		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

4.
		

О б ъ е м ы Координатор
работ
(исполнитель)
3
4
5
Департамент культуры, туризма и молоПодготовка учреждений – всего шт./тыс.м² 143/85,577 дежной политики Администрации городского округа Самара
Департамент культуры, туризма и молоОпрессовка и подготовка тепло- шт./тыс.м 31/0,294
дежной политики Администрации городвых вводов
ского округа Самара
Департамент культуры, туризма и молоПодготовка, промывка и ревизия шт.
26
дежной политики Администрации городэлеваторных узлов управления
ского округа Самара
Департамент культуры, туризма и молоПодготовка, промывка и опрес- шт.
143
дежной политики Администрации городсовка тепловых систем
ского округа Самара
Департамент культуры, туризма и молоРемонт запорно-регулирующей шт.
83
дежной политики Администрации городарматуры
ского округа Самара
Департамент культуры, туризма и молоЗамена запорно-регулирующей шт.
83
дежной политики Администрации городарматуры
ского округа Самара
Департамент культуры, туризма и молоРемонт кровель
шт./тыс.м 5/0,2
дежной политики Администрации городского округа Самара
Ед. изм.

«Сама-

Условные обозначения: 			
ПГ - Пожарный гидрант;
					ВК – водопроводный колодец;
					ВРК – водоразборная колонка
Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара		

4.
5.

Мероприятия
по подготовке объектов водопровода МП г. Самары «Самараводоканал»
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 годов

2.

№ Наименование работ
п/п
1 2
1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.04.2016 № 469

1.

Срок исполнения 15 сентября 2016 г.

В.С.Коновалов

3

шт.
шт.
шт./тыс.м

Объемы ра- Координатор
бот
(исполнитель)
4
5
образования Админи461/1258,44 Департамент
страции городского округа Самара
Департамент образования Админи407/38,79
страции городского округа Самара
Департамент образования Админи407
страции городского округа Самара
Департамент образования Админи407
страции городского округа Самара
Департамент образования Админи7/1,55
страции городского округа Самара
Департамент образования Админи18/29,418
страции городского округа Самара

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара		
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2016 № 471
Об Общественной палате городского округа Самара
В соответствии с подпунктом «п» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара в целях обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории городского округа Самара, и некоммерческих
организаций с органами местного самоуправления в интересах устойчивого социально-экономического и культурного развития городского округа Самара, а также привлечения граждан к выработке, формированию, обеспечению и реализации направлений деятельности органов местного самоуправления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественной палате городского округа Самара согласно приложению.
2. Принять решение о начале формирования состава Общественной палаты городского округа Самара.
3. Признать утратившими силу:
постановление Председателя Думы городского округа Самара от 17.02.2015 № 1/9-пг «Об Общественной палате городского округа Самара»;
постановление Председателя Думы городского округа Самара от 24.08.2015 № 1/63-пг «О внесении изменения в Постановление Председателя Думы городского округа Самара от 17 февраля 2015 года № 1/9-пг
«Об Общественной палате городского округа Самара».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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
к постановлению Администрации городского
округа Самара
от 15.04.2016 № 471
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате городского округа Самара
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара и устанавливает порядок организации и осуществления деятельности Общественной палаты городского округа Самара.
1. Общие положения
1.1. Общественная палата городского округа Самара (далее – Общественная палата) является совещательным и консультационным органом городского округа Самара.
Общественная палата способствует взаимодействию граждан Российской Федерации, проживающих
на территории городского округа Самара (далее – граждане), негосударственных (немуниципальных) некоммерческих организаций, зарегистрированных в городском округе Самара (далее – некоммерческие
организации), с органами местного самоуправления городского округа Самара (далее – органы местного самоуправления).
1.2. В своей деятельности Общественная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Самарской области и городского округа Самара, настоящим Положением, Регламентом Общественной палаты.
1.3. Общественная палата не является юридическим лицом и не подлежит государственной регистрации, члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
1.4. Общественная палата использует собственные средства индивидуализации – логотип, бланк Общественной палаты.
2. Цели и задачи Общественной палаты
2.1. Целями Общественной палаты являются:
способствование взаимодействию граждан и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления в целях социально-экономического и культурного развития городского округа Самара;
привлечение граждан и некоммерческих организаций к реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа Самара;
защита прав и свобод граждан и некоммерческих организаций при формировании и реализации муниципальной политики.
2.2. Задачами Общественной палаты являются:
формирование общественного мнения и доведение его до сведения органов местного самоуправления;
выработка рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов развития гражданского общества;
выдвижение и поддержка инициатив граждан и некоммерческих организаций, имеющих общероссийское, региональное, местное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и
законных интересов граждан и некоммерческих организаций;
привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке и реализации социально-экономической политики городского округа Самара;
осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления;
проведение общественного мониторинга хода реализации на территории городского округа Самара
нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области и городского округа Самара;
внесение предложений, обращений к органам местного самоуправления и государственной власти по
вопросам разработки программ развития городского округа Самара и иным вопросам;
содействие формированию политической и правовой культуры населения городского округа Самара;
подготовка и публикация ежегодного доклада Общественной палаты, регулярное информирование населения городского округа Самара о деятельности Общественной палаты, ее инициативах и предложениях.
3. Состав и порядок формирования Общественной палаты
3.1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Положением на основе добровольного участия лиц, имеющих заслуги перед городским округом Самара, в количестве 27 человек.
3.2. Общественная палата состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов, назначаемых в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3.3. Общественная палата формируется сроком на 5 (пять) лет.
3.4. Членами Общественной палаты могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, постоянно или преимущественно проживающие на территории городского округа
Самара, имеющие особые заслуги перед городским округом Самара, в том числе представители Общественных советов микрорайонов городского округа Самара, общественных советов, созданных при органах местного самоуправления (далее – общественные советы), представители некоммерческих организаций городского округа Самара.
3.5. Членами Общественной палаты не могут быть:
судьи, а также иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, муниципальные должности;
лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.

3.6. Решение о начале формирования состава Общественной палаты принимается Главой городского
округа Самара (далее – Глава г.о. Самара) в форме постановления Администрации городского округа Самара не позднее чем за 1 (один) месяц до окончания срока полномочий Общественной палаты в действующем составе.
Постановление Администрации городского округа Самара о начале формирования состава Общественной палаты подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и (или) путем размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
его принятия.
3.7. Формирование Общественной палаты осуществляется в следующем порядке.
3.8. В течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования постановления Администрации городского округа Самара о начале формирования состава Общественной палаты Главой г.о. Самара определяется 14 кандидатур граждан, имеющих особые заслуги перед городским округом Самара и обществом,
и Глава г.о. Самара в письменной форме предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты.
Граждане в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложений Главы г.о. Самара войти в состав
Общественной палаты письменно уведомляют Главу г.о. Самара о своем согласии либо об отказе войти в
состав Общественной палаты. Непредставление уведомления в установленный срок рассматривается как
отказ от предложения войти в состав Общественной палаты.
Глава г.о. Самара постановлением Администрации городского округа Самара утверждает указанных
членов Общественной палаты в течение 10 (десяти) дней после дня окончания срока, предусмотренного
абзацем вторым настоящего пункта.
Данное постановление Администрации городского округа Самара подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и (или) путем размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня его принятия.
3.9. Для формирования полного состава Общественной палаты Глава г.о. Самара одновременно с опубликованием постановления Администрации городского округа Самара об утверждении членов Общественной палаты от Главы г.о. Самара опубликовывает в средствах массовой информации и (или) путем
размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара сведения о порядке и сроках представления общественными советами и некоммерческими организациями материалов на кандидатов для включения в состав Общественной палаты.
3.10. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования информации, предусмотренной пунктом 3.9
настоящего Положения, общественные советы и некоммерческие организации в письменном виде предлагают Главе г.о. Самара кандидатуры своих представителей для включения в состав Общественной палаты. К предложению общественных советов и некоммерческих организаций прикладываются:
сведения о кандидате;
сведения о деятельности общественного совета и некоммерческой организации;
копия устава (для некоммерческой организации);
копия свидетельства о государственной регистрации (для некоммерческой организации);
заявление предлагаемого кандидата о согласии войти в состав Общественной палаты;
согласие кандидата об обработке персональных данных по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3.11. Утвержденные члены Общественной палаты не позднее 10 (десяти) дней со дня вступления в силу
постановления Администрации городского округа Самара об их утверждении собираются на первое организационное заседание для установления процедуры конкурсного отбора граждан, являющихся представителями общественных советов и некоммерческих организаций, в состав Общественной палаты.
Не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания срока приема документов от общественных советов и
некоммерческих организаций утвержденные члены Общественной палаты на основании установленной ими процедуры конкурсного отбора принимают решение о приеме в члены Общественной палаты 13
граждан, являющихся представителями общественных советов и некоммерческих организаций, – по одному представителю от общественного совета и некоммерческой организации. Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа утвержденных членов Общественной палаты на основе
открытого голосования и оформляется протоколом.
Протокол подписывается в течение 4 (дней) со дня принятия указанного решения всеми утвержденными членами Общественной палаты и направляется в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Главе г.о. Самара для утверждения полного состава Общественной палаты.
3.12. Постановление Администрации городского округа Самара об утверждении окончательного состава Общественной палаты с учетом итогов конкурсного отбора кандидатур, рекомендованных общественными советами и некоммерческими организациями, принимается и подлежит официальному опубликованию Главой г.о. Самара в средствах массовой информации и (или) путем размещения на официальном
сайте Администрации городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня поступления протокола,
предусмотренного пунктом 3.11 настоящего Положения.
3.13. В случае если по результатам конкурсного отбора, проводимого в порядке, установленном пунктом 3.11 настоящего Положения, Общественная палата сформирована не в полном составе, утвержденные члены Общественной палаты приступают к работе при условии, если количество утвержденных членов составляет более половины членов Общественной палаты.
При этом утвержденными членами Общественной палаты в течение 10 (дней) со дня начала работы осуществляется проведение дополнительного конкурсного отбора в соответствии с утвержденной ими процедурой.
3.14. Членам Общественной палаты на срок полномочий выдаются удостоверения соответствующего
образца. Удостоверения подписываются Главой г.о. Самара.
3.15. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем через
10 (десять) дней со дня утверждения окончательного состава Общественной палаты. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертей от установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты.
3.16. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара в следующих случаях:
представление им письменного заявления председателю Общественной палаты о сложении своих полномочий;
вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным;
вступление в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда;
его выезд на постоянное, преимущественное место жительства в другое муниципальное образование
за пределы городского округа Самара;
замещение государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, должности судьи, государственной должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, муниципальной должности;
систематического отсутствия на заседаниях Общественной палаты;
обнаружение неснятой или непогашенной судимости;
его смерть.
3.17. Введение новых членов Общественной палаты взамен выбывших осуществляется Главой г.о. Самара в форме постановления Администрации городского округа Самара в следующем порядке:
в случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, назначенного в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения, Глава г.о. Самара в течение 10 (десяти) дней принимает постановление о назначении члена Общественной палаты взамен выбывшего и в течение 5 (пяти) дней со дня
принятия данного постановления письменно уведомляет об этом председателя Общественной палаты;
в случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, назначенного в порядке,
предусмотренном пунктом 3.11 настоящего Положения, члены Общественной палаты в течение 10 (десяти) дней принимают решение о проведении конкурсного отбора кандидатов в члены Общественной палаты и принимают решение о приеме в члены Общественной палаты в порядке, предусмотренном пунктом
3.11 настоящего Положения. Протокол соответствующего заседания направляется Главе
г.о. Самара
для принятия соответствующего постановления.
4. Регламент Общественной палаты
4.1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты.
4.2. Регламентом Общественной палаты определяются:
формы работы Общественной палаты, принципы, условия и гарантии деятельности членов Общественной палаты, их права и обязанности;
вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты;
сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты;
порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
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полномочия, порядок формирования и деятельности Совета Общественной палаты (далее – Совет);
порядок избрания, полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и его заместителя;
полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты,
порядок избрания и полномочия председателей комиссий и руководителей рабочих групп;
порядок принятия решений Общественной палаты;
порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан и некоммерческих организаций, которые (представители которых) не вошли в ее состав, и форма их взаимодействия с Общественной палатой;
порядок подготовки и публикации докладов Общественной палаты;
порядок подготовки мероприятий, проводимых Общественной палатой;
иные вопросы в соответствии с настоящим Положением.
5. Основные полномочия Общественной палаты
5.1. Для реализации целей и задач Общественной палаты в соответствии с настоящим Положением Общественная палата вправе:
инициировать общественное обсуждение наиболее значимых проблем общегородского значения;
проводить слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные формы обсуждения по общественно важным социальным и экономическим вопросам городского округа Самара;
осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ) общественный контроль;
осуществлять общественный мониторинг реализации программ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
вносить на рассмотрение Главы г.о. Самара, иных органов местного самоуправления предложения по
принятию правовых актов, приведению в соответствие с законодательством действующих правовых актов, а также вносить предложения о необходимости направления обращений в органы государственной
власти по общественно важным социальным и экономическим вопросам местного значения;
представлять предложения Главе г.о. Самара, иным органам местного самоуправления по наиболее
важным вопросам экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов
развития гражданского общества;
запрашивать и получать сведения в органах местного самоуправления, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законодательством тайну;
осуществлять взаимодействие с общественной палатой Самарской области, Общественной палатой
Российской Федерации;
информировать население о результатах своей деятельности;
осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации;
приглашать Главу г.о. Самара, депутатов Думы городского округа Самара, представителей иных органов местного самоуправления, представителей средств массовой информации на заседания Общественной палаты;
делегировать и (или) направлять членов Общественной палаты для участия в работе постоянно действующих комиссий Администрации городского округа Самара, комитетов и комиссий Думы городского
округа Самара;
направлять членов Общественной палаты для участия в:
заседаниях Коллегии Администрации городского округа Самара при рассмотрении социально значимых вопросов;
расширенных аппаратных совещаниях;
заседаниях Думы городского округа Самара;
пресс-конференциях и брифингах Главы г.о. Самара;
наиболее значимых для городского округа Самара мероприятиях и торжественных церемониях.
5.2. Порядок проведения Общественной палатой общественного контроля.
5.2.1. Общественная палата вправе по решению Совета осуществлять общественный контроль в формах, порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 212-ФЗ.
5.2.2. Сроки проведения общественного контроля указываются в решении Совета.
5.2.3. По результатам общественного контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока его проведения Общественной палатой подготавливается итоговый документ, содержание которого
должно соответствовать требованиям Федерального закона № 212-ФЗ. Итоговый документ подписывается председателем Общественной палаты.
5.2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания итоговый документ направляется на рассмотрение в органы и организации, в отношении которых проводился общественный контроль, и обнародуется в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, в том числе размещается Общественной палатой на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Председатель, Совет, комиссии, рабочие группы
Общественной палаты
6.1. Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании избирают из своего состава на срок
полномочий Общественной палаты председателя Общественной палаты. Председатель Общественной
палаты избирается простым большинством голосов от числа действующих членов Общественной палаты.
Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает и ведет до избрания председателя
Общественной палаты старший по возрасту член Общественной палаты.
6.2. Председатель Общественной палаты возглавляет Общественную палату, Совет, осуществляет организацию деятельности Общественной палаты, Совета, председательствует на заседаниях Общественной
палаты и Совета, представляет Общественную палату в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях, предприятиях и иных организациях.
6.3. Председатель Общественной палаты подотчетен Общественной палате. Председатель Общественной палаты организует работу по разработке, согласованию и утверждению Регламента Общественной
палаты.
6.4. В случае невозможности исполнения полномочий председателем Общественной палаты его полномочия временно выполняет заместитель председателя Общественной палаты.
6.5. На первом пленарном заседании Общественной палаты, проводимом не позднее чем через 10 (десять) дней с момента утверждения окончательного состава Общественной палаты, простым большинством голосов от числа действующих членов Общественной палаты по представлению председателя
Общественной палаты избираются заместитель председателя Общественной палаты и секретарь Общественной палаты.
6.6. Полномочия председателя Общественной палаты, его заместителя, председателей комиссий Общественной палаты могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных Регламентом Общественной
палаты.
6.7. Председатель Общественной палаты и его заместитель освобождаются от должности в том же порядке, в котором производится их избрание.
6.8. По итогам работы Общественной палаты председателем Общественной палаты готовится ежегодный доклад, представляемый Главе г.о. Самара. Доклад подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
6.9. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом Общественной палаты, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общественной палаты. Полномочия, порядок формирования и деятельности Совета определяются Регламентом Общественной палаты.
В состав Совета входят председатель Общественной палаты, заместитель председателя Общественной
палаты и председатели профильных комиссий Общественной палаты.
6.10. Совет координирует деятельность Общественной палаты в период между заседаниями Общественной палаты.
6.11. Заседания Совета проводятся не реже чем один раз в квартал.
6.12. Общественная палата вправе образовывать комиссии Общественной палаты. В состав комиссий
Общественной палаты входят члены Общественной палаты. Возглавляет и организует работу комиссии
Общественной палаты председатель комиссии Общественной палаты, избираемый из числа ее членов.
Полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий Общественной палаты определяются
Регламентом Общественной палаты.
6.13. Состав комиссий определяется на первом пленарном заседании Общественной палаты.
6.14. В составе Общественной палаты создаются постоянно действующие комиссии по актуальным профильным направлениям.
6.15. Общественная палата вправе при необходимости создавать в своем составе дополнительные комиссии, а также постоянные или временные рабочие группы. Комиссии Общественной палаты самостоя-

тельно планируют свою работу и избирают председателей комиссий. Руководители рабочих групп назначаются Советом.
6.16. В состав комиссий и рабочих групп Общественной палаты, кроме членов Общественной палаты,
могут с правом совещательного голоса входить иные граждане и представители общественных объединений, привлеченные к работе Общественной палаты. Порядок привлечения общественных объединений и
граждан к работе Общественной палаты, формы их взаимодействия с Общественной палатой определяются Регламентом Общественной палаты.
6.17. Заседания комиссий и рабочих групп проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
7. Основные формы работы Общественной палаты
7.1. Основными формами работы Общественной палаты являются:
пленарные заседания;
заседания Совета;
заседания комиссий;
заседания рабочих групп.
7.2. На заседаниях Общественной палаты, Совета, комиссий, рабочих групп ведутся протоколы.
7.3. Заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в год и считаются правомочными при
наличии не менее половины от числа действующих членов Общественной палаты. Решения принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Общественной палаты.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Общественной палаты, в случае его отсутствия – голос председательствующего на заседании Общественной палаты.
Внеочередные заседания Общественной палаты созываются по инициативе председателя Общественной палаты или не менее чем одной трети от числа действующих членов Общественной палаты.
Порядок проведения заседаний Общественной палаты определяется Регламентом Общественной палаты.
7.4. В работе Общественной палаты могут принимать участие
(по приглашению) Глава г.о. Самара,
депутаты Думы городского округа Самара, представители иных органов местного самоуправления, а также федеральных и региональных органов государственной власти.
7.5. Общественная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с перспективным планом ее
работы, формируемым на основе соответствующих предложений членов Общественной палаты.
8. Участие членов Общественной палаты в ее работе
8.1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в пленарных заседаниях Общественной
палаты, в работе рабочих групп и комиссий Общественной палаты, обладают равными правами на участие
в деятельности Общественной палаты.
Члены Общественной палаты участвуют в подготовке материалов к заседаниям Общественной палаты,
а также проектов ее решений.
8.2. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты, Совета, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
8.3. Каждый член Общественной палаты при принятии решений обладает одним голосом.
8.4. Члены Общественной палаты обязаны работать не менее чем в одной из комиссий Общественной
палаты.
9. Решения Общественной палаты
9.1. По вопросам своей деятельности Общественная палата принимает решения.
Решения Общественной палаты публикуются Главой г.о. Самара в средствах массовой информации и
(или) на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Решения Общественной палаты также публикуются на сайте Общественной палаты.
9.2. Решения Общественной палаты принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Общественной палаты и оформляются в протоколе.
9.3. Член Общественной палаты, не согласный с решением Общественной палаты, Совета, комиссии
или рабочей группы Общественной палаты, вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое
заносится в протокол заседания Общественной палаты, Совета, комиссии или рабочей группы соответственно и прилагается к решению, в отношении
которого высказано это мнение.
9.4. Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер, за исключением решений об организации работы Общественной палаты.
9.5. Выписки из протоколов заседаний Общественной палаты, содержащие решения Общественной палаты, по необходимости направляются в Думу городского округа Самара, Главе г.о. Самара, в соответствующие отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара.
9.6. Решения Общественной палаты доводятся до сведения заинтересованных организаций и граждан.
10. Обеспечение деятельности Общественной палаты
10.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется Департаментом общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара.
10.2. По результатам работы Общественной палаты Глава г.о. Самара вправе принимать решения о награждении членов Общественной палаты.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара

В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об Общественной
палате городского
округа Самара
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных кандидатуры
на включение в состав Общественной палаты
городского округа Самара
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных
кандидатуры на включение в состав Общественной палаты городского округа Самара)
зарегистрированный(ая) по адресу:
__________________________________________________________________
паспорт серия _____________ № _________________ выдан
__________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие Главе городского округа Самара (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137), Общественной палате городского округа Самара на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидатуры на включение в состав Общественной палаты
городского округа Самара)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения об Общественной палате городского округа Самара.
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Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым
дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___» _________20____ г. _______________ / ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2016 № 472
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 соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях оптимитизации
расходования бюджетных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 исключить.
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение № 2 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского коруга Самара
от 15.04.2016 № 472
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 некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением собственных инициатив по вопросам местного значения (далее
- субсидии).
2. Предоставление субсидий осуществляется Департаментом управления делами Администрации городского округа Самара (далее - ДУД) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утвержденных ДУД в установленном порядке.
3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара, и соответствующим следующим критериям (далее - некоммерческие организации):
целью деятельности некоммерческой организации в соответствии с учредительными документами является организация самостоятельного и под свою ответственность осуществления гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения на соответствующей территории городского округа Самара;
осуществление деятельности в качестве юридического лица;
отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
4. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям при соблюдении следующих условий:
представление некоммерческой организацией в Аппарат Администрации городского округа Самара
(далее – Аппарат Администрации) пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
использование некоммерческой организацией субсидии на осуществление уставной деятельности;
представление некоммерческой организацией в Аппарат Администрации отчетов о целевом использовании полученных субсидий в сроки и по форме, определенные в пункте 13 настоящего Порядка.
5. Субсидии расходуются некоммерческой организацией на осуществление деятельности некоммерческой организации по следующим направлениям:
организация участия населения в решении вопросов местного значения на соответствующей территории;
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
проживающего на территории ТОС населения;
участие в разработке предложений по развитию соответствующей территории;
участие в организации работы с детьми, подростками, неблагополучными семьями.
6. 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 организацией;
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;
7. Организационно – техническое обеспечение предоставления субсидии осуществляет Аппарат Администрации и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления» (далее – МБУ).
Для получения субсидии некоммерческая организация представляет в срок до 10 октября текущего финансового года в Аппарат Администрации документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка.
Аппарат Администрации в течение одного рабочего дня со дня поступления документов проводит их
регистрацию и передает в МБУ.

В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов МБУ осуществляет их проверку.
В случае соответствия получателя субсидии критериям отбора, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, и представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, МБУ в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов готовит письменное заключение и проект договора на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
В случае несоответствия получателя субсидии критериям отбора, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) непредставления (не полного представления) пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, МБУ в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов готовит
письменное заключение и проект уведомления об отказе в предоставлении субсидии.
Заключение и проект договора на предоставление субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии в течение 8 рабочих дней со дня регистрации документов направляются МБУ сопроводительным письмом, подписанным заместителем главы городского округа – руководителем Аппарата Администрации городского округа Самара, в ДУД для подписания договора на предоставление субсидии или
уведомления об отказе в предоставлении субсидии.
8. ДУД в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце седьмом пункта
7 настоящего Порядка, подписывает договор на предоставление субсидии или уведомление об отказе
в предоставлении субсидии и в день подписания направляет их в Аппарат Администрации с сопроводительным письмом.
9. Проект договора на предоставление субсидии или уведомление об отказе в предоставлении субсидии, подписанные ДУД, направляется Аппаратом Администрации получателю субсидии в течение 1 рабочего дня со дня его поступления.
10. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора на предоставление субсидии получатель субсидии подписывает и направляет в Аппарат Администрации подписанный Договор.
11. Общий объем субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году одной некоммерческой организации, 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, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка.
Расчет (смета) затрат представляется некоммерческой организацией по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Порядку.
12. 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 осуществляется до 20 мая соответствующего года, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения Договора.
Перечисление базового размера субсидии некоммерческой организации за второе полугодие осуществляется до 20 августа соответствующего года.
13. Некоммерческие организации до 10 числа первого месяца, следующего за вторым полугодием,
представляют в Аппарат Администрации отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно
приложению к Договору с приложением копий подтверждающих документов.
Аппарат Администрации в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, регистрирует их и направляет в МБУ.
В течение 5 дней со дня регистрации указанных документов МБУ осуществляет проверку представленных документов и составляет заключение, содержащее вывод о соответствии (несоответствии) понесенных некоммерческой организацией затрат, требованиям пунктов 5, 11 настоящего Порядка.
В случае установления факта несоответствия понесенных затрат некоммерческой организации требованиям пунктов 5, 11 настоящего Порядка, МБУ в тот же срок готовит проект уведомления о результатах
проверки с требованием о возврате субсидии, использованной не по целевому назначению либо использованной не в полном объеме.
Заключение и проект уведомления в течение 7 дней со дня регистрации документов направляются МБУ
с сопроводительным письмом, подписанным заместителем главы городского окурга – руководителем Аппарата Администрации городского округа Самара, в ДУД для подписания уведомления о результатах проверки с требованием о возврате субсидии.
14. ДУД в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце пятом пункта 13
настоящего Порядка, подписывает уведомление о результатах проверки и в день подписания направляет их в Аппарат Администрации.
Подписанное ДУД уведомление в течение 2 рабочих дней со дня его поступления направляется Аппаратом Администрации получателю субсидии.
15. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения
некоммерческой организацией письменного требования о возврате субсидии, использованной не по целевому назначению либо использованной не в полном объеме.
16. В случае невозвращения субсидии в установленный срок взыскание в бюджет городского округа Самара осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
17. 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 тысяч рублей (по 20 тысяч рублей в полугодие) в текущем финансовом году.
18. Для получения дополнительного объема субсидии некоммерческая организация предоставляет в
Аппарат Администрации:
- до 10 числа первого месяца, следующего за отчетным полугодием, отчет о выполнении показателей,
обосновывающих предоставление дополнительного объема субсидии, за первое полугодие в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов;
- до 20 декабря текущего финансового года отчет о выполнении показателей, обосновывающих предоставление дополнительного объема субсидии, за второе полугодие в соответствии с приложением № 5 к
настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов.
Указанные документы в день их поступления регистрируются Аппаратом Администрации и направляются в МБУ.
МБУ в течение 5 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. В случае если показатели в полном объеме не выполнены МБУ в тот же срок готовит проект уведомления об отказе в предоставлении дополнительного объема субсидии.
Указанные в абзаце пятом настоящего пункта документы в течение 7 дней со дня регистрации отчета
о выполнении плановых значений направляются МБУ сопроводительным письмом, подписанным заместителем главы городского округа – руководителем Аппарата Администрации городского округа Самара,
в ДУД для перечисления дополнительного объема субсидии либо подписания уведомления об отказе в
предоставлении дополнительного объема субсидии.
19. Перечисление дополнительного объема субсидии некоммерческой организации производится ДУД
до 25 числа первого месяца, следующего за отчетным полугодием, в размере согласно заключению, указанному в абзаце пятом пункта 18 настоящего Порядка.
Перечисление дополнительного объема субсидии некоммерческой организации за второе полугодие
производится ДУД до 30 декабря текущего финансового года в размере согласно заключению, указанному
в абзаце пятом пункта 18 настоящего Порядка.
20. При поступлении в ДУД проекта уведомления об отказе в предоставлении дополнительного объема
субсидии данное уведомление подписывается ДУД в течение 2 рабочих дней со дня его поступления и в
день подписания направляется в Аппарат Администрации.
Подписанное ДУД уведомление об отказе в предоставлении дополнительного объема субсидии в течение 2 рабочих дней со дня его поступления направляется Аппаратом Администрации некоммерческой
организации.
21. Размер субсидии, составляющей цену Договора, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока
действия Договора подлежит корректировке в соответствии с фактически перечисленным размером субсидии. Корректировка оформляется дополнительным соглашением к Договору.
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22. ДУД и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям.
Заместитель главы
городского округа - руководитель
Аппарата Администрации
городского округа Самара

В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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
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-и 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:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________.

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, субсидию в порядке в соответствии с пунктом 12 Порядка.
3.1.2. Перечислять на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в настоящем Договоре, дополнительный объем субсидии в соответствии с пунктом 19 Порядка.
3.1.3. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем 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 п. 13 Порядка, представлять отчет о целевом использовании субсидии с приложением подтверждающих документов.
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 распорядителем 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 обязательств 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 предоставленную субсидию в месячный срок со дня получения Получателем субсидии письменного требования Главного распорядителя о возврате субсидии. В случае невозврата субсидии в установленный срок субсидия
подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
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 полного 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 дополнительных соглашений.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

К заявке приложены:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________

Главный распорядитель:
____________/____________/

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

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 организация ______________________, в дальнейшем именуемая «Получатель субсидии», в лице ________________________, действующего(ей) на основании устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в соответствии с Порядком
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара, на осуществление уставной деятельности, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 № 74 (далее - Порядок), а Получатель субсидии использует предоставленную субсидию на осуществление территориального общественного самоуправления на территории, утвержденной решением Думы городского округа Самара от ____________ №
________ «Об установлении границ территориального общественного самоуправления в городском округе Самара».
2. Цена Договора
Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в размере (______)___________
рублей (из них базовый размер__________________, дополнительный объем субсидии _______________
____________________).

Получатель субсидии:
_______________/______

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
ПО ДОГОВОРУ № _____ ОТ ___________
Финансовый отчет
Получено средств

Наименование расходов Сумма расходов Остаток средств

Содержательный (информационный) отчет
№ Рекомендуемые показатели
Значение
п/п
Организация участия населения в решении вопросов местного значения на соответствующей территории
1. Количество мероприятий по организации участия населения в решении вопросов местного значения по содержанию и благоустройству соответствующей территории (с указанием 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 правоохранительным органам в охране правопорядка (с указанием количества участников данных мероприятий)
Участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также досуга
проживающего на территории ТОС населения
5 Общее количество мероприятий, проведенных в течение отчетного периода, и участников данных мероприятий, в том числе:
Культурно-массовые мероприятия, организованные ТОС
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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 сферы по организации работы с детьми, подростками, неблагополучными семьями, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации (с указанием количества детей, подростков неблагополучных семей, задействованных в данных мероприятиях)
8 Иные мероприятия, проведенные в отчетном периоде в рамках направлений уставной
деятельности
9 Количество информационных сообщений о мероприятиях, проводимых ТОС по всем направлениям деятельности, опубликованных в средствах массовой информации и сети
«Интернет»
К отчету прилагаются:
1. Копии документов, подтверждающих произведенные расходы.
2. Перечень проведенных мероприятий (с их описанием).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим территориальное
самоуправление на территории городского
округа Самара
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
1.

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
1
1.
2.

Целевое направление расходов Сумма расходов, руб.
2
3

Итого расходов (Р)
Сумма субсидии (С) (С = Р)
Руководитель организации

______________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатель

Плановые значения
Количество материалов об административных правонарушениях, направленных в органы, 30
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 административных правонарушениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим территориальное самоуправление
на территории городского
округа Самара

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

Количество материалов об административных правонарушениях, направленных в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере благоустройства, а также за нарушения правил содержания общего имуще- 30
ства собственников помещений в многоквартирном доме (с приложением копий заявлений, актов, фотоотчётов и пр.), по результатам которых составлены протоколы об административных правонарушениях

Руководитель организации_____________/ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПЕРЕДАТЬ СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ФЬОРД» (сокращенное наименование ООО «СК ФЬОРД») ИНН 7744001176,
ОГРН 1027739189983, регистрационный номер записи в ЕГРССД 3598, лицензия СИ № 3598 от 06.07.2015 г. на осуществление добровольного имущественного
страхования, СЛ № 3598 от 06.07.2015 г. на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, адрес местонахождения:
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 319, далее Страховщик, настоящим уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой портфель в связи с принятием Страховщиком решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности. (Протокол общего собрания участников №
2/2016 от 13.04.2016 г.).
Страховой портфель будет передан в полном объеме Обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК» (сокращенное наименование ООО СК «Паритет-СК»).
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ФЬОРД» передает портфель по всем видам страхования, который состоит из обязательств
по договорам страхования, соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек
на дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий
(страховых взносов). Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ФЬОРД» и Обществом с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Паритет-СК».
Страховщик, принимающий страховой портфель:
Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК»
Сокращенное: ООО СК «Паритет-СК»
ОГРН: 1037739298442, ИНН: 7705233021
Место нахождения: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 6, к. 5
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.paritet-sk.ru.
Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, является страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое положение
ООО СК «Паритет-СК» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК» имеет лицензии, по которым передается портфель: СИ № 3268 на осуществление добровольного
имущественного страхования выдана Банком России 07.05.2015 г., СЛ № 3268 от 07.05.2015 г. на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни.
ООО «Страховая компания «ФЬОРД» просит всех заинтересованных лиц по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля, включая страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, выразить в письменной форме согласие на замену страховщика, либо отказ
от этой замены. Письменные обращения просьба направлять в течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления по адресу: 443125, г. Самара, ул.
Ново-Садовая, дом 319.
Страховщик разъясняет, что страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение
договора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования,
и сроком, в течение которого он действовал.
В случае, если по истечении 45 дней с даты размещения настоящего уведомления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 319
Телефон для связи (846) 342 54 05, 342 68 57
Адреса электронной почты: mail@sk-fiord.ru; sk_fiord@mail.ru
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 15.04.2016 № ДО5-01-06/20-0-0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.2016 № ДО5-01-06/20-0-0
Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской,
Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара

Форма заявки на участие в аукционе
от «___» ___________20__ года

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2015 № 1662 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара»:
1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории
в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа
Самара на 14.00 часов 18.05.2016 в здании Департамента градостроительства городского округа Самара,
расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.
Руководитель Департамента С.В. Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 15.04.2016 № ДО5-01-06/20-0-0
Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градостроительства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 18.04.2016 по 13.05.2016 (включительно) по
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.
Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть
оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и
исправления не допускаются.
В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема заявок.
Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа
Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения
начальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона
признается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права заключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее
предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заключения договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона
(далее – протокол).
Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех
дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект
договора о развитии застроенной территории.
Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях,
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в
сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аукционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос
о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику
письменные разъяснения.
Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законодательством.
Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее тридцати календарных дней со дня проведения аукциона.
Заместитель руководителя Департамента С.Н. Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 15.04.2016 № ДО5-01-06/20-0-0
Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее – Комиссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение заявок на участие в аукционе по развитию застроенных территорий.
1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается
решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом приёма заявок.
1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения
заявок.
2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмотрения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.
3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в соответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.
3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенных территорий.
3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара договор о развитии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.
Заместитель руководителя Департамента С.Н. Шанов

Руководителю Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.В. Рубакову
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии
застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии,
Гагарина в Советском районе городского округа Самара
1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению
аукциона уполномочен __________________________________________________________________,
		
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (____________________________ )
дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Подпись руководителя
_______________________
Подпись главного бухгалтера
_________________________
МП.
Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.
Заместитель руководителя Департамента С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 15.04.2016 № ДО5-01-06/20-0-0
Порядок внесения и возврата задатка
Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по
Самарской области Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Самара, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004, КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аукционе в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона сумма внесенного им задатка засчитывается
в счет исполнения обязательств по договору. Если сумма внесенного задатка превышает сумму, определенную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка,
проценты не начисляются.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н. Шанов

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской,
Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dgs@samadm.ru
Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе — www.torgi.
gov.ru.
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Районный
масштаб
Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 18.05.2016 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу:
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.
Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент градостроительства
городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), с
18.04.2016 по 13.05.2016 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному времени.
Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 13.05.2016 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в
Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от
29.12.2015 № 1589 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло,
Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара».
Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц
Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Советском районе городского округа Самара, площадь
территории составляет 9,4 га.
Кадастровый номер: 63:01:0911003; 63:01:0911004; 63:01:0911005

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие застроенной территории в соответствии с условиями договора.
2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.
3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению
аукциона уполномочен __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
Юридический и фактический адреса, телефон/факс___________________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Сдал (претендент):_______________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер: (_________________________________)
дата: « » _______________ 20__ г. Время: ___________________________
Принял:_________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя
_______________________

Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции:

Подпись главного бухгалтера

Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского
округа Самара, утвержденную Решением Думы городского округа
Самара от 20.03.2008 № 540

_________________________
МП.

№
п/п

Адрес

1

Гастелло, 13/Печерская, 127

76

2

Печерская, 129

193

3

Печерская, 131

194

4

Печерская, 133

195

5

Печерская, 135

196

6

Печерская, 137

197

7

Печерская, 139

198

8

Печерская, 143

199

9

Печерская, 145

200

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в
собственность за плату земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
площадью 298 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, линия 5 малая, участок № 28, для огородничества.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

10

Печерская, 147

201

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11

Гастелло, 11

75

15.04.2016 № РД-268

12

Гастелло, 9

74

13

Гастелло, 7

73

О разрешении ООО «Строй Трест» подготовки документации
по планировке территории в границах улиц Степана Разина, Ленинградской,
Алексея Толстого, Некрасовской в Самарском районе городского округа Самара

14

Гастелло, 5

72

15

Гастелло, 3

71

16

пер.Канатный, 3

164

17

пер.Канатный, 5

166

18

пер.Канатный, 7

168

19

пер.Канатный, 9

170

20

пер.Канатный, 11

172

21

пер.Канатный, 13

173

22

Канатный пер., 6

140

23

Канатный пер., 8

141

24

Советской Армии, 70

243

25

Советской Армии, 68

242

26

пер.Канатный, 3а

165

27

пер.Канатный, 5а

167

28

пер.Канатный, 7а

169

29

пер.Канатный, 9а

171

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Строй Трест» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Степана Разина, Ленинградской, Алексея Толстого, Некрасовской в Самарском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Степана Разина, Ленинградской, Алексея Толстого, Некрасовской в Самарском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.
Приложение
к извещению
Форма заявки на участие в аукционе

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

от «___» ___________20__ года
Руководителю Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.В. Рубакову

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
15.04.2016 № РД-268

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора о развитии
застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии,
Гагарина в Советском районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Степана Разина, Ленинградской, Алексея Толстого, Некрасовской
в Самарском районе городского округа Самара

Самарская газета
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планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 15.04.2016 № РД-268 (приложение №1).
4

S = 3,1 га
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по
планировке территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
15.04.2016 № РД-268
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах
улиц Степана Разина, Ленинградской, Алексея Толстого,
Некрасовской в Самарском районе городского округа Самара.
№ п/п Перечень основных данных
и требований
1

2

1

Основание для
проектирования

2

3

Содержание данных и требований
3
1. Распоряжение Департамента градостроительства городского
округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении ООО
«Строй Трест» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Степана Разина, Ленинградской, Алексея Толстого, Некрасовской в Самарском районе городского
округа Самара от 15.04.2016 № РД-268 (далее - распоряжение Департамента 15.04.2016 № РД-268).

1. Выделение элементов планировочной структуры, установЦели подготовки доку- ление параметров планируемого развития элементов планироментации по планировке вочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального
территории
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы разработки доСамарcкий район городского округа Самара.
кументации по планировке
В границах улиц Степана Разина, Ленинградской, Алексея Толтерритории и площадь объ- стого, Некрасовсой.
екта проектирования
Площадь 3,1 га.
Схема границ территории для подготовки документации по

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

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ,
Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-20198), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-042003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от
20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон
№ 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 №
539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от
26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми
программами, утвержденными проектами градостроительного
развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования
Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать
в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах
показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г
СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы,
скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных
показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики)
в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и
(или) размещение новых объектов социального обслуживания
(детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо,
станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов
милиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого
населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих
территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных
показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта
экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов
культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2,
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса
РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке
территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных участков, предназначенных для
размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ
(проход или проезд от земельных участков общего пользования)
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе
путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26
Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом
данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных
территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого
устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем
условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
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Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документаСостав исходных данных
для подготовки документа- ции в границах разработки проекта планировки территории:
1)
топографическая съемка 1:500, выполненная в соответции по планировке терриствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проветории
денных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.1895.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства», со сроком давности не более 2-х лет (при необходимости);
2)
сведения из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского
округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования
и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них
изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и
техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям
территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных
и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального,
регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях
иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях,
юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых
услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий
(при необходимости кадастровые выписки о земельных участках)
в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное
освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной,
социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области о документации по планировке территории
на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных территориях
(при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной
документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы
врачей общей практики, отделения почты и банков (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки).
Состав документации по
планировке территории

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

Состав основной части
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 –
проекта планировки терри- 1:2000), на которых отображаются:
тории, подлежащей утвержа) красные линии (оформленные в соответствии с требованиядению
ми РДС 30-201-98;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории (далее – Положения о размещении).
8

Состав материалов по
обоснованию проекта планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 –
1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием
форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в
себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах
территории общего пользования и (или) являющиеся предметом
сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов
в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия
(далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной
документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д)
схему границ зон с особыми условиями использования
территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного
значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию
особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на
опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной
защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных
сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона
с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям
и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного
оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования по-
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ложений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и
землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего
Технического задания.
9

10

Состав проекта межевания территории

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

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

6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа
Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
11

Для изображения элементов, повторяющихся на различных
Требования к оформле- чертежах и схемах, применяются идентичные условные обознанию и комплектации доку- чения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезиментации по планировке ческую подоснову.
территории
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде
отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны
быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений,
иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных
лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка
(переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации
по планировке территории должна содержать надпись «Приложение №1 (2,3 и т.д.) к постановлению Администрации городского
округа Самара от __________ № ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории должны также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления
городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и
согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте
перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных
в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные,
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на
бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории
Главе городского округа Самара чертежи утверждаемой части
проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и
на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные,
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на
бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CDдиск) передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf,
*.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны
соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf
должна быть в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в
местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента С.В. Рубаков
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Официально
Открытое акционерное общество «СПАРКС»
ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «СПАРКС»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «СПАРКС»
(далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 219
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 08 апреля 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 219
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
14 марта 2016 г.
Повестка дня общего собрания:
Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
1.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
2.
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления)
3.
дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества
4.
Избрание Ревизора Общества на 2016 год
5.
Утверждение аудитора Общества на 2016 год
6.
Председатель общего собрания - Наталья Евгеньевна Куляпина
Секретарь общего собрания - Светлана Валерьевна Виноградова
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании:
08 апреля 2016 г. с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания: 10 часов 45 минут
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии:
Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра
акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»)
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:
Квашнев Сергей Александрович - председатель Счетной комиссии
1.
Старичкова Ольга Николаевна
2.
На 14 марта 2016 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров ОАО «СПАРКС», число голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании составило: по вопросам 1-6 повестки дня собрания 287 980.Число голосов, по
размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и
имеющие право голосовать, составило: по вопросам 1-3, 6 повестки дня собрания 287 980;по
вопросу 4 повестки дня собрания 1 439 900 кумулятивных голосов; по вопросу 5 повестки дня
собрания 87 910.На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов,
которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать
по вопросам 1-3, 6 повестки дня, составило 287 430 голосов, что составляет 99,8090% от
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам; число голосов,
которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по
вопросу 4 повестки дня, составило 1 437 150 кумулятивных голосов, что составляет 99,8090%
от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали
лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу; число
голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 287 430 голосов, что составляет 99,8333% от
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.Таким образом,
кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут), число голосов по размещенным
голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании
и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 6, составило 287 430 голосов, что составляет
99,8090% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми
обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие
право голосовать по вопросу 4 повестки дня, составило 1 437 150 кумулятивных голосов, что
составляет 99,8090% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному
вопросу;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право
голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 287 430 голосов, что составляет 99,8333% от
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,
включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.
На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты
голосования оглашены на Собрании. Собрание приняло решения: По 1 вопросу повестки дня

«Утвердить годовой отчета общества за 2015 год». Итоги голосования:
«ЗА»			
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

287 430		
0		
0		

100,0000%
0,0000%
0,0000%

2. По 2 вопросу повестки дня «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества
за 2015 год». Итоги голосования:
			
«ЗА»			
287 430		
100,0000%
«ПРОТИВ»		
0		
0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0		
0,0000%
3. По 3 вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, в
соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества следующим образом:
выплату дивидендов не производить».
Итоги голосования:			
«ЗА»			
287 430		
100,0000%
«ПРОТИВ»		
0		
0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0		
0,0000%
4.
По 4 вопросу повестки дня: « «Избрать Совет директоров общества в составе:
1. Мачурин Дмитрий Александрович
2. Куляпина Наталья Евгеньевна
3. Виноградова Светлана Валерьевна
4. Мауль Наталья Николаевна
5. Сараева Ирина Викторовна»
Итоги голосования:
№№
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
п/п
МАЧУРИН ДМИТРИЙ
287 430
20,0000%
1
АЛЕКСАНДРОВИЧ
287 430
2
КУЛЯПИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
20,0000%
ВИНОГРАДОВА СВЕТЛАНА
287 430
20,0000%
3
ВАЛЕРЬЕВНА
287 430
4
МАУЛЬ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
20,0000%
5
САРАЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
287 430
20,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

0
0

0,0000%
0,0000%

5. По 5 вопросу повестки дня
«Избрать Ревизором Общества на 2016 год Колодину
Наталью Борисовну». Итоги голосования:

№

1

Число голосов
Число
Число
Число голосов
по бюллетеням,
голосов,
голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
признанным
Ф.И.О. кандидата
поданных поданных
при голосовании недействительными
«ЗА» «ПРОТИВ»
по кандидату
КОЛОДИНА
НАТАЛЬЯ
287 430 100,0000%
0
0
БОРИСОВНА
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросу 6 повестки дня общего собрания

6. По 6 вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год Закрытое
акционерное общество «Аудиторская фирма «Самарская гильдия аудиторов».
Итоги голосования:
Итоги голосования:
			
«ЗА»			
287 430		
100,0000%
«ПРОТИВ»		
0		
0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0		
0,0000%

Председатель собрания __________________Н.Е. Куляпина
Секретарь собрания _________________С.В. Виноградова
реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий Каменский Александр Сергеевич (рег.№ 10704, ИНН
631601665053, СНИЛС 057-748-35606, 443030, г. Самара, а/я 3750, e-mail:
arbitr.63@yandex.ru, тел.(846) 3362702,
действующий на основании Решения
Арбитражного суда Самарской области от 24.09.2014г. по делу № А555896/2014, сообщает об уточнении сообщения о торгах в издании «Самарская газета» № 40 от 07.04.2016, касающегося следующего: Период приема
заявок по Лотам №№ 1,2 - с 9.00 мск
11.04.16. до 16.00 мск 11.05.2016. Сведения о требованиях и порядке подачи
заявок определяются п.11.ст.110 ФЗ №
127 от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве), Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 495.
Победителем признается участник,
предложивший максимальную цену за
имущество, в порядке, определенном
ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (в редакции от 22.12.2014г.).
Все остальные условия проведения
торгов остаются неизменными. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, квалификационный аттестат № 63-12-503 от 17.02.2012 г., ООО «Притяжение», 446442, Самарская область, г. Кинель, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б, тел. 8-927690-11-17, е-mail: tatjana-ness@mail.ru ,в отношении земельного участка, с кадастровым № 63:01:0325001:526, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки массив 3», СКУ, участок № 24,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Лилия Андреевна 443026,
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул.
Крайняя, д. 24/9, кв. 8, тел. 8-937-209-33-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, «Нижние Дойки массив 3», СКУ, участок № 24 16 мая 2016 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки
массив 3», СКУ, участок № 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, «Нижние Дойки массив 3», СКУ, участок № 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки массив 3», СКУ, участок № 23; Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки массив 3», СКУ, участок № 25; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки массив 3»,
СКУ, участок № 40; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0324001:44.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
реклама

Уважаемые родители!
16.05.2016 г. в городском округе Самара начнется распределение
свободных мест в детских садах на
новый 2016-2017 учебный год.
Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуем Вам
проверить данные, указанные в Вашем заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») (https://es.asurso.ru).
В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений Вы можете обратиться
к руководителю любого из указанных в Вашем заявлении детских садов в приемные дни (понедельник с 14.00 до 17.00, четверг - с 9.00 до
12.00) для внесения необходимых
изменений.

Информация о численности и произведенных
кассовых расходах в 2016 году на содержание
работников, замещающих должности
муниципальной службы и работников,
замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы
Администрации Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара
по состоянию на 01.04.2016 года.
(тыс.руб.)
Ст.211 «Заработная плата»

1
расходы на денежное содержание работников, замещающих должности муниципальной службы
расходы на денежное содержание работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
ИТОГО

Фактиче- Фактические
ская чис- расходы на
ленность содержание
работников
3
8
84
5 024,00

29,5

1 006,00

113,5

6 030,00
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Загадки летающих тарелок»
(16+)

10.00 Д/ф «Армагеддон» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны пропавших
самолетов» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Внимательно! (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
19.20 Биржа труда
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
03.00 Минтранс (16+)
03.45 Ремонт по-честному (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

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

07.50 По делам несовершеннолетних

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Ералаш (0+)
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.25, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

13.30, 23.40, 00.00 Уральские пельмени

ТВ3

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»
(16+)

16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

02.00 Нет запретных тем (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

(16+)

00.00, 01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.30, 05.45 Параллельный мир (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

МИР

21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «F1» (12+)
09.40, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45 «Куми-куми» (6+)
09.55, 05.30 «Жили-были искатели» (6+)
10.25 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Неизвестные битвы России» (16+)
12.35, 15.35, 23.20, 02.50 «Истина где-то
рядом» (16+)
13.05, 01.30 «ШАНС» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05 «Собачья работа» (16+)
16.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)
18.20 «Школа рыболова» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.40 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
21.55 «Волжская коммуналка» (12+)
22.05 «Очарованный странник» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «Борис Пастернак» (16+)
02.30 «На музыкальной волне» (16+)
03.05 «В.Маяковский» (16+)
04.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
07.50 Теория заговора (12+)
08.10, 10.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
10.50, 11.05, 21.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Военная приемка (6+)
14.15 Д/с «Освобождение» (12+)
15.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
19.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20.20 Теория заговора. Битва за космос

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 01.20 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)
14.10, 02.05 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Земля в иллюминаторе»
(12+)

18.15
18.45
19.30
19.45

(12+)

00.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» (6+)
01.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (16+)
03.30 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ» (16+)

20.30
22.00
02.50
03.35
04.15

05.25 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР» (12+)

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Чистый четверг (12+)
Город, история, события (12+)
Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)
Кулинарное шоу «Болгарский
перец» (12+)
Х/ф «ДИАГНОЗ - ЛЮБОВЬ» (16+)
«ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
Живая музыка (12+)
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)

07.00 180 минут (6+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30, 01.50 Х/ф «ТЫ МНЕ - Я ТЕБЕ» (12+)

СПАС
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 Свято-введенский толгский
монастырь (0+)
10.30, 13.15, 18.45, 04.45 Пешком по
Москве (0+)
10.45 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
12.00 Д/ф «Софья Снессорева» (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.30 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
14.15, 05.45 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/ф «Третьяковы» (0+)
18.00 Искусство звучащего слова (0+)
18.15 Д/ф «Братья из Оптиной» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий
монастырь» (0+)
22.00 Д/ф «В четыре руки» (0+)
22.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/ф «Островитяне» (0+)
02.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
02.45 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу» (0+)
03.15 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
04.00 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
05.00 Д/ф «Купечеством всякое
государство богатится» (6+)
06.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
07.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» (0+)

СКАТ-ТНТ

12.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!»
(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Бремя обеда
14.45, 03.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 20.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Народы России (12+)
18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)

22.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00.45 Слово за слово (16+)
03.45 Народы России (16+)
04.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (12+)
05.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.25
12.25
14.00
14.10
14.30
16.00
18.00
19.00
19.15
20.00
20.30,
21.00

Бюро стильных идей (6+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Стыдно, когда видно (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
(16+)

Т/с «УНИВЕР» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Многодетные (16+)
Балконный вопрос (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.05 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»
(16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2.
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
05.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ Н
 е доводите организм до предела

В чем ты, сила богатырская?
Скорректировать вес помогут врачи самарских центров здоровья
Наталья Белова
Врачи не устают бить тревогу: нерациональное питание и, как
следствие, избыточная масса тела
шагают рука об руку с такими хроническими болезнями, как гипертония, болезни сердца, сахарный диабет. И с каждым годом они молодеют. Заместитель главного врача
Самарского областного центра медицинской профилактики Сергей

Индекс массы тела
Вес в килограммах нужно
поделить на рост в метрах,
возведенный в квадрат.
Нормальное значение - от 19
до 24,9, далее уже излишний
вес, а выше 30 - ожирение.

Григошкин рассказывает о заболеваниях, связанных с неправильным
питанием:
- Около 40% населения планеты имеет избыток веса, из них 18%
страдают ожирением. Нередко
ожирение приводит к проблемам с
артериальным давлением, заболеваниям сердца и даже некоторым
видам онкологических заболеваний. Ожирение у подростков тоже
представляет серьезную проблему:
слишком мало активных игр и развлечений, а рацион подростка изобилует высококалорийными сладкими и жирными продуктами. Основная причина дисбаланса - это
несоответствие между поступлением энергии и ее расходованием. И не
надо радоваться, что люди с ожирением похожи на богатырей. Да, русские богатыри имели избыток мас-

сы тела, но не за счет жира. Тяжелый
физический труд и связанный с ним
аппетит способствуют увеличению мышечной массы, укреплению
костной структуры. Вес богатыря,
может, и был избыточным, но в то
же время оставался функциональным, то есть не обременял, а напротив, помогал человеку выдерживать
большие физические нагрузки. И в
наши дни атлеты в некоторых видах
спорта имеют избыточный вес, но
при этом высокую работоспособность и завидное здоровье.
Кстати, у детей и подростков
бывает перекос и в сторону дефицита массы тела. Это тоже предпосылка для развития некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного
аппарата. Такие дети чаще страдают нарушением осанки. Дефицит

массы тела неблагоприятно сказывается на развитии внутренних
органов.
Предел прочности есть у каждого организма, у каждого - свой. Систематические нарушения в режиме питания обязательно приведут
к серьезным нарушениям в работе
отдельных органов и систем организма и неблагоприятно скажутся
на общем состоянии человека.
Центры здоровья призваны максимально мотивировать человека
вести здоровый образ жизни, подвигнуть человека к коррекции массы тела. И для этого мы используем самые разные формы работы:
групповые обучающие занятия,
индивидуальное консультирование, проводим акции, организуем
выездные приемы. В 2016 году при
Самарском областном центре ме-

Диагностические исследования в
центрах здоровья проводятся по
полису ОМС. Здесь выполняют антропометрические исследования - измерение роста, масса тела, окружности
талии, определяют уровень глюкозы
и холестерина в крови, проводят биоимпедансметрию для определения
процента мышечной массы, жировой
ткани, воды в организме и т.п.

дицинской профилактики открылся Центр здоровья, который будет
работать в общей системе с другими подобными центрами Самарской области, но при этом приоритетным направлением своей работы выбрал проведение профилактической медицинской работы в
средних профессиональных образовательных учреждениях города и
области.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ОТР

пятый канал

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Ты можешь больше! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.05 Здоровье (12+)

06.10, 06.30, 10.20 Контрольная закупка

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

08.30, 10.30, 12.30, 13.05, 16.00, 18.00

07.10 Момент истины (16+)

06.35 Основатели (12+)

08.00 Утро на «5» (6+)

06.50 Большая наука (12+)

10.30 Место происшествия (16+)

07.45, 14.20, 23.20 «Культурный обмен» с

06.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.10 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (0+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ГРАНИЦА» (0+)
12.55 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов» (0+)
13.35 На этой неделе... 100 лет назад. Не
фронтовые заметки (0+)

08.35, 13.10, 16.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)
10.50, 16.30 Прыжки в воду. «Мировая

15.50 Вести. Дежурная часть

серия FINA». Прямая трансляция

16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

из Казани

19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
23.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»

12.35 Д/с «Второе дыхание» (16+)
14.00 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
14.30 Великие моменты в спорте (12+)
15.00 Реальный спорт (12+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,

03.55 Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника (12+)

08.30 Календарь (12+)

ЧЕСТИ-5» (16+)

10.00, 05.00 Большая страна. Люди (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40,
01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00, 05.35, 06.05,
06.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Комната смеха (12+)

Россия 24
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,

06.00 Ранние пташки (0+)

10.10, 21.20 От первого лица (12+)
10.40, 11.20, 21.45 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
12.15, 15.20 За дело! (12+)
13.00, 00.05 Большая страна (12+)
15.05, 21.05 Моя рыбалка (12+)

«Финал 4-х». «Газпром-Югра» (Россия) -

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.00 ОТРажение (12+)

«Бенфика» (Португалия) (12+)

09.05, 21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.25 История террора (12+)

23.00 Все на Евро! (12+)

09.55, 19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

01.00 Х/ф «ПОДПОРУЧИКЪ

00.45 Плавание. Чемпионат России (12+)

10.20, 20.10 М/с «Ягодный пирог.

01.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
03.15 Д/с «1+1» (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Бенсона Хендерсона. Прямая

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,

трансляция из США

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,

06.30 Реальный спорт (16+)

04.50, 05.30 Экономика (12+)

НТВ

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

Карусель

Прямая трансляция из Казани
21.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА.

Сергеем Николаевичем (12+)

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «КОДЕКС

18.25 Дзюдо. Чемпионат Европы.

(16+)

01.30 Дженис Джоплин (16+)
03.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

Новости

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.45 Битва фамилий (0+)
11.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

РОМАШОВЪ» (12+)
03.25 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
04.35 Д/ф «Проливая свет» (12+)
05.15 Д/ф «Подвижники» (12+)

12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

ТВ-центр

13.00, 15.40, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Один против всех (0+)

07.00 Настроение

17.00 Видимое невидимое (0+)

09.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.55 10 самых... Несчастные красавицы
(16+)

14.05 Правила жизни (0+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.00 Новое утро

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

14.30 Письма из провинции (16+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

15.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (0+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

12.50, 04.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.10 Русский стиль (0+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

22.30 М/с «Бернард» (0+)

14.40 Мой герой (12+)

23.20 М/с «Трансформеры. Роботы под

15.50 Советские мафии (16+)

16.35 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
17.15 Билет в Большой (0+)

08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

14.50, 01.20 Место встречи (16+)

18.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)

10.40 Proчтение (12+)

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)

19.30 Исторические концерты (0+)

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

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

(12+)

22.25 Д/ф «Скрипач столетия» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «САРАБАНДА» (12+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого» (0+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

(16+)

23.45 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

20.45 ЧП. Расследование (16+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

21.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

02.10 М/с «Город Дружбы» (0+)

00.10 Большинство

02.35 М/с «Путешествия Жюля Верна»

02.30 Д/ф «Ленин. Красный император»
(12+)

04.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Бесплатный проезд в праздничные дни
С 3 по 10 мая ОАО «РЖД» обеспечит бесплатный проезд на поездах дальнего
следования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
емых пассажиром в установленный период времени, не ограничено.
Оформить безденежные проездные документы можно начиная с 15 апреля 2016 года в билетных кассах на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира,
и при предъявлении документа, подтверждающего право на
льготу:
• удостоверения участника
Великой Отечественной войны;
• удостоверения инвалида Великой Отечественной войны;
• удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленинграда».
Для иностранных граждан
оформление проездных документов будет производиться при

23.40 180 (0+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

Знайте!

В связи с празднованием 71й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ОАО
«РЖД» предоставит с 3 по 10 мая
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также одному сопровождающему
лицу бесплатный проезд в поездах дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском
сообщении.
Безденежные билеты будут
оформляться в купейные вагоны
скорых, фирменных, пассажирских поездов, в вагоны с местами для сидения всех категорий
поездов перевозчика АО «Федеральная пассажирская компания
(ФПК)» и в вагоны эконом-класса высокоскоростных поездов
«Сапсан».
Количество поездок, соверша-

прикрытием» (0+)

предъявлении удостоверения,
выданного соответствующими
органами бывшего Союза ССР
по форме, действовавшей на 1
января 1992 года.
Для лица, сопровождающего
участника или инвалида Великой Отечественной войны, в кассу необходимо предъявить сведения о документе, удостоверяющем личность.
Сборы за оформление (резервирование,
переоформление,
восстановление, возврат) проездных документов взиматься не
будут.
Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата
за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности
и питание).

(0+)

12.30, 15.30, 23.00 События

16.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
18.30 Город новостей
18.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
20.40 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
02.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.50 Петровка, 38

05.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

05.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
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ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.05
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
21.50
00.30
03.00
03.30

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Музыкальная энциклопедия (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Д/ф «Пикник на обочине» (16+)
Д/ф «Гибель богов» (16+)
Д/ф «Сила древнего предсказания» (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+)
Д/ф «Золото. Обман высшей пробы» (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
Т/с «ГОТЭМ» (16+)
Секретные территории (16+)
Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

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

07.50 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

08.05 Ералаш (0+)

10.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

10.00, 19.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

привидениями» (16+)

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

23.00 Д/с «Героини нашего времени»

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

(16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

02.25 Нет запретных тем (16+)

ГИС

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

(12+)

09.40 «Куми-куми» (6+)
09.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «ШАНС» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30, 18.10 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Моя родословная» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
17.10 «АГЕНТ» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 «Самарская - значит наше» (12+)
20.05 «ПЕРЕЕЗД» (16+)
21.00 «Неизвестные битвы России» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Секретные файлы» (16+)
00.25 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
02.15 «На музыкальной волне» (16+)
02.45 «Она нагадала убийство» (16+)
03.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
05.30 «Жили-были искатели» (6+)

21.00 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
03.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»

ТВ3

МИР

00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)
02.15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
03.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Звезда на «Звезде» (6+)
07.45 Д/с «Города-герои» (12+)
08.40, 10.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.50, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Поступок (12+)
14.15 Д/с «Освобождение» (12+)
15.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
19.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (16+)
21.25, 23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
00.30 Д/с «Война машин» (12+)
01.00 Абсолютное превосходство (16+)
01.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
03.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
05.20 Х/ф «.. А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДАНИБУДЬ?» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Чистый четверг (12+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50
14.10
14.35
13.45
15.35

Здоровье (12+)
Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
(6+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Викторина «Под знаменем
Дружбы» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
00.30 Х/ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!» (18+)
02.25 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (16+)
10.00 Любимые актеры (12+)
10.30, 05.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
12.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ

СПАС
08.00 Д/ф «Софья Снессорева» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.45,
10.00
10.30,
10.45
12.00
12.30
13.00
13.45
15.00,
16.00
16.30

(0+)

Мой путь к богу (6+)
13.30, 02.45 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
14.15, 18.45 Портреты (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Третьяковы» (0+)
Д/ф «Братья из Оптиной» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Церковь и мир (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

18.00 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Диалог под часами (0+)
22.00 Экспозиция музея «Старый
английский двор» (0+)
22.30 Д/ф «Клятва» (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий
монастырь» (0+)
01.00 Д/ф «В четыре руки» (0+)
01.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
02.00 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)
03.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
04.00 Д/ф «Островитяне» (0+)
04.30 Консервативный клуб (0+)
05.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
06.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
06.45 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу» (0+)
07.15 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)

СКАТ-ТНТ

И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Держись, шоубиз! (16+)
14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)

20.20 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
23.55 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
01.30 Х/ф «ДЖОНИ - ЗУБОЧИСТКА» (16+)
03.25 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!»
(16+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00,
10.30
11.30
13.45
14.00
14.30
16.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.50

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Битва мозга (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»
(16+)

Однажды в России. Лучшее (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Важное (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
(16+)

НОВИНКИ Х
 орошая детская книга - великая ценность

«Не в этой жизни…»
Самарчанка написала фантастический роман для подростков

Ирина Соловьева
Презентация книги Ирины Хоружей «Не в этой жизни...» стала
для собравшихся в самарской библиотеке имени Крупской школьников настоящим увлекательным и
полезным путешествием в мир литературы. Новую книгу и ее автора
представил ребятам легендарный
кинодокументалист Борис Кожин,

чей портрет в числе других выдающихся деятелей земли самарской
напечатан в школьных дневниках.
- Сегодня написать не рассказ, не
повесть, а целый фантастический
роман - это сумасшествие в хорошем смысле. И Ирина это сделала,
- отметил Борис Кожин. - «Фантастика» в переводе с греческого языка означает «воображение». Поэтому ребята быстро погрузятся в другой мир, другую жизнь. Это добрая,
необыкновенно гуманистическая
книга.
Вместе с автором новой книги ребята вспомнили лучших детских авторов и их произведения, узнали, что
автор рассказа «Честное слово» Леонид Пантелеев из бывшего беспризорника стал известным писателем, а
его имя - псевдонимом - ассоциируется с именем страшного питерского
разбойника начала ХХ века.

На примере произведений литературы и живописи, в частности,
картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи», ребята порассуждали о гуманизме, прониклись
его идеями.
- Мне бы хотелось, чтобы в моих произведениях, как в маленьком
зеркальце, были отражены традиции гуманизма, - подчеркнула Ирина Хоружая и плавно перешла к новой, еще незнакомой школьникам
книге.
Героями романа являются подростки 13 - 15 лет, которые идут
на верную гибель ради спасения
своей страны, людей. Фантастическим героем и воплощением
зла (это инопланетные атаки, зло
внутри людей, искусственный
интеллект) в книге является дракон. Действие происходит на земле, в воде, под водой, в пещерах, в

космосе, на инопланетной станции.
По отдельным иллюстрациям к книге, сделанным художником Алексеем Шароновым, четко
прорисовывающим детали, ребята пробовали сами придумать небольшой сюжет. Самые внимательные, проницательные и креативные
авторы получили в подарок свеженапечатанную книгу. Издать ее помогли сотрудники регионального
общественного благотворительного фонда «Культурное наследие» по
рекомендации Бориса Кожина.
- Когда я прочел несколько страниц рукописи, - поделился Борис Александрович, - то понял, что
имею дело с талантливым человеком. Я дочитал и не пожалел. Эта
книга растормошит голову, мозг,
а главное, сердца ребят. Она учит
быть внимательным к человеку, по-

казывает, что мир не делится на белое и черное, что очень важны детали и нюансы, что невозможно прожить без внимательного отношения друг к другу, к окружающему
миру, ослепительной природе, уникальной стране и нашему городу.
Ребята выходили из библиотеки
взволнованные, с книгами и сладкими призами в руках. А те, кто не
выиграл увесистый том, первым делом спрашивали, когда можно будет прийти в библиотеку за книгой
с загадочным названием «Не в этой
жизни...».
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ТВ программа

суббота, 23 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.10
14.10
15.00
16.00
18.00
19.15
19.50
22.00
22.20
00.00
00.55
02.00
03.45
05.30

11.00, 13.00, 19.00 Новости
Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
Играй, гармонь любимая!
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Леонид Дербенев. «Этот мир
придуман не нами...» (12+)
Идеальный ремонт
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Голос. Дети
Кто хочет стать миллионером?
Угадай мелодию (12+)
Без страховки (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Подмосковные вечера (16+)
Прокофьев наш
Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
Х/ф «САЙРУС» (16+)
Модный приговор

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)
07.15 Сельское утро (12+)
07.45 Диалоги о животных (12+)
08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Самара. Местное время.
ProКосмос (12+)
09.45 Schneider Electric (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 Личное. Максим Аверин (12+)
12.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
14.00, 15.30 Х/ф «КУКЛЫ» (12+)
18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
05.40 Комната смеха (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)
08.00, 09.05, 10.10, 11.45, 12.20, 12.55, 14.00,
22.55 Новости
08.05 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк
Кавендиш» (16+)
09.10 Д/ф «Решающий год Стивена
Джеррарда» (12+)
10.15 Диалоги о рыбалке (12+)
10.45 Твои правила (12+)
11.50 Топ-10 футболистов, чью карьеру
разрушили травмы (12+)
12.25 Специальный репортаж «Точка.
Диагноз - болельщик» (16+)
13.00 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
14.05, 17.00, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Автодор» (Саратов). Прямая
трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия.
Прямая трансляция
20.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань)
- «Терек» (Грозный). Прямая
трансляция
22.35 Специальный репортаж «Точка.
Сбежавшая сборная» (12+)
23.00 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
00.45 Плавание. Чемпионат России
01.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.45 Реальный спорт (16+)
04.30 Д/ф «Коби делает работу» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,

РОССИЯ Культура

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

07.30 Евроньюс (0+)

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

11.00 Классика жанра. Аркадий Райкин
(0+)

11.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
13.05 Гении. Сергей Прокофьев (0+)
14.00 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра Прямая
трансляция (0+)
16.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

18.00 Новости культуры

(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+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии (12+)
10.50, 03.50 Космонавтика (12+)
11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный
корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

19.25 Сергей и Лина Прокофьевы (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

23.05 Линия жизни (0+)
23.55 Спектакль «Три товарища» (0+)

НТВ

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

18.30 Романтика романса (0+)

20.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (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+)

02.55 Д/ф «Город на морском дне» (0+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.50 Д/ф «Роберт Бернс» (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу

• Управление Роспотребнадзора по

Самарской области сообщает: с 4 по 10
апреля 34 человека (в том числе 11 детей)
обратились в лечебно-профилактические
учреждения губернии по поводу укусов
клещами. Прошлогодние цифры на эту дату
были, соответственно, 7 и 1.

• Теплеет, МЧС обращает внимание на

необходимость осторожно обращаться
с огнем. На территории 11 муниципальных
районов губернии в результате неконтролируемого пала сухой травы уже произошло 19 загораний на общей площади более
гектара. Все очаги ликвидированы, для
этого привлекалось 89 человек и 48 единиц
техники.

• Прокуратурой Кировского района про-

ведена проверка соблюдения производственно-коммерческой фирмой «Вершина»
требований трудового законодательства.
Установлено, что предприятие имеет задолженность перед работниками в размере
783 000 рублей. В адрес директора внесено
представление об устранении нарушений.

• суббота 16 апреля 2016 • Самарская газета

06.00
06.35,
08.25
09.00,
09.15
09.45

Хорошо там, где мы есть! (0+)
01.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Жилищная лотерея Плюс (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

10.20
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20

Кулинарный поединок (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Высоцкая Life (12+)
Зеркало для героя (12+)
Своя игра (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.05
20.00
21.00
22.00
23.00

(0+)

(16+)

Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
02.55 Д/ф «Ленин. Красный император»
(12+)

03.55 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, требования удовлетворены, одно
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Задолженность
выплачена в полном объеме.

•

На одну из микрофинансовых организаций в Самаре было совершено нападение. Злоумышленник открыто похитил
из кассы денежные средства, после чего
скрылся с места преступления. Работники
учреждения сообщили о случившемся в
полицию. В ходе оперативно-разыскных
и технических мероприятий полицейские
установили, что к совершению данного
преступления может быть причастен ранее
судимый за разбойное нападение 28-летний житель Самары. Подозреваемый не
проживал по месту постоянной прописки.
Тем не менее в течение суток полицейские
отыскали и задержали предполагаемого
злоумышленника. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги он потратил на личные нужды.

• 45-летний водитель автомобиля

Renault Laguna (стаж вождения шесть лет)
двигался по улице Солнечной со стороны
ул. Ново-Вокзальной в направлении ул.

ОТР

пятый канал
07.10 Мультфильмы (0+)

06.00, 13.30 Большая наука (12+)

10.35 День ангела (0+)

06.55, 19.20 Д/ф «Я местный.

11.00, 19.30 Сейчас

Екатеринбург» (12+)

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, 22.55, 23.55, 00.45, 01.40,
02.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
03.25, 04.15, 05.05, 06.00, 06.50, 07.40, 08.30,
09.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)

07.40, 23.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
(12+)

09.15, 02.30 Моя рыбалка (12+)
09.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
(12+)

10.55 От прав к возможностям (12+)

Карусель

11.25 За дело! (12+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

12.05 Основатели (12+)

08.05 Пляс-класс (0+)

12.15 Гамбургский счет (12+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

12.45 Д/ф «Подвижники» (12+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

14.25 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.20 Д/ф «Проливая свет» (12+)

10.30 Воображариум (0+)

17.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИАНТ» (12+)

11.00, 13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

20.00 Новости
20.20 История террора (12+)

12.30 Битва фамилий (0+)
14.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые

21.00, 02.45 Х/ф «АССА» (12+)
01.00 Человек с киноаппаратом (12+)

птички» (0+)
15.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

05.15 Д/ф «Вернувшиеся» (12+)

ТВ-центр

семейка» (0+)
15.55 М/с «Тима и Тома» (0+)

06.45 АБВГДейка (0+)

16.40 М/с «Колобанга. Только для

07.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

пользователей Интернета» (0+)

СТРАХА» (6+)

17.10 М/с «Машины сказки» (0+)

09.10 Православная энциклопедия (6+)

18.00 М/ф «Легенда Содора о

09.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

пропавших сокровищах» (0+)

11.05, 12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)

19.00 М/с «Смешарики» (0+)
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.40 М/с «Защитники» (0+)

01.15 М/ф «Аленький цветочек»,
«Василиса Микулишна» (0+)
02.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)

04.20 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

• 15 апреля начались увеличенные плановые сбросы воды с Жигулевской ГЭС
в объеме 18 тысяч куб. м/с. Уровень воды
у Самары 30,9 метра. Угрозы подтопления
нет.

15.55 Д/ф «Афоня» (12+)
16.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

23.10 Право знать! (16+)
00.40 Право голоса (16+)
03.30 Удар ниже барреля (16+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.35 Д/ф «Годунов и Барышников.

03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

новлен факт реализации ООО «Самара-М»
шиповника, изюма, не прошедших государственный карантинный фитосанитарный
контроль (надзор). Нарушителям назначены административные штрафы в размере
22000 рублей.

13.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

22.00 Постскриптум

00.45 Идём в кино (0+)

• Управлением Россельхознадзора уста-

12.30, 15.30, 00.25 События

18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)

23.35 М/с «Смурфики» (0+)

Шверника. По версии полицейских, в пути
следования мужчина допустил наезд на
мальчика 2001 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. В результате ДТП
несовершеннолетний получил телесные
повреждения и был доставлен бригадой
«скорой помощи» в одну из городских больниц. По предварительной информации, в
момент аварии автомобилист находился
в трезвом состоянии. В настоящее время
сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности
произошедшего, - сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Самарской области.

(6+)

Победителей не судят» (12+)
06.20 Марш-бросок (12+)

Цены за неделю
Прошедшая неделя характеризовалась относительной стабильностью розничных цен на
продовольственные товары первоочередного
спроса, о чём свидетельствует мониторинг,
проводимый министерством экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской
области. Продолжилось снижение стоимости
яиц куриных и свежих огурцов. В отдельных
торговых объектах незначительно подорожала свежая капуста.
Об автомобильном
топливе. По данным
оперативного мониторинга, в период
с 9 по 15 апреля в
муниципальных образованиях Самарского
региона значительных изменений
розничных цен на бензин автомобильный
и дизельное топливо не наблюдалось. Их
интервалы на АЗС губернии по состоянию на
15 апреля составляли: на бензин марки АИ-80
- 30,1 - 30,4 руб. за литр; АИ-92 - 32,1 - 33,3 руб.;
АИ-95 - 35,4 - 36,5 руб.; на дизельное топливо 32,4 - 34,2 руб. за литр.
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ТВ программа

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
04.30
05.50
07.40
09.30
10.15
11.00
12.00
12.15
12.30
12.50
13.00
17.00
19.00
21.15
23.25
02.10
04.50

Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (16+)
Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Самая полезная программа (16+)
Ваше право (16+)
Бункер S (16+)
Дела семейные (16+)
Биржа труда (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Х/ф «РИДДИК» (16+)
Х/ф «РОБОКОП» (16+)
Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
Х/ф «ФОБОС» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

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

06.55, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (16+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

18.00, 00.00 6 кадров (16+)

10.00 Руссо туристо (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)

(16+)

17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
18.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Д/с «Героини нашего времени»

13.50 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

ТВ3

22.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)

(16+)

00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)

00.15 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
02.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
04.15, 05.15 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

01.15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
07.00
07.20
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,

«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
11.55, 13.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.05, 10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.25 «Жили-были искатели» (6+)
10.20 «Время обедать (16+)
10.55 «Самарская - значит наше» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.30 «Собачья работа» (16+)
13.00 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
14.00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
17.30 «Будущее» (16+)
18.25 «Мир увлечений» (12+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
19.25 ТВ-шоу «Достояние республики»
21.30
23.15
01.25
01.55
02.55
04.55
05.30

(16+)

Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Борис Пастернак» (16+)
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
«Истина где-то рядом» (16+)
Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ» (12+)

ГОРОСКОП
18-24 апреля
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В понедельник не верьте ничему, чего вы
не видели своими глазами. Делать выводы
с чужих слов так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись их
прочесть. Реально оцените и критически
рассмотрите предстоящие события. На
работе велики шансы на успех. В конце
недели вас ждут проверки на способность
находить общий язык с коллегами. Доходы
возрастут. Ведите активный образ жизни.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Начало недели отлично подходит для того,
чтобы как следует повеселиться. Звёзды
рекомендуют Тельцам не ждать приглашений на вечеринки, а взять организацию
праздника в свои руки, благо оригинальных идей у вас будет предостаточно.
Используйте для декорации помещения,
в котором будет проходить вечеринка,
как можно больше живых цветов: это
придаст празднику совершенно особую
атмосферу.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Во вторник будут сильны интуиция
и опыт: к ним следует прислушаться.
Женщины-Близнецы могут заняться

МИР

02.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
04.55 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА» (12+)
08.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды спорта (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Научный детектив (12+)
12.40, 14.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (6+)
14.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (16+)
17.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
19.20 Процесс (12+)
20.15 Новая звезда (12+)
22.15, 23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (12+)
02.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
05.20 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ» (16+)

коррекцией имиджа, сходить в парикмахерскую, сделать стрижку, но при этом
лучше не выходить за пределы разумного. Непродуманные действия обязательно принесут убытки. Не будьте эгоистом
- дайте своим коллегам проявить себя с
положительной стороны. Не исключены
временные финансовые трудности в
конце недели. В выходные укрепите
семейные узы.
РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели можно делать выгодные покупки, особенно это касается
приобретения украшений и драгоценностей. В этот день каждый будет вам
другом вне зависимости от того, видели
ли вы этого человека раньше. Не оставайтесь в таком доверчивом состоянии
надолго: уже завтра всё изменится. Ктото явно положил на вас глаз, и в среду
вы рискуете стать объектом активных
ухаживаний. Возможно, этот день станет
поворотной точкой в вашей жизни.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Если что-то будет складываться на
удивление удачно, не торопитесь ускорять процесс, бросать ради этого свои
основные дела и делать материальные
взносы. От перемещения финансов
лучше вообще отказаться. МужчинамЛьвам не стоит откладывать покупку
новой одежды, а с четверга можно об-

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.10 Город, история, события (12+)
06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С
(повтор) (12+)
10.40 Право на маму (12+)
13.00 Кулинарное шоу «Болгарский
перец» (12+)
14.00 М/ф «Красная Шапка против зла»
(12+)

15.30
16.10
16.35
17.50
18.20
20.30

«Тайны советского кино» (12+)
Лавка вкуса (12+)
«КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)
Дураки, дороги, деньги (12+)
Шоу «Призрак оперы (12+)
Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ», 1, 2 с. (12+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
00.50 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)
02.25 Живая музыка (12+)

новить и деловые аксессуары. Поищите
корень проблемы: суббота чуть ли не
последний день, когда его ещё можно
будет извлечь. Сделать это потом вряд
ли удастся.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Расположение планет в начале недели
может принести Девам сильные эмоции
и переживания. Этот жизненный этап
может оказаться переходным: вы перестанете быть удовлетворены своим
текущим положением и захотите перейти на новый уровень. В среду главное
- не давить на подчинённых, оставляя
за ними определённую свободу: эта
тактика может принести плоды. Есть
вероятность неожиданно оказаться без
поддержки.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Самое яркое событие недели ожидается
в четверг, когда внезапный роман на работе или удачное знакомство позволит
задуматься о более масштабных целях.
Весы в середине недели будут расположены к критической оценке действительности. Планы будут осуществляться
как по мановению волшебной палочки,
если только вы сами всё не испортите
своей излишней подозрительностью.
Среди близких и знакомых найдётся
немало энергичных людей, которые
поддержат вас в этом.

07.00, 09.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Союзники (12+)
09.30 Медицинская правда (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Нет проблем (12+)

СПАС
08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.30
10.45
12.00
12.30

(0+)

Радость моя (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
Д/ф «Трубецкие» (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

13.30, 06.15 Пешком по Москве (0+)
13.45 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
15.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
16.00 Д/ф «Островитяне» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
18.45 Портреты (0+)
19.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
19.30 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
23.00 Д/ф «Сергей Сергеевич
Аверинцев» (0+)
00.00 Диалог под часами (0+)
01.00 Экспозиция музея «Старый
английский двор» (0+)
01.30 Д/ф «Клятва» (0+)
02.00 Герои победы (0+)
02.15 Д/ф «Путь к спасению» (6+)
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «В четыре руки» (0+)
05.10 Д/ф «Мусоргский» (0+)
05.30 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)
06.30 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
07.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий
монастырь» (0+)

СКАТ-ТНТ

11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45, 01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(12+)

14.20 Бремя обеда
14.50, 03.35 Х/ф «ДЖОНИ - ЗУБОЧИСТКА»
(16+)

17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
22.25 Держись, шоубиз! (16+)
22.55 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
00.30 Диаспоры (16+)
05.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Для Скорпионов это та неделя, когда
мир щедр на чудеса, судьба - на подарки,
люди добры и внимательны, а заветные
мечты превращаются в реальность.
Мысли Скорпиона будут заняты поиском
новых вариантов заработка, но торопиться с соглашениями не рекомендуется. Нерешённые проблемы и невыполненные
обязательства потребуют максимальной
активности и быстроты реакции, а под
маской доброжелателей могут скрываться непорядочные люди.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Первые два дня обещают массу серьёзных дел, так что в ваших интересах
заняться ими вплотную. Не исключено,
что вам предстоит выслушать чьи-то откровения. Если сохраните услышанное и
сам факт такого разговора в тайне от других - вам будут признательны. Появятся
полезные связи, идеи и готовые решения,
а часть финансов или нужных вещей
удастся получить в подарок. Выходные
посвятите себе, займитесь спортом.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Начало недели благоприятно для налаживания нужных связей и заключения
удачных сделок. В середине недели
все тайные замыслы Козерога смогут
реализоваться, поэтому будьте мудрее и

07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
10.40
11.05
11.10
11.30
11.40
12.00
12.30,
13.00
14.00
16.40
19.00
19.15
19.30
21.30
23.00
00.00
01.35
03.50

Агенты 003 (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Школа ремонта (12+)
Звездная магия (16+)
Ваше утро (12+)
Бюро стильных идей (6+)
Мой дом (12+)
Стеклим балкон (12+)
Идеи ремонта (12+)
Дачные сезоны (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)

Дума (12+)
Позитивные новости (12+)
Танцы. Битва сезонов (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

предприимчивее, чем обычно. Удача в делах полностью зависит от вашего настроя
и от того, как вы относитесь к самому
себе. От объёма выполненной работы
будет зависеть ваше вознаграждение, но
не забывайте об отдыхе и не работайте в
ущерб здоровью.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В первые дни недели будьте осторожны в
решении финансовых вопросов: период
будет связан с потерей денег, причём
речь может идти о значительных суммах.
С середины недели на вас нахлынет поток
полезной информации, выгодных предложений, романтических и деловых встреч,
так что скучать точно не придётся. Очень
важная для вас задача может решиться
только спустя некоторое время, а пока
можно заниматься привычными делами.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В начале недели любые контакты будут
даваться с большим трудом: во избежание споров иногда лучше дипломатично промолчать и часть дел сделать
в одиночку. Возможны неожиданные
происшествия: будьте готовы к тому, что
нарушатся планы и возникнут невероятные ситуации. Из-за недостатка внимания
на работе Рыбы могут нарваться на
неприятности и понести материальные
убытки. Уделите внимание детям, даже
если их шалости вас расстроят.
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ТВ программа

воскресенье, 24 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

07.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Смешарики. ПИН-код
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Открытие Китая
13.50 Гости по воскресеньям

(12+)

08.00
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.10
14.10,

14.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(12+)

16.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
19.45 «КВН» Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Рост в полный рост (12+)
01.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

18.30
21.00
23.00
01.30
03.30
04.55

Мультутро (0+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.25 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
15.00 Вести
Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА 2» (12+)
Танцы со звёздами (12+)
Вести недели
«Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
Никита Карацупа. Следопыт из
легенды (12+)
Комната смеха (12+)

03.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН»

Россия 24

(16+)

05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00 Лето господне (0+)
11.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ» (12+)
13.10 Легенда мирового кино (0+)
13.40 Россия, любовь моя! (0+)
14.05 Гении и злодеи (0+)
14.35 Д/ф «Город на морском дне» (0+)
15.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия» (0+)
17.30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
18.30 Пешком... (0+)
19.00 Ближний круг Алексея Бородина
(0+)

19.50, 02.55 Искатели (0+)
20.35 Юрию Визбору посвящается (0+)
21.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(12+)

00.05 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра (0+)
02.05 Больше, чем любовь (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (0+)
03.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь» (0+)

кроcсворд
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(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 12.40, 15.15 Новости
09.05, 12.45, 15.20, 01.35 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Диалоги о рыбалке (12+)
10.35 Д/с «Вся правда про …» (12+)
11.10 Твои правила (12+)
12.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
13.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
13.45 Д/с «Капитаны» (12+)
14.45 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(12+)

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
17.50 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
23.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». Финал (12+)
02.20 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк
Кавендиш» (16+)
03.20 Д/ф «Решающий год Стивена
Джеррарда» (16+)
04.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
06.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
06.35 Д/ф «Решить и сделать» (16+)

НТВ
06.05,
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.15

01.55 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.05
20.00
20.50
21.00
23.00

Следствие вели... (16+)
Акценты недели
Поздняков (16+)
Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
00.55 Я худею (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.15 Мультфильмы (0+)

06.00, 13.35 Большая наука (12+)

11.00 Сейчас

06.55, 19.20 Д/ф «Я местный. Пермь» (12+)

11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
14.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

07.35 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИАНТ» (12+)
09.00 Фигура речи (12+)
09.25, 17.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ» (12+)

(12+)

15.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40 Т/с

10.50 Здоровье (12+)
11.20 Доктор Ледина (12+)
11.35, 01.00 Вспомнить всё (12+)
12.00 «Культурный обмен» с Сергеем

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
01.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
03.25, 04.20 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-5» (16+)

Николаевичем (12+)
12.45 Д/ф «Вернувшиеся» (12+)
14.25 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
(12+)

05.20, 06.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)

15.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
17.10 За дело! (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ПОДПОРУЧИКЪ
РОМАШОВЪ» (12+)

08.05 Пляс-класс (0+)
08.10 М/с «Моланг» (0+)

23.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но

01.30 Календарь (12+)

боялись спросить (0+)

ТВ-центр

09.30, 13.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

06.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.30 М/ф «Барби и команда шпионов»
(0+)

09.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
11.00 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)

14.45 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
15.35 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События

20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

12.45 Петровка, 38

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

12.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

22.40 М/с «Защитники» (0+)
23.35 М/с «Смурфики» (0+)

15.30 Московская неделя

00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

01.15 М/ф «Дюймовочка», «В некотором

18.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

царстве...» (0+)
02.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)

21.40 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
01.40 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (16+)

03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

04.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)

04.20 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

05.05 Д/ф «Живешь только дважды» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Аксессуар, придающий связке ключей дополнительный объём.
9. Отдельный предмет из множества себе подобных. 10. Любимое
занятие эрудированного человека. 11. Крокодил, плавающий в
водах Миссисипи. 12. Задание на ЕГЭ. 13. Информация малой
степени полезности и достоверности. 18. Русская забава всем
кругом. 19. Ребёнок, растущий ударными темпами. 20. Карликовая
европейская страна. 24. Предназначение маяка для корабля.
25. Путешественник, потерявший цель путешествия. 26. Куриная
голень с бёдрышком. 27. Противоположность грязнули. 28. Уступка,
которую логика делает нетерпению. 29. Напоминание о «былой
роскоши».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Предмет, помогающий хозяйке придать тесту форму лепёшки.
2. Флорентийский род, представительница которого была матерью
французского короля Карла IX. 3. Рамка для бесконтактных линз.
4. Подкожная часть плодов и клубней. 6. Противник всякого
прогресса. 7. Марка внедорожников английского происхождения.
8. Старинный прибор для измерения времени в виде сосуда,
равномерно, капля за каплей наполняемого водой. 13. Наука,
изучающая связь характера человека и его почерка. 14.
Подобострастное угодничество. 15. Грустное настроение, тоска.
16. Пространство в определённых границах. 17. Судно настоящего
миллионера. 21. Самовлюблённый герой греческой мифологии.
22. Крыса, чей мех чего-то стоит. 23. Белый хлебец в форме
полумесяца, из которого готовят канапе швейцарские с хреном.

ОТР

пятый канал

Услуги
• Дезинфектор, кач., гарант.
Тел. 231-28-66
• Электрик-специалист.
Тел. 8-937-985-0077
• Уничтожение насекомых
и грызунов. Гарантия. Без
выходных. Тел. 267-57-13
• Избавим от насекомых.
гарантия. Тел. 241-71-85

Пункты приема
•
•
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Горбун. 9. Категория. 10. Снаряд.
11. Компонент. 16. Автобус. 17. Таксометр. 18. Золушка.
19. Карамбола. 20. Награда. 24. Извилина. 25. Предмет. 26. Мичманка.
31. Ракетчик. 32. Петрушка. 33. Листопад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жало. 2. Темп. 3. Горн. 4. Гимн. 6. Орнитолог.
7. Барабашка. 8. Недостача. 11. Катаклизм. 12. Макаревич.
13. Опохмелка. 14. Ежегодник. 15. Тарзан. 21. Абрикос. 22. Родство.
23. Дрезина. 27. Иней. 28. Морс. 29. Нюша. 30. Арал.

объявлений
ПР. Кирова, 145 (ДК Кирова). Тел. 995-05-88, 992-22-49
ул.Фрунзе, 69. Тел. 333-30-81

Реклама в«СГ»

979-86-79
979-75-87
реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
06.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

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

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

09.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)

(6+)

23.00 Добров в эфире (16+)

09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)

01.30 Военная тайна (16+)

10.30 М/ф «Облачно, возможны осадки

ГУБЕРНИЯ

09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
13.25, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

в виде фрикаделек» (0+)
12.10 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (0+)

(16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55, 09.00, 10.40, 11.20, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Открытый урок» (12+)
08.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.45 «Первые среди равных» (12+)
08.55, 10.45, 12.20 «Календарь губернии»
(12+)

09.05 «Жили-были искатели» (6+)

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

11.45 «Грядка» (16+)
12.25 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
15.55 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
16.25 «Повтори» (16+)
18.35 «Неограниченные возможности»
(12+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)
19.40 «Сохраняйте чек» (12+)
19.55 «Киногид» (16+)
20.05 «Первая Лига КВН» (12+)
22.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (16+)
00.05 Х/ф «РЫЖАЯ» (16+)
01.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
03.35 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
04.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

КРОСCВОРД
№224



ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
14.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.30 Х/ф «МАМА» (16+)

02.25 Нет запретных тем (16+)

00.30 Х/ф «ОБРЯД» (16+)

ГИС

02.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

21.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

05.15 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

22.55 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

МИР

00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
02.40 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(16+)

05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.25 «Очарованный странник» (12+)

времени» (16+)

19.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

10.05 «Время обедать» (16+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.

16.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего

13.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
16.00 Уральские пельмени (16+)

10.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)

КОСА» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

00.00 Соль (16+)

ТВ3

07.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)
08.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (16+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.40 Научный детектив (12+)
12.00 Новая звезда (12+)
14.00, 23.00 Новости дня
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.35 Особая статья (12+)
20.20 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали
30 лет» (12+)
21.15 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
22.10, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)
02.55 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
(6+)

04.35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)
08.00 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)
09.30 «Тайны советского кино» (12+)
10.30 Лавка вкуса (12+)
11.00 М/ф «Красная Шапка против зла»

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)
09.05 С миру по нитке (6+)
10.00 Культпросвет (12+)

(12+)

12.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
14.10 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ»
(12+)

15.30, 16.40 Универсальный формат (12+)
(повтор)
16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)
17.25 Территория права (12+)
18.00 Навигатор игрового мира (16+)
18.25 Мастер спорта (12+)
18.35 Город, история, события (12+)
18.50 Здоровье (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.30 Шоу «Yesterday live» (12+)
20.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» (12+)
22.10 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+)
00.15 Х/ф «СТУКАЧКА» (16+)
02.05 Живая музыка (12+)

10.30 Почему я? (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
14.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
16.30 Держись, шоубиз! (16+)
17.15, 23.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)
22.00 Вместе
01.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Лицо, наделённое полномочиями защищать интересы
недееспособного или несовершеннолетнего человека.
9. Великая исполнительница песни «Синий платочек».
10. Процесс или явление, несущие сообщение о какомлибо событии или состоянии объекта. 11. Орудие труда
уличного каталы. 12. Брошенный в массы клич. 13. Избегание
ответственности, например, по уплате алиментов. 15. Тот, кого
индусы называют «важным человеком». 19. Лета красного
певица. 20. Ёмкость с грязью, выливаемая на чью-либо голову.
21. Запрет, понятный даже дикарю. 22. Корень жизни с
Дальнего Востока. 26. Азбука, которую должен знать каждый
радист. 27. Военный лагерь по старинке. 29. Прибежище
для иногородних или иностранных граждан. 30. Древесный,
пушечный или шахтный. 31. Музыкальный стиль, в котором
работает Тимати. 32. Речь, в которой мало смысла. 33. Часть
костюма от плеча до ладони. 34. Оттенок речи, цвета, звука.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. От испуга они по спине пробежались. 2. Друг Черепахи
из известного мультика. 3. Отличие Дункана Маклауда от
обычного человека. 4. Специалист по воспитанию опасных
животных. 6. Место тайных преступных сборищ. 7. Сумка
для ношения ребёнка на себе. 8. Антилопа, своей статью
напоминающая быка. 14. «В руках / Словно облачко / Ночью
причёска твоя / Ты легче пушинки / На ...» (танка Рубоко
Шо). 15. Настил из брёвен для проезда через болото. 16. В
кубе таких ровно двенадцать, и все одного размера. 17. Так
раньше называли старосту у барина. 18. Задняя сторона шеи.
22. Муровец, нашедший управу на Кирпича. 23. Нападение
с целью застать врасплох. 24. Капитан несамоходного
судна. 25. Внезапно посетившее вдохновение. 27. Единица
измерения веса драгоценных камней. 28. Лебедь, имеющий
одинаковую со змеёй манеру общения.

СПАС
08.00, 19.30 Д/ф «Вербное воскресенье» (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 «Трубецкие» (0+)
10.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
12.00
12.30
13.30,
13.45
15.00
15.30
16.00
16.30
17.10
18.00
18.45,
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.30
02.30
03.00
04.00
05.00
05.15
06.00
07.00
07.30

(0+)

Д/ф «Островитяне» (0+)
Консервативный клуб (0+)
03.45 Портреты (0+)
Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «В четыре руки» (0+)
Д/ф «Мусоргский» (0+)
Д/ф «На вольных хлебах» (6+)
21.45 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Иосифо-Волоцкий
монастырь» (0+)
Д/ф «Баба Вера» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Санкт-Петербург. Наследие
императоров (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
Д/ф «Сергей Сергеевич
Аверинцев» (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
Диалог под часами (0+)
Герои победы (0+)
Д/ф «Путь к спасению» (6+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Экспозиция музея «Старый
английский двор» (0+)
Д/ф «Клятва» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Мосфильм. Фабрика советских
грез (12+)
10.00 Мужчины и Женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.45 Ваш балкон (12+)
10.50 Идеи ремонта (12+)
11.00 Утро в большом городе (12+)
11.35 Мой дом (12+)
11.40 Балконный вопрос (12+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00, 21.00 Однажды в России (16+)
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
17.05
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
04.35
05.30
06.15

(12+)

Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
Реальные истории (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Где логика? (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)
М/ф «Том и Джерри. Мотор!» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

«РОССИЯ 1»
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ,
21:00

Ответы • на кроссворд №222, от 9 апреля 2016 г., стр. 39:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Подкоп. 9. Интонация. 10. Окуляр. 11. Кильватер. 13.
Очаг. 17. Набросок. 18. Едок. 19. Тема. 20. Одиночка. 21. Дуло. 22. Верн. 23.
Запевала. 27. Линза. 28. Юла. 30. Вашингтон. 31. Шоссе. 32. Ком. 33. Святилище.
34. Альфа. 35. Рея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Унция. 2. Досье. 3. Саламандра. 4. Лицезрение. 6. Очки.
7. Калач. 8. Порог. 12. Осечка. 13. Октава. 14. Адмирал. 15. Безделушка. 16.
Лояльность. 23. Завеса. 24. Пошляк. 25. Венчик. 26. Латник. 28. Юнкер. 29.
Армия.

«Следователь Тихонов»,
2016 г. (16+)
Ретродетектив по мотивам
культовых бестселлеров признанных мастеров детективного
жанра Аркадия и Георгия Вайнеров.
Телесериал представляет собой первое наиболее полное и
масштабное воплощение произведений писателей на экране.
В основу многосерийного
художественного фильма положены романы и повести: «Визит
к минотавру», «Лекарство против
страха», «Гонки по вертикали»,
«Ощупью в полдень», «Я, следователь...», «Часы для мистера Келли», «Город принял», «Телеграмма
с того света».
Главный герой - следователь по
особо важным делам Московского уголовного розыска Станислав Тихонов (Михаил Ефремов).
Вместе со своей оперативной
группой он расследует самые
громкие дела, совершенные в
Москве в конце 1970-х годов.
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ДНИ рождения

16 АПРЕЛЯ

Воргодяева
Анна Ильинична,

руководитель управления по
обеспечению деятельности главы
городского округа Самара аппарата
администрации г.о. Самара;

Герой Социалистического Труда;

Ефимов Юрий Николаевич,

Матвеева Татьяна Ивановна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№189» г.о. Самара;

Воронина
Наталья Юрьевна,
ректор ЧОУ ВО «СаГА» (Самарская
гуманитарная академия), кандидат
философских наук, профессор;
Гвоздков
Вячеслав Алексеевич,

Скорняков Алексей
Анатольевич,

генеральный директор ГБУК
«Самарский академический
театр драмы им. М. Горького»,
заслуженный деятель искусств
Узбекистана и России;

руководитель МКУ г.о.Самара
«Единая дежурно-диспетчерская
служба».

18 АПРЕЛЯ

Васильев Вениамин
Анатольевич,

Иевлева
Нина Васильевна,

Дикушина Ольга Михайловна,

директор МБУК г.о.Самара
«Музей «Детская картинная
галерея», заслуженный работник
культуры РФ;

директор ГБУК «Самарский театр
кукол»;

Орлов
Андрей Евгеньевич,

Пикуль Вадим Николаевич,

главный врач ГБУЗ «Самарский
областной клинический
онкологический диспансер».

начальник Самарской таможни,
генерал-майор таможенной службы;

председатель ОО «Группа
увековечения памяти защитников
Отечества. Город Самара».

21 АПРЕЛЯ

Захаркин Анатолий
Александрович,

19 АПРЕЛЯ

Карева Ольга Александровна,

директор МБОУ СОШ №74 г.о.
Самара;

заведующая МБДОУ «Детским сад
№377» г.о. Самара;

20 АПРЕЛЯ

Савченко
Людмила Михайловна,

главный врач НУЗ «Дорожная
клиническая больница на ст.
Самара» ОАО «РЖД»;

директор ГБУК г.о. Самара
«Самарский литературномемориальный музей
им. М. Горького».

Блинов Сергей Валерьевич,

ИМЕНИННИКИ
16 апреля. Никита.
17 апреля. Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита,
Николай, Федор.
18 апреля. Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд (9 апреля, стр. 40):

День

Суббота

Ночь

+17
ветер Ю, 3 м/с

+ветер9

+15

+10

В, 1 м/с
давление 749
давление 747
влажность 59%
влажность 86%
Продолжительность дня: 14.07
восход
заход
Солнце
04.35
18.42
Луна
12.36
02.28
Растущая Луна

Воскресенье

ветер Ю-В, 2 м/с
ветер
С-З, 1 м/с
давление 746
давление 743
влажность 74%
влажность 99%
Продолжительность дня: 14.11
восход
заход
Солнце
04.33
18.44
Луна
13.40
02.55
Растущая Луна

Понедельник

+11
+ветер5
ветер С-З, 5 м/с

З, 1 м/с
давление 744
давление 743
влажность 80%
влажность 95%
Продолжительность дня: 14.14
восход
заход
Солнце
04.31
18.45
Луна
14.45
03.19
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы
Земли возможны 23 апреля.

16 апреля. Никита Водопол,
Угощение водяного. Считалось,
что в этот день просыпается от
зимней спячки водяной. Крестьяне
пытались его задобрить - угощали
кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что
даже если водяной не съест - пища
весной пригодится всем тварям,
что живут в речной глубине.
17 апреля. Иосиф Песнопевец,
Ольховые смотрины. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых
считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом
год окончательно поворачивается
на лето: «Первая ласточка - еще не
весна, настоящую весну приносит
на крыльях журавль». Существовал
такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в
первый раз весной журавлей, лечь
на траву и семь раз перевернуться
с боку на бок. Обращали внимание
и на приметы: если на ольхе много
«сережек» - уродится овес; если
ольха распустит лист раньше березы - лето будет мокрое.
18 апреля. Федул Ветреник. В
этот день начинают дуть теплые
весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул - губы
надул». Иногда используют и более
интересный вариант присказки:
«Федул, чего губы надул? - Кафтан

прожег. - Велика
ли дыра? - Один
ворот остался».
Считалось, что с
первым весенним
ветром прилетают
сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочкикрапивницы, божьи коровки. На
Федула (Феодула) нужно было
растворить окна и заговорить их
специальными словами, чтобы
уберечь избу от гнилых ветров, от
нечистой силы, от переполохов.
Впрочем, истинная причина для
такого обычая, скорее всего, была
самая приземленная: после длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже
не мог выстудить помещение. Не
случайно говорили: «Кто раньше
Федула оконницу растворил - тот
ненастью угодил»; «На Федула окно
отворил - избу без дров натопил».
Земледельцы наблюдали: если на
дне оврага осталось снега величиной с корову - значит, можно
приниматься за пахоту.
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Здравоохранение
Подняли рейтинг Г осударственно-частное партнерство вышло на новый уровень

Инвестиции
доверия
В Самаре полным ходом идет строительство
нефрологического центра
Наталья Белова
Еще в декабре прошлого года
это был пустырь возле областной
больницы им. Середавина. В январе начались строительные работы,
и сегодня уже уверенно возвышаются три этажа будущего нефрологического центра. Работы идут
строго по графику: к концу года
завершится строительный этап,
начнется монтаж оборудования, а
в конце первого квартала 2017 года крупнейший в Поволжье нефрологический центр планирует принять своих первых пациентов. Строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства, инвестором выступает
самарская фармацевтическая компания ООО «ФАРМ СКД», которая вложит в стройку 350 млн рублей.
Причем именно этот проект по
итогам прошлого года был признан лучшим российским проектом государственно-частного партнерства в социальной сфере. Более того, эксперты не безосновательно говорят о «самарском прорыве»: наш регион вышел на третье место в рейтинге ГЧП среди

регионов Российской Федерации,
уступив лидерство только Москве
и Санкт-Петербургу. Более полусотни крупных компаний готовы
инвестировать собственные средства в развитие губернии в самых
разных сферах, 29 проектов уже
находятся в стадии реализации, и
практически две трети из них относятся к области здравоохранения.
Инфраструктура почти всех государственных лечебных учреждений устарела, так как создавалась в 60-70-е годы прошлого века. Она остро нуждается в модернизации. Здравоохранение - отрасль, где высокими темпами развиваются новые медицинские
технологии, но бюджетных инвестиций на их внедрение не хватает. Фармацевтическая компания,
более двадцати лет работающая на
самарском рынке, решилась вложить собственные средства не в
акции и депозиты, а в реальный
сектор экономики. Эта инициатива встретила понимание и поддержку власти.
- Нам помогали решать вопросы выделения земли, выстраивать
общение с сетевыми структурами,
- говорит заместитель директора

ООО «ФАРМ СКД» Артем Литвишков. - Мы всегда встречали
понимание: как инвесторы вкладываем средства, а государство является нашим партнером. Мы были одними из первых, наш пример
для многих стал убедительным,
что нужно и можно инвестировать в самарскую медицину.
Нефрологический центр является наглядным примером такого сотрудничества и первым концессионным проектом: через пятнадцать лет все площади и мощности нового центра станут областной собственностью, но с самого
начала нефрологическую помощь
здесь самарские пациенты будут
получать в рамках ОМС.
Уникальность нового центра
в том, что он будет связан с больницей им. Середавина переходом
и технологически: всю врачебную
помощь в строящемся центре будут оказывать специалисты областной больницы, которые стояли у истоков развития нефрологии
в Самаре и накопили в этой обла-

сти огромный опыт. Сотрудники
же «ФАРМ СКД» возьмут на себя
клининг, питание, поставку расходных материалов. Помимо 48
аппаратов «искусственной почки», которые в три смены будут обслуживать до 130 пациентов в сутки, в нефрологическом центре появится 20 стационарных коек для
больных с осложнениями. Предусмотрено и современное отделение переливания крови: сейчас
эти специалисты буквально ютятся в двух кабинетах поликлиники,
в новом центре для них выделена
треть здания. Неоспоримый плюс
и в удобном географическом положении: близость двух крупнейших
городских районов, федеральной
трассы, строящегося стадиона к
чемпионату мира, а значит, развитие транспортной инфраструктуры.
Благодаря этому проекту опытные специалисты получат современный медицинский центр, а пациенты - качественную нефрологическую помощь.

комментарий

Александр Кобенко,
министр экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области:

• Всего за три
года работы
в этой сфере
мы приобрели достаточно серьезный опыт в
реализации
проектов
государственно-частного партнерства. Это
позволяет нам сегодня выйти на
новый уровень с точки зрения
масштабов привлечения внебюджетного финансирования.
Сегодня у нас на реализации
55 проектов, 15 уже в активной
стадии. Еще ряд проектов «упаковываем» и будем выводить на
конкурс в этом году.

Проекты П
 ерспективы демографии

С опережением графика
Перинатальный центр планируют открыть в июне
Наталья Белова
На этой неделе представители
областного министерства здравоохранения и министерства
строительства проинспектировали ход работ на стройке Самарского областного перинатального центра. Строительство центра ведется по государственной
программе и происходит в рекордно короткие сроки, объем инвестиций в проект - 2,7 миллиарда
рублей. Это средства Фонда обязательного медицинского страхования и областного бюджета. Практически за год возведено здание площадью 5000 кв. метров, это в три раза больше ныне
действующего на территории областной больницы им. Середавина перинатального центра. Сейчас идут фасадные и отделочные
работы, уже установлена сантех-

ника, начинается монтаж инженерных систем и медицинского
оборудования.
- Мы постарались выдержать
высокое качество отделки помещений, с учетом пожеланий коллег из министерства здравоохранения закупили оборудование
такого уровня и качества, которое будет эффективно помогать

новорожденным и матерям, - отметила директор ГКУ «Управление капитального строительства»
Светлана Моравская.
Перинатальный центр откроет новые возможности оказания
помощи женщинам из так называемой группы риска и маловесным детям, для которых, как известно, любая транспортировка

представляет смертельный риск.
Новый центр будет соответствовать всем современным стандартам выхаживания таких сложных
детей, здесь будет операционная для малышей с экстремально
низкой массой тела, реанимация,
а также отделение второго этапа
выхаживания новорожденных.
- Маловесные дети очень плохо переносят транспортировку, подчеркивает заместитель главврача по акушерству и гинекологии областной больницы им.
Середавина Татьяна Тезикова. Раньше мы тяжелых, недоношенных детей переводили в соседний
корпус, в детскую больницу. Когда же все этапы реабилитации будут сосредоточены в одном месте, то возможность выходить
этих детей станет больше. Кроме
того, появится операционная для
новорожденных с пороками развития, увеличится в два раза ко-

личество реабилитационных коек для новорожденных.
Шесть этажей, десять лифтов,
мощный лабораторно-диагностический комплекс, оборудование для которого уже начало поступать, три операционных, десять индивидуальных родовых
залов, мощная диагностическая
база - новые рентген-аппараты,
ПЦР-диагностика, бактериологическая лаборатория, на каждом
этаже кабинеты УЗИ-диагностики. Для пациенток - комфортабельные одно- и двухместные палаты со всеми удобствами. Продумано все до мелочей - от кондиционирования до логистики,
здесь будет удобно и лечиться, и
работать.
Уже полтора года ведется подбор кадров для нового перинатального центра. Неонатологи,
анестезиологи, акушеры-гинекологи будущего медучреждения
уже стажируются в федеральных
центрах.
А первых своих пациенток Самарский перинатальный центр
планирует принять не в конце лета, как ожидалось первоначально, а уже в июне.
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Татьяна Гриднева

Старые знакомые

В этой большой квартире на улице Куйбышева я бывала в юности - здесь жил мой одноклассник. И вот снова попала спустя десятилетия. И сразу
у входа на прежнем месте увидела старого знакомца - столетний дубовый шкаф. Он, кажется,
ничуть не изменился: все так же
тускло поблескивает темно-коричневыми боками в полумраке прихожей, а встроенное между передними дверцами зеркало
так же четко отражает поблекшие обои на стенах бывших барских апартаментов.
- Ну где теперь найдешь такое качество, - заговорил, принимая мое пальто, хозяин квартиры Абрам Маркович Когенман.
- Вот посмотри на шкаф-купе во
внучкиной комнате - новый, но
разве это мебель? Старым шкафом с резьбой и сейчас любоваться можно, а на тот и не взглянешь, утилитарная вещь!
Я хорошо помнила даже не сам
шкаф, а большое зеркало, в которое второпях кидала взгляд, когда забегала в этот гостеприимный дом, чтобы занести задание
заболевшему однокласснику Левушке, сыну Абрама Марковича.
На кухне, отделенной от прихожей стеклянными дверями, вечно хозяйничала тетя Мира. Оттуда неслись аппетитные запахи, и
она совала нам в руки то горячий
пирожок, то оладушек:
- Возьмите, поешьте по дороге,
ведь из школы прибежали…
Уже нет Миры Ароновны,
этой тихой, улыбчивой женщины. И дом без нее опустел.
- Да, она была легким человеком, никогда не жаловалась, даже тяжело болея, старалась улыбаться, - вспоминает жену Абрам
Маркович. - Такой же характер
был и у нашего дорогого Эльдара Александровича - веселый, добрый… Хотя, конечно, в нем был
сильный, мужской стержень: он
умел добиваться задуманного.
Мы, одноклассники Левы Когенмана, никогда и не слышали,
что его мама - двоюродная сестра обожаемого нами режиссера Эльдара Рязанова. Она не афишировала свое родство с этим великим российским кинематографистом, хотя всю жизнь поддерживала отношения с ним.

Семейный альбом

- Мира постоянно перезванивалась с Эликом, писала ему
письма, рассказывая о том, как у
нас в семье обстоят дела, как поживают его любимые самарские
тетушки, - рассказывает Абрам
Маркович, - а когда он приступил к автобиографическим эссе,
отсылала ему фотографии из семейного альбома для их иллюстрации.
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Многоуважаемый

ШКАФ
Самарские родственники
Эльдара Рязанова готовы
передать семейные реликвии
в музей его имени
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Фотографии из семейного архива семьи Когенман
1. Эльдар Александрович Рязанов в Самаре со своей двоюродной сестрой Мирой
Ароновной Когенман. 2. Фотография семьи Шустерман, Самара, 1906 год. 3. Такой
была приехавшая в Куйбышев в 1941 году семья инженера Льва Коппа. 4. Одна из
первых в жизни фотографий Эльдара Рязанова. 5. Эльдар за любимым занятием чтением. 6. Эльдар Рязанов - студент ВГИКа. 7. Во время работы в документальном
кино исполнилась детская мечта Эльдара - постоять за штурвалом корабля.

7
Так что у Абрама Марковича
фотоснимков осталось немного,
зато каких!
Вот, например, дореволюционное фото семьи Михаила Шустермана - деда Эльдара Рязанова. В центре в окружении детей и
внуков восседает почтенный белобородый старец - прадед режиссера, купец Мордух со своей
супругой. Рядом возле сидящей
на стуле жены - сам Михаил Шустерман, вокруг - их дети. На фотографии Берта, мать Миры Ароновны, сидит в белом платьице
на полу рядом с сестрой Софьей,
а во втором ряду, позади родителей, стоит единственный сын
Михаила Лев, к бабушке прислонилась Поля, рядом со Львом гимназистка Елена, которую в
семье звали Женей. В ее куйбышевскую квартиру на ул. Фрунзе, 120 новорожденного Элика,

богатыря весом в 3 килограмма
950 граммов, принесли из роддома. Было это 18 ноября 1927 года.
Зарегистрировали ребенка в самом старом Куйбышевском бюро ЗАГС на Хлебной площади.
- Большая семья купцов Шустерманов давно жила в Самаре
и занимала целый этаж особнячка на пересечении улиц Предтеченской, ныне Некрасовской, и
Дворянской, ныне Куйбышева, рассказывает Лев Абрамович Когенман.
Михаилу Шустерману трудно
было одному кормить шестерых
детей: на фотографии 1906 года
нет еще дочери Иды, она родилась позже. Но несмотря на трудности, девочкам удалось получить образование. А брат Лев погиб. Ида, став врачом, тоже погибла на фронте в Великую Отечественную. Ее похоронку помог-

ла отыскать в семейном архиве
дочь Льва Абрамовича Настя.
А Женя всю жизнь проработала в библиотечном коллекторе
в штабе ПриВО и по возможности снабжала своего обожаемого
племянника дефицитными в советское время книгами. Будущая
мать режиссера Софья вышла замуж за русского красавца комиссара Рязанова. Эльдар Александрович так вспоминал Александра Семеновича: «Отец воевал
против Колчака. В 1922 году, когда ему было 24 года, его послали
разведчиком в Китай. Мать поехала с ним. Потом, еще до моего
рождения, они работали в Персии, в Тегеране».
- Мать жены, Берта Михайловна, даже ездила к ним в гости в Тегеран, где они работали
в торгпредстве, - замечает Абрам
Маркович.

Моменты самарской жизни

Рожать сына Софья Михайловна уехала к родителям в Самару. Мальчика назвали в честь друга отца Эльдаром, что на персидском языке означает «владеющий
миром». Пройдут годы, и Рязанов воистину станет властителем
умов и сердец миллионов.
Вскоре из Самары мальчика
увезли в Москву, где его отец занял
важный пост. Но затем родители
Элика разошлись, так как отец запил. Софья Михайловна повторно вышла замуж за вдовца с ребенком. С семи лет будущий режиссер
воспитывался своим отчимом, замечательным человеком инженером Львом Коппом. Он не делал
никакого различия между приемным и собственным сыновьями.
А в тяжелом 1941 году вся семья приехала в Самару в эвакуацию, все в ту же комнатку одинокой тети Жени. Ей отгородили шкафом уголок, а Софья, двое
мальчиков и Лев Михайлович
ютились все вместе.
- Возможно, это тот самый
знаменитый шкаф, о котором пишет в своих воспоминаниях режиссер? - спрашиваю я.
- Да нет, этот шкаф стоял у моей
тещи Берты Михайловны, она жила рядом с Женей, на той же улице
Фрунзе, в доме №111, - возражает Абрам Маркович. - Но Эльдар
Александрович пользовался этим
фамильным шкафом, ведь все самарские тетки старались пригласить племянника в гости, подкормить подростка. Он забегал к ним
по дороге из школы.
Спрашиваю, как родственники Рязанова относятся к идее создать музей режиссера в квартире
тети Жени, есть ли возможность
разыскать что-то из подлинной
мебели, которая стояла в комнате
Елены Михайловны Шустерман.
- Мы, конечно, всей душой
«за», - говорит Лев Абрамович.
- Вместе с папой мы постараемся помочь определить, где что
стояло в его комнате, возможно, по родственникам сможем
найти что-то из подлинной обстановки. Вроде бы после смерти тетушки кто-то забрал на память этажерку с единственной
ее драгоценностью - книгами и
тот самый ее шкаф. Ведь жила
она очень скромно в своей коммуналке и почти ничего в своей комнате не меняла. У папы
на память остался ее письменный прибор, и он думает преподнести его музею. Слышали, что
Эмма Валериановна Абайдуллина, последняя жена Эльдара
Александровича, намерена тоже
передать некоторые личные вещи мужа в самарский музей. Если откроют мемориальную комнату Рязанова в Самаре - все наши земляки смогут прийти в гости к любимому режиссеру и память о нем сохранится навечно в
его родном городе.
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Вопрос - ответ
жилье

Тишина

Под крышей
дома не своего
??

Какие негативные последствия возможны
в случае расторжения
трудовых отношений при
наличии служебного найма жилого помещения?
Оксана

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах:
- В соответствии со ст. 93 Жи-

лищного кодекса РФ (далее - Кодекс) служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером
их трудовых отношений c работодателем.
Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, отдельной квартиры.
Частью 3 статьи 104 Кодекса
определено, что договор найма
служебного жилого помещения
заключается на период трудовых
отношений, прохождения служ-

бы либо нахождения на государственной должности РФ, государственной должности субъекта РФ или на выборной должности. Прекращение трудовых
отношений, а также увольнение
со службы являются основанием прекращения договора найма
служебного жилого помещения.
Таким образом, законодатель
установил прямую зависимость
между правом проживания в служебном жилом помещении и наличием трудовых отношений.
Прекращение трудовых отношений автоматически ведет за собой
прекращение права проживания в
служебном жилом помещении. В
то же время расторжение договора
найма служебного жилого помещения не влечет за собой прекращения трудовых отношений.

Штраф за бессонницу
??

Я проживаю в одном из
многоквартирных домов
Ленинского района
г. Самары. Сосед из нашего подъезда на протяжении месяца делает
ремонт и почти каждый
день, в том числе и после
22 часов, стучит и включает дрель. Я неоднократно
просил его не шуметь,
однако реакции не последовало. У меня маленький ребенок, да и рано
ложусь спать, поскольку
работаю на предприятии
в первую смену с шести
часов утра. Как поступить
в этой ситуации?

Под стражей

Н. Г.

Свидание с близкими
??

Родственник нарушил
закон и попал под
стражу. Собираемся его
навестить. Каков порядок
предоставления свиданий с близкими, защитником?
Леонид

Отвечает отдел по надзору за
соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской
области:
- В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 15.07.1995
№103-ФЗ «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» на основании письменного разрешения лица или
органа, в производстве которых находится уголовное дело, подозреваемым и обвиняемым может быть предоставлено

не более двух свиданий в месяц
продолжительностью до трех часов каждое.
Свидания подозреваемых и
обвиняемых с родственниками
и иными лицами осуществляются под контролем сотрудников
мест содержания под стражей.
Свидания с защитником предоставляются подозреваемым и
обвиняемым с момента фактического задержания. Они проводятся наедине и конфиденциально без ограничения их числа и продолжительности, за исключением случаев, предусмотренных законом. Свидания
предоставляются защитнику по
предъявлении удостоверения
адвоката и ордера. Истребование у адвоката иных документов
запрещается. Если в качестве защитника участвует иное лицо, то
свидание с ним предоставляется
по предъявлении соответствующего определения или постанов-



ления суда, а также документа,
удостоверяющего его личность.
Защитнику запрещается проносить на территорию места содержания под стражей технические средства связи, а также технические средства (устройства),
позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись.
Свидания
подозреваемого
или обвиняемого с его защитником могут иметь место в условиях, позволяющих сотруднику
места содержания под стражей
видеть их, но не слышать.
В случае попытки передачи
подозреваемому или обвиняемому запрещенных к хранению
и использованию предметов, веществ и продуктов питания либо сведений, которые могут препятствовать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, свидания прерываются досрочно.

Неблагоприятные дни
в апреле

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и
других геофизических факторов, в апреле будут:

19 (с 19.00 до 21.00)...............2 балла.
24 (с 12.00 до 14.00)..............2 балла.
29 (с 18.00 до 20.00).............2 балла.

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Отвечает заместитель прокурора Ленинского района
г. Самары Юрий Забродин:
- Согласно ст. 1 Закона Самарской области от 13.01.2014 N7-ГД
«Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на
территории Самарской области»
под ночным временем понимается часть суток с 22 часов до 8
часов местного времени, а с 1 июня по 31 августа - период с 23 часов до 8 часов местного времени.
В силу ст. 2.1 Закона Самар-

ской области от 01.11.2007 №115ГД «Об административных правонарушениях на территории
Самарской области» совершение действий (бездействия), повлекших нарушение тишины и
покоя граждан, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех
тысяч рублей.
В этой ситуации необходимо
обратиться в отделение полиции
и (или) в администрацию Ленинского внутригородского района
г. Самары.

Страхование

Срок исковой давности
??

Каков срок исковой давности по требованиям
о выплате страхового
возмещения по договору
имущественного страхования?
Н.Ф.

Прокуратура Красноглинского района г. Самары разъясняет:
- Статьей 966 Гражданского кодекса РФ установлено, что
срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, составляет два года.
В силу пункта 1 статьи 200
Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается с дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Наступление страхового случая означает лишь возникновение права страхователя обратиться с требованием к страховщику о страховой выплате. Реализация права на страховую выплату осуществляется в порядке, предусмотренном договором
страхования или законом.

Верховный суд РФ придерживается следующей позиции
о моменте начала исчисления
срока исковой давности по требованиям о выплате страхового возмещения. Если в договоре
страхования или в законе установлен срок для страховой выплаты, двухгодичный срок исковой давности по спорам о выплате страхового возмещения
по договору имущественного
страхования исчисляется с момента, когда страхователь узнал или должен был узнать об
отказе страховщика в выплате страхового возмещения или
о выплате его страховщиком не
в полном объеме в указанный
срок.
Если же в договоре страхования или в законе не установлен срок для страховой выплаты,
то подлежат применению правила пункта 2 статьи 200 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми в таком случае
срок исковой давности начинает течь с дня предъявления страхователем требования об исполнении страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения.

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

443020, г. Самара, Галактионовская, 39,
info@sgpress.ru

а также по электронному адресу
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Исторические версии
АРХИГОРОД Т
 айны особняка на углу Панской и Вознесенской
Окончание.
Нач. в «СГ» от 9 апреля 2016 г.

Татьяна Гриднева

Запрещено упоминать

Возвращаясь из Хивинского
похода, в июле 1873 года Великий
князь Николай Константинович
посещает Самару, где его встречают с почестями, подобающими члену Императорского дома.
Снова он попадет в наш город
только в 1878 году, после Оренбурга, где находился в ссылке через несколько лет после того, как
его выпустили из сумасшедшего
дома.
За свою жизнь этот изгой семьи Романовых сменит аж десять
мест ссылки! И везде он пользуется любой возможностью, чтобы проводить научные исследования на благо Родины. Поистине - государственный ум.
В Оренбурге он не только организует изучение местных и казахских степей, но и встречает еще одну свою любовь - дочь
оренбургского полицмейстера
Дрейера, с которой тайно сочетается браком. Гнев венценосного дяди Александра II не имеет
границ: молодого ослушника высылают в Самару в надежде, что
морганатическая супруга не последует за ним в новую ссылку.
Однако отважная Надежда Александровна всюду сопровождает
опального супруга.
Противники Николая Константиновича, видимо, ликовали: отныне в бумагах, касающихся Императорского дома, его имя
было запрещено упоминать, его
наследство было отдано младшим братьям, а ему самому было запрещено даже подписывать
созданные им произведения. Как
удачу Николай Константинович
расценивал публикацию в «Самарских губернских ведомостях»
в 1878 году на условиях анонимности результатов своей Оренбургской экспедиции под названием «Исследование направления Среднеазиатской железной
дороги между Уралом и СырДарьей», впрочем, труд на ту же
тему ему удалось издать еще в
Оренбурге. Князь отлично понимал, что после присоединения Средней Азии в 60-70 годах
совершенно необходимо было
организовать постоянную связь
центра России с новыми землями.

Николай
Константинович
Романов:
Мое желание оживить пустыни
Средней Азии и
облегчить правительству
возможность их
заселения русскими
людьми всех сословий.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
ССЫЛЬНЫЙ
Два года
самарской жизни
Великого князя
Николая Романова
Полиптих Николая Каразина,
выполненный по материалам
Самарской экспедиции.
Из фондов Самарского
художественного музея.

«Предпринять
путешествие»
В 1879 году в Самаре публикуется новая брошюра Николая
Константиновича, «Аму и Узбой». В ней он фактически обосновывает
целесообразность
своей новой научной экспедиции, названной по месту формирования Самарской. В брошюре автор, опираясь на свидетельства источников - произведения
античных и средневековых писателей, - доказывал, что река неоднократно меняла свое направление «исключительно по воле человека».
Анонимный автор брошюры
говорит о восстановлении старого тока Амударьи - Узбоя и соединении реки с Каспием. Этот труд
получил широкую известность в
научных кругах.
Целью новой экспедиции, о
которой заявлял Великий князь
Николай Константинович, было либо строительство дорогой
железной дороги, либо освоение дешевого водного пути по
маршруту Волга - Каспийское
море - Амударья. В ответ на запрос о формировании экспедиции самарский губернатор Свербеев, сменивший на этом посту
Бильбасова, получает высочайшее разрешение Николаю Константиновичу «предпринять весною сего года в сопровождении
гр. Ростовцева и других лиц путешествие по разным местностям,
находящимся в Оренбургском и
Туркестанском краях». Отдельно

подчеркнут запрет местному населению во время путешествия
воздавать князю почести, подобающие члену семьи Романовых.
Царское правительство выделяет средства на новую затею
«царственного вора» и даже прикомандировывает к ней специалистов разных отраслей. В состав самарской экспедиции вошли инженер-путеец Соколовский, морской офицер Зубов, исследователь Средней Азии Мушкетов,
ученый-ориенталист
Рамчан Баладжи. Служить летописцами экспедиции должны
были два художника - откомандированный Русским географическим обществом Николай Каразин и самарский художник
Николай Симаков, который был
к тому же одним из первых русских фотографов.
Экспедиция прошла более тысячи километров по неисследованным местам, привезла богатейший и очень ценный для государства научный материал. Все
ее участники получили награды.
Даже Николаю Константиновичу
Императорское русское географическое общество присудило
свою высшую награду - Константиновскую медаль. Но она не была
вручена ему из-за запрета самого
Императора Всероссийского.
Некоторые предметы облачения жителей Средней Азии, привезенные из экспедиции, были
переданы самим Николаем Константиновичем в формирующиеся фонды Самарского Публичного музея. 7 марта 1880 года Са-

марская губернская дума на своем
заседании выразила признательность дарителю. В это время обостряются отношения между князем и его самарским «надзирателем» полковником Ростовцевым,
и в 1880 году семья Николая Константиновича покидает Самару.

Цветущий край
под палящим солнцем

После кончины Александра
II его сын, Александр III, решает
удалить соперника подальше - в
Ташкент. Однако разрешает наконец узаконить его брак с Надеждой Дрейер. Жители Туркестана узнают ее как княгиню Искандер. Эту фамилию стали носить и сыновья Николая и Надежды - Артемий и Константин,
которые родились в Ташкенте.
Не успел Николай Константинович прибыть на место новой ссылки, как развил бурную
предпринимательскую деятельность - открыл мыловаренный
завод, хлопковую мануфактуру и
прочие предприятия, в том числе фотомастерские и синематограф. А через пять лет, накопив
достаточно средств, принялся за
орошение Голодной степи. Канал был сооружен фактически на
собственные средства Великого
князя. Он оросил семь тысяч десятин земли. Его постройка была
закончена в 1897 году. В 1899-м
канал был принят в ведение Главного управления землеустройства и земледелия. При этом Великому князю частично были
возмещены его расходы.

Еще одно крупное ирригационное сооружение, построенное Великим князем, - Искандерарык. Кроме того, он инициировал и финансировал строительство двух мостов: один через реку Сырдарья, другой - через реку
Чирчик. Основал несколько поселков для русских крестьян-переселенцев и для молокан. На месте ташкентских трущоб он возвел 200 типовых домиков для
беднейшего населения города.
Получив от императора 300 тысяч рублей на сооружение дворца, пустил эти деньги на постройку в Ташкенте театра.
Таким образом, князь сделал
все, чтобы населенный пункт в
начале 1900-х годов стал цивилизованным городом, а из Голодной
степи получился цветущий край.
Не случайно Александр Неверов
напишет книгу о тяжелых годах
гражданской войны под названием «Ташкент - город хлебный».
Сюда стремились раскулаченные
крестьяне из Оренбуржья и Поволжья, там спасались во время
страшного голода наши земляки,
туда уехал за хлебом и мой пропавший без вести прадед.
Земной путь Николая Константиновича тоже закончился
в смутном 1918 году. А его коллекция картин и статуй, некогда
украшавших самарский особняк
на Панской улице, теперь составляет основу Ташкентского музея
искусств. Там же хранится мраморная статуя полуобнаженной
Фанни Лир, выполненная итальянскими мастерами...
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Усадьба
Огород - круглый год Н
 а что обратить внимание

Весенняя обрезка роз

Белокочанная

капуста

Она не имеет себе равных среди овощей
Капуста является прекрасным дешевым и доступным источником витаминов и минеральных веществ в зимнее время. Хороша в сыром, вареном,
консервированном виде, вызывает аппетит и улучшает пищеварение. У этого древнего овоща есть немало родственников:
капуста цветная, краснокочанная, брюссельская, кольраби, савойская, листовая, брокколи, пекинская, китайская. Все они посвоему хороши, вкусны и полезны для здоровья. Но самой популярной с давних пор является
все-таки белокочанная капуста.
В ней богатейший набор витаминов: В1, В2, В3, В6, К, Р, Е, каротин и особенно много С - гораздо больше, чем в лимонах и мандаринах. Редким и важным является обнаруженный в капусте
витамин U, который уменьшает
боль, улучшает обменные процессы в слизистой оболочке желудка и кишечника, способствует прекращению тошноты, изжоги и рвоты.
Свежий сок капусты способствует рубцеванию язв желудка
и двенадцатиперстной кишки,
предупреждает обострение хронических гастритов.
В соке кислой капусты содержится большое количество молочной кислоты. Поэтому врачи
рекомендуют ее больным сахарным диабетом.
Капуста - прекрасный и полезный продукт питания. Хорошо есть капусту каждый день,
особенно людям пожилого возраста.
Выращивание. Белокочанная
капуста довольно хладостойкая
культура. Она очень влаголюбива, предпочитает плодородные
почвы и не переносит кислые.
В первой половине или в конце
марта начинают высевать семена
ранних сортов на рассаду. Поздние сорта сеют в течение всего

марта или даже в первой половине апреля. Семена перед посевом
обязательно обеззараживают и
проверяют на всхожесть. Перед
посевом их опускают в слабый
раствор марганцовки или на 15
- 20 минут в горячую воду (45 50 градусов). Затем погружают
на минуту в холодную воду, немного просушивают и замачивают в питательном растворе на 10
- 12 часов (1 чайная ложка любого сложного удобрения на 1 л воды). Дальше семена промывают
чистой водой, закаливают при
температуре +1 - 2 градуса для
лучшего прорастания и высевают в ящики с подготовленной заранее почвенной смесью, состоящей из дерновой земли, торфа и
песка (1:1:1,5). На ведро почвенной смеси можно добавить одну столовую ложку суперфосфата, две столовые ложки золы, одну столовую ложку мела или извести-пушонки. Все перемешать,
насыпать в небольшие ящики
высотой 3 - 5 см и обработать
раствором марганцовки (1 г марганцовки на 10 л
воды). После
этого делают бороздки
глубиной 1 1,5 см на расстоянии 3 см
друг от друга и густо се-

ют семена, засыпают их этой же
почвенной смесью и осторожно
(через ситечко) поливают.
Ящики ставят в теплое место,
где поддерживают температуру воздуха 18 - 20 градусов, немного сбрызгивают водой. И на
третий - пятый день начинают
появляться всходы. Ящики сразу переносят в прохладное светлое место с температурой не выше семи - восьми градусов. Иначе рассада вытянется, и ее придется просто выбросить.
Через восемь - десять дней сеянцы в фазе двух семядолек пикируют в небольшие горшочки,
заполненные той же почвенной
смесью, что и при посеве. Горшочки в поддоне ставят на подоконник, где температура должна
быть 17 - 18 градусов.
Как только рассада приживется, температуру снижают
днем до 13 - 15, а ночью до 10 - 12
градусов. Сеянцы поливают теплой водой по мере подсыхания
почвы. А за неделю до посадки в
открытый грунт полив прекращают, чтобы рассада не вытягивалась.
Первый раз рассаду подкармливают при появлении
первого настоящего листа
(0,5 таблетки микроэлементов на 1 л воды), второй раз - за неделю до высадки в грунт. За две недели до высадки на огород рассаду закаливают
при низкой температуре
(пять - шесть градусов)
или выносят на открытый воздух, постоянно увеличивая время
ее пребывания на нем.
В начале мая скороспелую и позднеспелую капусту высаживают в открытый грунт. Среднеспелую - в
конце мая, когда у сеянцев появятся пять - шесть настоящих
листочков.

Весенняя обрезка для роз является основной. Проводят ее
сразу после снятия укрытий. В
средней полосе России к весенней обрезке обычно приступают в середине апреля.
Сначала розы разокучивают,
чтобы можно было обрезать побеги у основания куста. В первую очередь удаляют больные
и отмершие. Также безжалостно избавляются от слабых и загущающих центр куста. У растения должны остаться только сильные и молодые побеги. Следующим этапом обрезают не перезимовавшие побеги
до первой живой почки. Распознать такие побеги несложно - кора на них бурая и морщинистая. И никогда не оставляйте при обрезке так называемые
пеньки. Срезать побеги нужно
на кольцо.
Не спешите. Если все побеги
побурели и кажется, что куст уже
не реанимировать, не спешите
его выкапывать. Возможно, еще
остались спящие почки. Для этого нужно обрезать все побеги до
снования куста и обязательно
окучить их землей. Можно также полить любым стимулятором, например «Эпин-экстра»
или «Корневином».

гибридные, флорибунда, грандифлора, нуждаются в сильной
и средней обрезке. Они сильно
отрастают, и цветочные почки у
них располагаются в основании
куста. Обычно оставляют три пять сильных побегов, укорачивая их на три - четыре почки.
У однократно цветущих мелкоцветковых плетистых и почвопокровных роз старые побеги лучше вырезать до основания. Но это можно делать
только при условии, что на кусте сохранилось более семи однолетних побегов. В противном
случае старые побеги вырезать
не нужно, их можно только укоротить до 10 см.
Здоровые побеги не обрезайте совсем. У повторно цветущих
плетистых роз молодые побеги оставляйте, старые - полностью удаляйте. На кусте должно
оставаться три - пять наиболее
мощных побегов.
Видовые розы и представители модной сейчас группы старинных садовых роз обрезки не требуют. Они быстро разрастаются,
формируя красивые, густые кусты. Обрезают обычно только отмершие и старые побеги.
Кустовые розы, или шрабы,
нуждаются в слабой обрезке.

Подождите. В середине июня на побегах могут начать набухать крошечные почки. Из
них вскоре появятся побеги. В
этом же году роза может попытаться зацвести. Но чтобы цветки не отнимали у нее силы, все
бутоны обрежьте. Зато летом
следующего года она уже будет
прекрасно себя чувствовать и
порадует чудесным цветением.
Разная обрезка. Розы таких садовых групп, как чайно-

На кусте должно остаться три пять сильных побегов, а на каждом из них - по шесть - восемь
хорошо развитых почек.
Весеннюю обрезку нужно заканчивать до распускания листьев. Затем кусты слегка окучивают. Через две недели обрезку можно повторить, если
остались незамеченные старые,
больные, не перезимовавшие
побеги или побеги, загущающие куст.

Чего не любит огурец
Первое, на что стоит обратить внимание при посадке
огурца, - почва. Этот овощ плохо растет на кислых (рН меньше
4,4), тяжелых, водонепроницаемых почвах, в холодных, заболоченных местах. Также он не
любит ветра - так что всячески
старайтесь избегать сквозняков
в теплицах и не сажайте растения на продуваемых участках.
Еще одна часто встречающаяся причина сокращения урожая - сухость воздуха. Из-за нее

Подготовила Валентина Садовникова

листья быстро теряют тургор и
плохо растут, а самые первые
завязи опадают.
Избыточная влажность также крайне нежелательна. В таких условиях растения быстро
поражаются болезнями и вредителями.
При затенении (например,
при загущенной посадке) цветение может задерживаться на одну - две недели, а в плодах в этом
случае накапливается меньше
сахаров и питательных веществ.
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Спорт
Футбол Премьер-лига 2 4-й тур «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» 17 апреля 18.00 Стадион «Арена Химки»

Табло
Футбол
Европейские
смотрины
Сегодня во французском
Нанте завершается крупный
международный турнир «Мундиаль ла Сан-Пьер», в котором
участвует объединенная команда «КС-ЦПФ» и «Академии Коноплева», составленная из ребят
2001 и 2002 годов рождения.
Самарцы со счетом 1:0 обыграли местный «Верту», а затем
сыграли вничью (0:0) с «Анжером».

Интрига на всех
этажах таблицы
Кто кого отправит в «стыки»?

Пулевая стрельба
Бейте без промаха!
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал второй этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе. Наша Ольга Кузнецова выступит на дистанции
10 метров в стрельбе из пневматического пистолета. Еще одна
спортсменка «ЦСКА-Самара»,
Дарья Вдовина, будет стрелять
из винтовки на дистанциях 10 м
и 50 м из трех позиций.

Сергей Семенов

Прыжки на батуте
На тесты в Рио
В столице будущей летней
Олимпиады Рио-де-Жанейро
пройдут тестовые соревнования
по спортивной, художественной гимнастике и прыжкам на
батуте. В стартовые листы вошли четверо россиян, в том числе
воспитанник самарского Центра олимпийской подготовки
Андрей Юдин.

Плавание
Проверка готовности
В подмосковном Раменском
завершился чемпионат России
по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем принимали участие более 270 спортсменов из различных субъектов РФ.
Представители Самарской области выиграли 16 наград. Лучшим среди них был Сергей Сухарев (класс S7), готовящийся к
участию в XV летних Паралимпийских играх 2016 года в Риоде-Жанейро. Он стал обладателем двух золотых и двух серебряных наград.

Семь туров осталось сыграть
командам премьер-лиги, чтобы
назвать имя нового чемпиона и
отправить аутсайдеров на переэкзаменовку в первый дивизион. Тем
и интересен нынешний чемпионат, что интрига, судя по всему, сохранится до самого финиша. Что
касается верхней части турнирной таблицы, то там симпатии болельщиков на стороне «Ростова»,
способного продолжить чемпионскую гонку в окружении маститых клубов. В нижней части ситу-

ация не менее запутанная. Из перечня команд, отстаивающих место в элитном дивизионе, больше
всего внимания приковано к столичному «Динамо». Второй тур
подряд бело-голубые проигрывают со счетом 1:4 («Краснодару» и
«Рубину») и забивают лишь с пенальти. Борьба за выживание и
зона стыковых встреч становятся для них все ближе. После 23 туров они набрали 24 очка - на одно
больше, чем у соседей - «Крыльев
Советов», и занимают 11-е место.
От зоны «стыков» подопечных
экс-наставника волжан Андрея
Кобелева теперь отделяют лишь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА
Ростов
Зенит
Локомотив
Краснодар
Терек
Спартак
Урал
Рубин
Амкар
Динамо
Крылья
Советов
Уфа
Кубань
Анжи
Мордовия

И
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

В
14
13
12
12
11
9
11
9
8
6
5
6

Н
4
6
7
6
7
11
4
7
3
7
9
5

П
5
4
4
5
5
3
8
7
12
10
9
12

РМ
39-23
28-16
44-25
36-26
41-22
32-22
34-29
35-38
28-32
19-27
24-35
14-26

О
46
45
43
42
40
38
37
34
27
25
24
23

23
23
23
23

4
3
3
2

8
11
7
10

11
9
13
11

18-33
30-34
22-43
23-36

20
20
16
16

четыре очка, от прямого вылета
- восемь. Ни разу за всю историю
«Динамо» (вспомните Льва Яшина!) не покидало элитный дивизион. Вот почему воскресный матч
имеет дополнительную интригу.
27 сентября прошлого года
встреча «Крыльев» с нынешним
соперником на «Металлурге» завершилась безголевой ничьей.
Игра получилась не менее скучной, чем та, что выдали «Крылья» в
предыдущем домашнем поединке
с «Локомотивом». Мизерное количество ударов по воротам нанесли
соперники и ни одного - в створ!
- По потенциалу и подбору
игроков «Крылья» могут быть выше в таблице, - сказал после матча
экс-форвард волжан Евгений Савин. - Надеюсь, что в этом году и
в следующем они и будут выше,
чем сейчас. У «Динамо» очевидно
много проблем. Дома будут играть
агрессивно. «Крыльям» по силам
выиграть. Должны брать три очка.
Игра на выезде не должна напрягать самарцев. Только победа, вперед, Самара!
- Думаю, в ближайшем противостоянии будем действовать гораздо агрессивнее в атаке, - не сомневается полузащитник «Крыльев» Георгий Габулов. - С «Динамо» мы соседствуем в турнирной таблице, а последние игры
москвичей показывают, что в обороне у них не все гладко. Этим
нужно воспользоваться.
При всем оптимистическом
настрое есть, правда, один статистический нюанс. При судействе
питерского арбитра Владислава Безбородова «Крылья» не выигрывали в 12 матчах. Станет ли
исключением следующий, 13-й
по счету?
Прямую трансляцию игры смотрите на канале «Матч-ТВ» с 18.00
по самарскому времени.

Баскетбол С
 уперлига Первый дивизион

Медальная гонка продолжается
Сергей Семенов
Фантастический боевик, да и
только! Казалось бы, уже павшая
духом «Самара», начав серию четвертьфинальных матчей плейофф с двух гостевых поражений
от «Рязани» (59:82, 67:79), поставила крест на своих амбициозных
претензиях на медали. Но затем
случилось то, чего мало кто ожидал. Подопечные Сергея Зозулина в двух домашних поединках
счет в серии плей-офф неожиданно сравняли, дважды подряд обыграв «Рязань» - сначала в «МТЛ Арене» (81:64), а на следующий
день - в спортзале СГЭУ (83:75).
После четвертого матча обе команды отправились в Рязань, чтобы в решающем, пятом, поединке выявить полуфиналиста (его
уже ждет победитель регулярного
первенства - «Сахалин» из ЮжноСахалинска).

Подопечные
Сергея
Зозулина
в пятом,
решающем
поединке
плей-офф
вырвали
победу у
«Рязани»
Поначалу в действиях обеих команд чувствовалась нервозность. Лишь к середине стартового отрезка соперники начали более-менее регулярно набирать очки. Впрочем, без нервной концовки все равно не обошлось: за 37 секунд до сирены «Рязань», уступая
восемь очков (46:54), имела полноценное владение. Но на очеред-

ное чудо хозяевам уже не хватило
ни времени, ни сил. 55:49 - третья
подряд победа «Самары».
- Непередаваемые эмоции! восторгался после победы в четвертьфинале плей-офф Дмитрий
Артешин, форвард «Самары». - Я
впервые в жизни играю серию из
пяти матчей, даже в финале такого не было. Тяжело, но тренер на-

шел нужные слова, поверил в нас,
и вот - победа.
Сергей Зозулин, главный тренер «Самары» был лаконичен:
- Команда - это сложный механизм... Нас сегодня могли наказать, не имей мы такого большого преимущества. Но мы бились
до конца!
- Вдвойне приятно, когда такого успеха ты добиваешься в тяжелой пятиматчевой серии, - подвел итог президент БК «Самара»
Камо Погосян. - И посмотрите: у
нас в последнее время - только хорошие новости. «Самара-СГЭУ»
идет в лидерах Единой молодежной лиги ВТБ. Наши юноши стали третьими в первенстве ДЮБЛ.
Но настоящим барометром ситуации в клубе и баскетболе в регионе в целом является главная команда. И когда в такой тяжелой
борьбе добиваемся важной победы, это говорит о том, что мы на
правильном пути.
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Личный капитал
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ З
 акон встает на сторону заемщика
Александра Романова
Жизнь - штука непредсказуемая,
у каждого могут возникнуть ситуации, в которых требуется экстренно
потратить некоторую сумму денег, не
запланированных семейным бюджетом. В таких случаях могут выручить
займы в микрофинансовых организациях (МФО).

Структура рынка

Рынок микрофинансовых организаций состоит из трех сегментов: 38% составляют займы для поддержки малого бизнеса и начинающих предпринимателей. Благодаря
программам господдержки ставки в
этом сегменте от 10% годовых. 44%
- это потребительские займы с процентными ставками от 40% годовых.
Наконец, 18% приходится на так называемые «займы до зарплаты» в
сумме до 30 тысяч рублей, предоставляемые на срок до 1 месяца, чаще - на
1-2 недели.
«Займы до зарплаты» хоть и незначительные в объеме, но самые заметные на рынке МФО и привлекают, наверное, самое большое внимание потребителей, - рассказывает начальник отдела по обращениям потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности
и информирования населения Отделения по Самарской области ВолгоВятского ГУ Банка России Екатерина Арапова. - Ставки по ним, безусловно, высокие, однако так ситуация
сложилась во всех странах, где этот
продукт существует, - в Британии и
Северной Европе, например, ставки
колеблются в пределах 1-2% в день.
Причина кроется прежде всего в затратах на обслуживание займа. Для
сохранения конкурентного преимущества этого продукта оценка заемщиков и выдача займов производятся очень оперативно, поэтому высок
и риск невозврата.
Само название «займы до зарплаты» говорит о том, что это средства,
которые заемщики берут на короткий срок на покрытие каких-то экстренных расходов, когда проблему
важно решить сегодня, а не завтра.
При коротких сроках пользования
займом действительная переплата
составит, конечно, не 700% годовых, а
значительно меньше, что в сочетании
с небольшой суммой займа может яв-

СЧИТАЕМ

ПРОЦЕНТЫ
по-новому
Микрофинансовые организации
работают по обновленному регламенту

ни идентифицируют заемщиков по
банковской карте, другие - по номеру
счета, третьи - по каким-то еще признакам. Но риски существуют, и есть
жалобы, когда потребитель заявляет,
что он не брал оформленный на него
заем. Выяснить истину в этом случае
очень сложно.
Для предотвращения подобных
ситуаций с 29 марта законодательством установлены единые правила для всех участников онлайн-кредитования. Право выдавать онлайнзаймы будет дано только крупным
МФО, которые смогут получить статус микрофинансовой компании.
Кроме прочих требований они должны располагать капиталом не менее
70 млн рублей. Сумма онлайн-займов будет ограничена 15 тысячами
рублей, чтобы минимизировать риски для всех сторон.

Кто есть кто

ляться приемлемым для заемщика.
Проблемы же начинаются вместе с просрочкой платежа или полного погашения задолженности. И если
клиент пользуется таким займом не
несколько дней или недель, а месяцы
или годы, то действительно размер
его долга может очень сильно увеличиться и стать непосильным.

Долгам запретили расти

- Чтобы избежать такой ситуации,
с 29 марта поправками к Закону 151ФЗ «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях» установлены ограничения предельного размера долга, - поясняет Екатерина Арапова. - Совокупный размер
процента не может более чем в четыре раза превышать сумму основного
долга займа. Мера, связанная с ограничением предельного размера долга, не только защищает потребителя
от чрезмерного роста просроченной
задолженности, но и сообщает кредиторам, что бизнес-модели, в которых просрочка дает большой вклад
в доход, являются неприемлемыми с
точки зрения регулятора. Компании,
которые пытаются на этом зарабатывать, с 29 марта не могут этого делать.
Им придется либо перестраивать

бизнес в пользу социального подхода, либо, возможно, уходить с этого рынка. У Банка России нет задачи
развивать рынок ради рынка - регулятор стоит на защите интересов потребителя финансовой услуги.

Интернет-кредит
по правилам

Что касается онлайн-кредитования, то прежде всего необходимо отметить, что займы, предоставляемые
гражданам через Интернет, и займы,
выдаваемые в офисе микрофинансовой компании, регулируются едиными нормами законодательства о потребительском кредитовании. В том
числе на них будут распространяться и все ограничения по предельному размеру долга, о которых сказано
выше. Отличие состоит лишь в форме обслуживания клиентов. У всего,
что связано с удаленным обслуживанием, в том числе и через Интернет,
есть свои риски, и главным из них является риск неправильной идентификации клиента, когда один человек выдает себя за другого и пытается получить деньги взаймы. Сейчас
выдача онлайн-займов производится компаниями в меру собственного
понимания того, как это делать. Од-

Для идентификации клиентов
микрофинансовые компании будут
привлекать банки, имеющие генеральную лицензию и соответствующие жестким требованиям. В свою
очередь, банк может проводить упрощенную идентификацию с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия
или единой системы идентификации и аутентификации минкомсвязи. Эти системы запрашивают соответствующие базы данных, в том числе Пенсионного фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, чтобы проверить, действительно ли этот человек
тот, за кого себя выдает. Применяется довольно сложная процедура подтверждения подлинности, не только
проверка достоверности паспорта,
но и второго верификатора, которым
может служить, например, номер мобильного телефона. И клиент должен
подтвердить, что это он, с помощью
отправленного кода, как это происходит, например, при оплате в Интернете с банковской карты. То есть для
идентификации используется как
минимум два, а иногда и три независимых признака. Если все они совпадают, можно считать идентификацию достаточной. В другом случае заем потребитель не получит.
Отметим, что онлайн-займы потенциально дешевле займов, выдаваемых в офисах компаний.

Инвестируем грамотно

Микрофинансовые организации
не имеют права привлекать вклады
от населения. Гражданин, если он не
учредитель МФО, может инвестировать в МКО сумму не менее 1,5
млн рублей по договору займа. Такие инвестиции не застрахованы государством, и больший, по сравнению с банковским, процент означает и больший риск. Иными словами,
если это не единственные сбережения гражданина, а полтора миллиона рублей, которыми он готов рискнуть, тогда МФО является одним из
доступных ему финансовых инструментов. Более того, чтобы защитить
инвестора, поправки в закон 151-ФЗ,
вступившие в силу 29 марта этого года, предполагают разделение микрофинансовых организаций на два вида - микрофинансовые компании и
микрокредитные компании. Привлекать инвестиции граждан смогут
только крупные микрофинансовые
компании (МФК) с размером капитала не менее 70 миллионов рублей.
Устойчивость такой МФК будет контролироваться по шести экономическим показателям, и если регулятор
сочтет компанию недостаточно прозрачной и устойчивой, она потеряет
право привлекать средства граждан,
не являющихся ее учредителями, а
также выпускать облигации.
В случае, когда компания исключается из реестра МФО (например,
за неоднократные нарушения), а у
нее остаются обязательства перед
сторонними инвесторами - физическими лицами, вводится процедура
ее принудительной ликвидации при
участии Банка России. Если МФК
обанкротилась, то требования таких инвесторов по сумме основного
долга до трех миллионов будут погашаться в приоритетном порядке.
Итак, согласно поправкам в законодательство, только микрофинансовые компании с собственным капиталом не менее 70 миллионов рублей имеют право привлекать инвестиции от граждан в сумме не менее
1,5 миллиона рублей, а также выдавать микрозаймы в сумме до 1 млн
рублей. Микрокредитные компании,
в свою очередь, не имеют права привлекать инвестиции от граждан, не
являющихся их учредителями, микрозаймы могут предоставлять лишь
на сумму до 500 тысяч рублей.
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Ирина Шабалина
Почетный гражданин Самары Владимир Иванович Золотарев в годы активной застройки улицы Стара-Загора возглавлял Промышленный райком партии, затем был председателем горисполкома, секретарем горкома.
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«Бульвар
украшали
все вместе»

О благоустройстве территории, символах
русско-болгарской дружбы рассказывает
свидетель событий

Эти структуры напрямую занимались вопросами развития города. О том, как шла реализация
планов по благоустройству новых микрорайонов, рассказывает
Владимир Иванович.
- Как принималось решение о
том, что улица станет символом
российско-болгарской дружбы?
- В 60-х годах очень много внимания уделялось взаимодействию, дружественным отношениям нашей страны и стран Варшавского договора. В конце XIX
века Самара оказала братскую помощь Болгарии в освобождении
ее от завоевателей, и Куйбышев в
честь тех исторических событий
с 1957 года имел побратимские
связи с болгарским городом Стара Загора, это стало отправным
историческим моментом. Кроме того, у нас с болгарскими коллегами были налажены крепкие
и постоянные контакты по партийной линии. Все это и подсказало идею названия улицы и создания комплекса зданий, бульваров, парков. Ядром стал бульвар
от кинотеатра «Шипка» до НовоВокзальной. Когда начиналось
строительство улицы Стара-Загора, секретарем обкома партии
работал Владимир Павлович Орлов - личность сильная, неординарная. Думаю, что идея появления такого советско-болгарского
комплекса в нашем городе родилась не без его участия.
- Строительные тресты выполняли план по застройке, а
как участвовала в этом проекте
общественность?
- У строительных организаций были настолько жесткие планы по сдаче объектов,
что работы по благоустройству

во многом брали на себя горожане. Координацией этих работ занимались и горисполком,
и партийные органы. В благоустройстве, озеленении строящейся улицы Стара-Загора участвовали практически все предприятия Безымянки. Да, горисполком давал разнарядку на предприятия, на какие объекты надо командировать работников,
но все-таки в большей степени
благоустройство Стара-Загоры
и прилегающих улиц шло благодаря энтузиазму горожан. В дни
субботников сюда выходили стар
и млад. Высаженные тогда деревья и сегодня растут вдоль проезжей части.
- Техникой помогал город?
- И городские организации
технику выделяли, и была у нас
еще одна возможность, по линии гражданской обороны. Тогда практиковались учения по ГО:
по разработанному плану каждое предприятие на случай чрезвычайной ситуации должно было выделять технику с водителя-
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ми. Когда горисполком проводил
такие учения, технику привлекали работать и на благоустройстве
Стара-Загоры: ямы под деревья
выкопать, грунт разровнять, вывезти строительный мусор. Такие
силы с каждого предприятия мы
имели право привлечь раз в год,
но в итоге помощь получалась
очень весомая. И результат был
неплохой, улица быстро приобретала ухоженный вид. Очень приятно, что сейчас городская власть
взялась за обновление объектов
на улице Стара-Загора. Знаю, есть
планы обновить на бульваре фонтаны, плиточное покрытие, клумбы с розами. Это будет нашей данью уважения ко всем, кто трудился в предыдущие десятилетия
в этом районе города.
- Кто руководил работами по
озеленению улицы?
- Посадочный материал предоставлял Горзеленхоз - как и сегодня, это была мощная организация. Много тогда посадили лип,
елей. И территории парков постепенно обустраивали. Когда нача-

ли застраивать кварталы вокруг
нынешнего парка имени Гагарина, на этой территории с вековыми деревьями стали прокладывать дорожки, устанавливать скамейки. Это было очень верное решение - не сплошная застройка жильем и объектами соцкультбыта, а выделение нескольких
зон отдыха. Так появились парк
им. Гагарина, сквер на углу Стара-Загоры и Ново-Вокзальной,
зона отдыха Воронежские озера,
скверы на пересечении с улицей
Димитрова. Сейчас они последовательно приводятся в порядок, парк им. Гагарина уже отлично смотрится. И каскад Воронежских озер есть возможность подпитать водой, хотя гидрологическая система в этой зоне и претерпела значительные изменения.
- Какие еще работы координировал горисполком?
- В 70-х - 80-х годах много было вопросов по недостатку торговых площадей в этом районе. Горисполком принял решение ближе к улице Ташкентской постро-
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ить большой торговый объект
«Колизей». Рядом оставили зеленую зону, квартал принял красивый законченный вид.
- Строительный трест №11
возвел здание Промышленного райкома на пересечении Стара-Загоры и Ново-Вокзальной.
Вам как первому секретарю
райкома довелось стать одним
из новоселов?
- Да, мы, работники Промышленного райкома, в 1979-80 годах
вселялись в это здание, очень неплохо построенное. Строительный трест отнесся к работе очень
серьезно, здание и сейчас хорошо смотрится на возвышении с
лестничными маршами. А интерьерами, кстати, занимались и
наши сотрудники, чтобы райком
как можно быстрее становился
обжитым, неказенным. Торжественного открытия новых помещений райкома не было, вселялись, как говорится, в рабочем
порядке. Сейчас там располагается вуз. И здание по-прежнему
остается одним из архитектурных украшений улицы.
- Насколько актуальна сегодня тема партнерских связей Самары и Стара Загоры?
- Сейчас, к сожалению, мы не
видим теплого отношения к нашей стране со стороны нынешнего болгарского руководства.
Но историческую память не стереть, и замечательно, что сегодня
городская власть Самары старается возродить достойное отношение к истории русско-болгарской дружбы и сотрудничества.
Широкое празднование 50-летия
улицы Стара-Загора - тому пример.
«Самарская газета» совместно
с телеканалом
«Самара-ГИС» реализует
проект «Стара-Загора:
полвека на карте Самары».
Просим читателей - в первую
очередь жителей ул. Стара-Загора - помочь нам со сбором
материала. Может быть, вы
припомните, как шла застройка
улицы, обладаете уникальными
фотографиями того времени?
Впрочем, ограничиваться привязкой только к улице не будем,
расскажите о «своей Болгарии»
все, что сочтете важным, интересным. Присылайте письма в
редакцию (ул. Галактионовская,
39) и послания на электронный
адрес stara-zagora50@mail.ru.
Обязательно делайте пометку
«Улица Стара-Загора» и оставляйте контактный телефон.
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