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Повестка дня

Президент призвал к максимально тесному сотрудничеству

Спорт должен быть чистым
ИНИЦИАТИВА   Создать независимую общественную комиссию

Ирина Исаева

Медали вручал секретарь реги-
онального отделения «Единой Рос-
сии», Герой России, председатель об-
ластной общественной организации 
«Герои Отечества» Игорь Станкевич. 

Люди, отдавшие много лет (а не-
которые и всю жизнь) служению Рос-
сии в военно-морском флоте, собра-
лись вчера в самарской школе №93. 
Они обсудили предстоящее празд-
нование дня ВМФ, которое прой-
дет на четвертой очереди набереж-
ной. Горожан ожидает интересней-
шее действо - реконструкция одно-
го из десантных сражений Великой 
Отечественной войны. Кроме того, 
участники встречи были награжде-
ны памятным знаком «Куйбышев -  
запасная столица - 75 лет» за свою во-
енно-патриотическую и спортивную 
работу. 

- Значение этой работы сложно 
переоценить, - уверен Игорь Станке-
вич. - Мне было приятно вручить им 
благодарственные письма и награды. 
Забывчивость 90-х годов не долж-
на повториться, это в прошлом. Гор-
дость за нашу страну у нас в крови, за-
ложена на генетическом уровне. Сло-
ва «Родина», «честь», «патриотизм» 
для нас незыблемы. Именно патрио-
тизм сегодня становится основой для 
дальнейшего развития государства.

Ветераны и офицеры запаса 
пришли в школу №93, где они неод-
нократно проводили уроки муже-
ства. Это учебное заведение с бога-
тыми традициями - здесь работает 
музей боевой славы «Брестская кре-
пость - герой», установлена мемори-
альная доска воину-интернациона-
листу Игорю Алешину, награжден-
ному орденом Красной Звезды по-
смертно. И, конечно, уроки мужества 
от бывших военнослужащих ребята 
всегда ждут с нетерпением. Предсе-
датель правления центра военно-па-
триотического воспитания «Контин-
гент» Александр Родионов и его за-
меститель Сергей Скворцов о былой 
службе могут говорить много и инте-
ресно. Время было  непростое, служ-
ба проходила под грифом «совершен-
но секретно».  

- Моряки личным примером, всей 
своей жизнью воспитывают патрио-
тизм в наших детях, за что им огром-
ное спасибо, - говорит депутат гу-
бернской думы Виктор Воропаев.  

SGPRESS.RU сообщает  

«Патриотизм  
у нас в крови»
Группу ветеранов и 
офицеров запаса наградили 
памятным знаком «Куйбышев 
- запасная столица»

Губернатор отмечает рост уровня обслуживания покупателей

НА ПЕРЕДОВЫХ 
ПОЗИЦИЯХ В СТРАНЕ

ПРАЗДНИК   К Дню работников торговли

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел совещание с членами прави-
тельства, посвященное вопросам 
совершенствования контроль-
но-надзорной деятельности.

С докладами выступили ми-
нистр труда и социальной защи-
ты Максим Топилин, министр 
экономического развития Алек-
сей Улюкаев, первый замести-
тель генерального прокурора 
Александр Буксман.

Перед началом работы по на-
званной выше теме президент 
страны сделал важное заявление 
по спорту.

- Всем хорошо известна ситу-
ация, которая складывается во-
круг нашей заявки на Олимпиаду 
в Рио, - сказал Владимир Путин. 
- Известны и решения, связан-
ные с употреблением допинга. 
Я в этой связи еще раз хочу под-
черкнуть: официальная позиция 
российских властей - и прави-
тельства, и президента, всех нас 

- заключается в том, что в спор-
те нет и не может быть места ни-
какому допингу. Спорт должен 
быть чистым, а здоровье спорт-
сменов должно быть надежно за-
щищено.

Для этого необходимо мак-
симально тесно сотрудничать 
с дисциплинарной комиссией 
Международного олимпийско-
го комитета, Всемирным антидо-
пинговым агентством, междуна-
родными спортивными федера-
циями по олимпийским, да и по 
неолимпийским видам спорта.

В этой связи считаю целесо-
образным обратиться с предло-
жением к Олимпийскому коми-
тету России создать независи-
мую - хочу подчеркнуть, имен-
но независимую - общественную 
комиссию, куда могли бы войти 
кроме российских специалистов 
и зарубежные эксперты в обла-
сти медицины, юриспруденции, 
авторитетные общественные и 
спортивные деятели и специали-
сты. Разумеется, ключевой зада-
чей комиссии должна стать опе-
ративная разработка и жесткий 

контроль за эффективной реа-
лизацией национального плана 
борьбы с допингом.

Конечно, возникает вопрос о 
том, кто мог бы возглавить эту 
комиссию, - ответ тоже поня-
тен: возглавить такую комис-
сию должен человек с безупреч-
ной, абсолютно безупречной ре-
путацией, пользующийся дове-
рием и уважением олимпийской 
семьи. Такой человек в нашей 
стране есть, это Смирнов Вита-
лий Георгиевич, дуайен Меж-
дународного олимпийского ко-
митета, член Международного 
олимпийского комитета с 1971 
года. Думаю, мы должны обра-
титься к нему с просьбой эту ко-
миссию возглавить. Надеюсь, 
что он согласится с этим пред-
ложением  как человек, который 
столько лет отдал олимпийско-
му движению и развитию спор-
та в нашей стране.

Если такая комиссия будет 
создана, я прошу Правительство 
Российской Федерации оказать 
всяческое содействие ее работе.

Стас Кириллов

Вчера в театре оперы и бале-
та прошло торжественное собра-
ние, посвященное Дню работни-
ков торговли. Лучших в профес-
сии отметил Николай Меркуш-
кин.

По развитию торговли Самар-
ская область занимает передовые 
позиции в ПФО и стране в целом. 
Как отметил губернатор, в этой 
сфере экономической жизни гу-
бернии традиционно высокий 
денежный оборот:

- У нас продается товаров поч-
ти на 600 млрд рублей. Мы вхо-
дим в первую пятерку регио-
нов страны по уровню оборота 
средств в этом направлении. Для 
Самарской области сфера тор-
говли исключительно важна.

По словам главы региона, се-
годня в губернии в сфере торгов-
ли и услуг трудится почти 230 ты-
сяч человек. В регионе работает 
17 тысяч торговых точек - от ма-
лых до рынков и супермаркетов.

Особое внимание губернатор 
традиционно обратил на уро-
вень обслуживания, по его мне-

нию, оно с каждым годом стано-
вится только лучше:

- А от настроения продавцов, 
отношения их к людям зависит 
очень-очень многое. Желание 
улыбаться друг другу, делать до-
бро - исключительно важны.

Глава региона также сказал о 
тенденции: все больше абитури-
ентов выбирают профессии, свя-
занные с производством, в том 
числе в сфере сельского хозяй-
ства. А это значит, что в губернии 
и дальше будут работать специ-

алисты, которые смогут обеспе-
чить территорию собственной 
продовольственной продукцией.

- Нам необходимо произво-
дить больше. Наши граждане 
должны иметь возможность по-
купать свои продукты. Это, в чис-
ле прочего, обеспечит стабиль-
ный уровень заработной платы 
всех включенных в эту производ-
ственную цепочку людей, - счи-
тает Николай Меркушкин.

Торжественная часть празд-
ника продолжилась награжде-

нием. Почетного звания «За-
служенный работник торговли 
и сферы услуг Самарской обла-
сти» удостоились четыре челове-
ка. Среди них индивидуальный 
предприниматель Анна Жанда-
рова. В 16 лет она устроилась на 
завод «Прогресс» мойщицей по-
суды. Позже стала работать пова-
ром в одной из столовых. В 2000 
году зарегистрировалась как ин-
дивидуальный предпринима-
тель. Сегодня она руководит не-
сколькими магазинами и кафе, 
а также занимается благотвори-
тельностью.

- Уважаемый Николай Ивано-
вич, от своего имени и от имени 
коллектива благодарю вас за то, 
что наш труд не остается незаме-
ченным, и такие замечательные 
праздники стали хорошей тради-
цией в нашем регионе, - заметно 
волнуясь, сказала Анна Иванов-
на и обратилась к коллегам:

- Я хочу пожелать, чтобы вы 
всегда любили свой труд.

Кроме того, почетных грамот 
губернатора Самарской области 
удостоены шесть человек, двое 
поощрены благодарностью гла-
вы региона.
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Ирина Кондратьева

На днях состоялось первое за-
седание городской Обществен-
ной палаты нового созыва. Сре-
ди 27 членов этого объединения - 
деятели культуры, образования, 
социальной сферы, представите-
ли организаций ветеранов и ин-
валидов. Общественников при-
ветствовали глава Самары Олег 
Фурсов и руководители всех де-
партаментов администрации. 
Мэр отметил важную роль Об-
щественной палаты в обеспече-
нии взаимодействия граждан с 
органами местного самоуправле-
ния. Он также совершенно чет-
ко сориентировал подчиненных 
на постоянное взаимодействие с 
представителями палаты. 

- В настоящее время в Сама-
ре деятельность по многим на-
правлениям нельзя представить 
без участия гражданского обще-
ства, - подчеркнул он. - Без под-
держки жителей невозможно ре-
шение давно назревших вопро-
сов: практика показывает, что 
реформы, не поддержанные на-
селением, обычно не имеют по-
ложительного результата. Поэто-
му значение деятельности Обще-
ственной палаты очень велико. 

Основными задачами палаты 
глава города назвал осуществле-
ние общественного контроля за 
работой органов власти, внесе-
ние значимых для жителей и го-
рода в целом различных предло-
жений по совершенствованию 
тех или иных сфер жизни обще-
ства, налаживание взаимодей-
ствия между руководством и на-
селением Самары. 

В числе рациональных иници-
атив предыдущего состава Об-
щественной палаты Олег Фур-
сов выделил идею создания но-
вых институтов местного само-
управления - общественных со-
ветов микрорайонов городского 
округа Самара, которых сейчас в 
городе более 80.

- Хотя состав палаты наполо-
вину обновился, я уверен, что 
преемственность в ее работе бу-
дет сохранена, и сейчас, в период 
активного реформирования ор-
ганов местного самоуправления 
и ускорения развития нашего го-
рода деятельность палаты только 
усилится, - сказал Олег Фурсов.

Председатель палаты нового 
созыва, почетный гражданин го-
рода Владимир Золотарев под-
черкнул, что общественный ор-
ган в своей работе охватывает 
все сферы жизни общества: от 
вопросов культуры и образова-
ния до экономики мегаполиса. 
Он также сообщил, что решение 
этих вопросов будет осущест-
вляться в рамках созданных че-
тырех профильных комиссий. 

Председатель комиссии по 
экономике, промышленности и 
предпринимательству Сергей 
Семченко поднял вопрос о на-
лаживании тесного сотрудниче-
ства властных структур и бизнес-
организаций. По его мнению, 
коммерческий сектор должен за-
нимать более активную позицию 
в вопросах благоустройства го-
рода, подключаться к реализа-
ции общегородских проектов. 

Председатель комиссии по 
образованию и науке, директор 
гимназии №3 Светлана Ильина 
напомнила о предстоящем в сен-

тябре этого года имиджевом для 
Самары мероприятии - всерос-
сийском конкурсе «Учитель го-
да». Право провести финал со-
ревнования наш город получил 
благодаря прошлогодней победе 
учителя истории и обществозна-
ния гимназии №1 Сергея Коче-
режко. Кроме того, Ильина пред-
ложила организовать в Самаре 
форум педагогических инициа-
тив. Эта идея была одобрена. 

Мэр подчеркнул, что админи-
страция города намерена поддер-
живать и реализовывать разум-
ные и перспективные предложе-
ния Общественной палаты, на-
прямую представляющей инте-
ресы жителей города. 

- Ведь наше общее желание - это 
изменить жизнь в городе к лучше-
му, - резюмировал глава города и 
велел закрепить в каждом департа-
менте ответственного за сотрудни-
чество с Общественной палатой. А 
также поручил департаментам ка-
чественно и в срок отвечать на за-
просы и обращения членов палаты. 

Подробно о важном

Справка «СГ»

Общественная палата сформи-
рована из кандидатур, представ-
ленных главой Самары, город-
ской думой и общественными 
организациями. 
Создано четыре комиссии: 
- по местному самоуправлению, 
строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству;
- по экономике, промышленно-
сти и предпринимательству; 
- по культуре, социальным во-
просам, молодежной политике и 
здоровому образу жизни; 
- по образованию и науке (Свет-
лана Ильина). 

Перезагрузка   Обновился состав Общественной палаты

SGPRESS.RU сообщает

В городе

ОГранИченИе двИженИя  
В связи с проведением работ 

по реконструкции ливневой ка-
нализации с 10 до 16 часов 26 ию-
ля будет ограничено движение 
транспорта по автомобильной 
дороге на кладбище «Лесное». 
Будет закрыт участок от съезда 
к учебно-спортивному центру 
«Чайка» до поворота на кладби-
ще «Лесное». 

Также на этом отрезке авто-
дороги в направлении кладбища 
«Лесное» будет временно огра-
ничено движение транспорта в 
связи с запланированными со-
ревнованиями по велоспорту. 
Ограничение будет действовать 
с 10 до 16 часов 31 июля. 

Автомобилистов просят учи-
тывать временные ограничения 
и заранее выбирать маршруты 
следования. 

ЗаЗвучИт выСОцкИй
В понедельник, 25 июля, в 

сквере имени Высоцкого состо-
ится городской музыкальный 
фестиваль «Волга песни слы-
шала». Организаторами явля-
ются департамент культуры, 
туризма и молодежной полити-
ки и «Центр-музей В. Высоцко-
го». 

В фестивале примут участие 
почитатели таланта Владими-
ра Семеновича: авторы и испол-
нители песен, артисты театра  
«СамАрт», лауреаты Грушинско-
го фестиваля, конкурсов, поэты 
из Самары, Москвы, Оренбурга, 
Тольятти, Жигулевска и Ново-
куйбышевска. 

ГОтОвИмСя к ярмарке 
12 августа на площади им. 

Куйбышева начнет работу се-
зонная муниципальная сель-
скохозяйственная ярмарка. Она 
продлится два с половиной ме-
сяца - до 30 октября. Торговля 
будет вестись по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям с 8 до 18 
часов. Муниципалитет пригла-
шает заинтересованные пред-
приятия и предпринимателей 
принять участие в работе яр-
марки.

Заявления принимает муни-
ципальное предприятие «Яр-
марки Самары»: ул. Куйбыше-
ва, 48, тел.: 332-14-97, e-mail: 
ys826000@gmail.com. Инфор-
мацию необходимо подать в 
срок до 5 августа. 

Дельный 
совет

Виталий Добрусин, 
предСедатель кОмИССИИ  
пО СОцИальным вОпрОСам,  
культуре, мОлОдежнОй пОлИтИке  
И ЗдОрОвОму ОбраЗу жИЗнИ  
ОбщеСтвеннОй палаты: 

•мы постараемся быть одновре-
менно общественными советни-
ками, общественным контролем 
и представителями обществен-
ного мнения. Говорить, слушать 
и слышать - для членов Обще-
ственной палаты одна из важ-
нейших задач. поэтому нужно 
как можно больше встречаться 
с людьми, информировать их о 
том, какие изменения происхо-
дят в городе и что еще предсто-
ит сделать.

Светлана Ильина, 
предСедатель кОмИССИИ  
пО ОбраЗОванИю И науке  
ОбщеСтвеннОй палаты: 

•в некоторых школах Самары 
уже введено краеведение. И 
этот опыт мы намерены распро-
странить, ведь знать историю и 
географию своего края долж-
ны все. для этого необходимо 
решить вопрос с обучением 
педагогических кадров по этому 
предмету: чтобы учителя, пре-
подающие краеведение, вели 
детей к единому знаменателю. в 
том числе будем решать вопрос 
с обеспечением детей специ-
альными учебными пособиями 
по истории родного Самарско-
го края, которые бы помогли 
школьникам стать настоящими 
гражданами малой родины и 
нашей великой страны.

кОмментарИИ
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Дата
АвтовАЗу - 50   Историческое событие в масштабах страны

Глеб Мартов

Заслужили трудом
В рамках празднования 50-летия 

ОАО «АвтоВАЗ» губернатор Нико-
лай Меркушкин в минувшую среду в 
Тольятти поздравил ветеранов авто-
гиганта и строительной организации 
«Куйбышевгидрострой» (она соору-
жала завод) и вручил награды Самар-
ской области самым заслуженным. 
Глава региона, в частности, отметил:

- Сегодня юбилей исторического 
события, важного не только для То-
льятти и Самарской области, но и для 
всей страны.

Губернатор подчеркнул, что руко-
водство страны разделяет мнение о 
том, что полувековой юбилей Авто-
ВАЗа - общенациональный праздник, 
и зачитал поздравительную телеграм-
му президента России Владимира 
Путина. Николай Меркушкин сооб-
щил, что с 2016 по 2020 годы на нуж-
ды Автограда будет выделено почти 
50 млрд рублей из федерального и об-
ластного бюджетов. Эти средства на-
правят на развитие города:

- Это позволит Тольятти снова 
стать одним из лучших городов стра-
ны, - уверен руководитель области.

Затем Николай Меркушкин вру-
чил награды Самарской области. Осо-
бое внимание - ветеранам АвтоВАЗа.

- Наверное, ни один город страны, 
ни один другой трудовой коллектив 
не может похвастаться таким коли-
чеством Героев Социалистического 
Труда. Пусть эта эстафета будет про-
должена новым поколением завод-
чан, - заметил губернатор.

Президент ОАО «АвтоВАЗ» фран-
цуз Николя Мор поздравил ветера-
нов на русском языке:

- Завод строила вся страна, и на се-
годня наша компания произвела 28 
млн автомобилей сорока различных 
моделей. Выпуск каждой новой моде-
ли всегда был огромным событием. 
Сегодня я хочу поздравить более чем 
полмиллиона людей, которые в разное 
время работали в нашей компании.

Быть Аллее Славы
В Автозаводском районе города 

в парке Победы состоялась церемо-
ния открытия памятного знака «Сла-
ва труду созидателей» в честь начала 
строительства Волжского автозавода. 
Полотно с символического гранитно-

го камня в присутствии десятков то-
льяттинцев сняли Николай Меркуш-
кин, мэр Тольятти Сергей Андреев, 
президент ОАО «АвтоВАЗ» Нико-
ля Мор, председатель правления ре-
гионального общественного благо-
творительного фонда имени Нико-
лая Семизорова, почетный строи-
тель России Алексей Волков, вете-
раны автогиганта и «Куйбышевги-

дростроя» Сергей Перевезенцев и 
Юрий Рыбалко. 

Николай Меркушкин отметил, что 
установка памятного знака - это лишь 
первый шаг. Планируется, что к 50-ле-
тию выпуска первого автомобиля ря-
дом с парком Победы появится Ал-
лея Славы тружеников и строителей 
Волжского автомобильного завода.

Зарядка под крышей
В торжественный день произо-

шло еще одно знаковое событие. В 
Тольятти открылся первый в регио-
не физкультурно-спортивный ком-
плекс - «тройка», который объеди-
няет под одной крышей универсаль-
ный спортзал, ледовый дворец и бас-
сейн. Символический ключ от ФОКа 
«Труд» жителям Автограда вручил гу-
бернатор Николай Меркушкин.

- Выглядит красиво! - оценил 
спорткомплекс глава региона, когда 
подъехал к трехэтажному зданию, в 
рекордные сроки выросшему в самом 
сердце Тольятти, в сотне метров от 
мэрии. Николай Меркушкин остался 
доволен и внутренней «начинкой» со-
оружения, на строительство которого 
направили 500 млн руб. из областной 
казны и 120 млн руб. из федерально-
го бюджета.

Как пояснил управляющий под-
рядной организации НПО «Энерго-
сервис» Вячеслав Титов, по своим па-
раметрам арена соответствует меж-
дународным стандартам. На ней мож-
но проводить официальные соревно-
вания по хоккею с шайбой и фигур-
ному катанию. Второй этаж «Труда» 
отдан любителям спортивной гим-
настики, пауэрлифтинга, бокса, борь-
бы, аэробики и настольного тенниса. 
Здесь же расположены два бассейна 
- малый и большой. Знакомство Ни-
колая Меркушкина с физкультурно-
спортивным комплексом заверши-
лось в универсальном зале, где мож-
но играть в мини-футбол, волей-
бол, баскетбол, гандбол и большой 
теннис. Здесь же состоялось торже-
ственное открытие «Труда».

Во благо земли Самарской
Многотысячное торжественное 

мероприятие прошло на площадке 
«Лада-Арены». Работников автоги-
ганта с важной датой поздравил Ни-
колай Меркушкин. Глава региона от-
метил, что сегодня немало делается 
для того, чтобы Тольятти и АвтоВАЗ 
получили второе дыхание. С 2016 по 
2020 годы будет выполняться про-
грамма развития города, поддержан-

ная президентом. Николай Меркуш-
кин вручил тольяттинцам высшие 
региональные награды. Почетным 
знаком губернатора «За труд во бла-
го земли Самарской» отметили совет-
ника вице-президента по персоналу 
и социальной политике ОАО «Авто-
ВАЗ» Владимира Бокка.

Со сцены тот поблагодарил за на-
граду и поздравил коллег с юбилеем:

- 50 лет назад по зову сердца сюда 
приехали сотни тысяч людей, и они 
за три с половиной года создали го-
род и завод. АвтоВАЗ переживал раз-
ные времена, но я верю, что единение 
коллектива, городского сообщества, 
помощь губернатора и руководства 
страны позволят нам выйти с честью 
из той ситуации, в которой мы нахо-
димся сейчас. Мы все сделаем, чтобы 
вернуть былую славу городу и заводу!

Знак «За труд во благо земли Са-
марской» получил директор проекта 
семейства автомобилей Х-Ray Олег 
Груненков. Он отметил, что успех по-
следних моделей - это общий успех 
АвтоВАЗа. Кульминацией церемо-
нии стало присвоение звания «По-
четный гражданин Самарской обла-
сти» ветерану АвтоВАЗа Петру Пру-
сову. За годы работы он прошел путь 
от инженера-конструктора до главно-
го конструктора автогиганта. Прусов 
участвовал в создании всех серийных 
моделей завода, в том числе леген-
дарной «Нивы». Вручая награду, Ни- 
колай Меркушкин особо отметил:

- Этому человеку благодарны сот-
ни тысяч людей. И мы должны побла-
годарить Петра Михайловича за его 
творческий труд.

Было также зачитано поздравле-
ние полномочного представителя 
президента в ПФО Михаила Бабича.

Будьте здоровы!
На следующий день Николай Мер-

кушкин принял участие в церемонии 
закладки капсулы в основание поли-
клиники в 19-м квартале Автозавод-
ского района. В новом медучрежде-
нии смогут получать помощь около 
60 тыс. жителей Тольятти.

Николай Меркушкин заверил:
- Мы постараемся, чтобы была по-

строена очень хорошая поликлиника. 
Она рассчитана на тысячу посещений 
в день. Здесь будет использоваться со-
временное оборудование.

Губернатор подчеркнул, что вме-
сте со строительством этого объек-
та будет полностью благоустроена и 
прилегающая территория. Несмотря 
на плотный график, губернатор в те-
чение получаса отвечал на вопросы 
тольяттинцев.

Войти в число лучших
Вечером в четверг на площадке 

«Лада-Арены» состоялось еще одно 
массовое мероприятие. И вновь нуж-
ные слова в адрес сотрудников и вете-
ранов предприятия нашел губерна-
тор Николай Меркушкин. Он особо 
подчеркнул, что у руководства ОАО 
«АвтоВАЗ» есть твердое желание сде-
лать завод одним из лучших в Европе.

Затем вручил награды Самарской 
области ветеранам ОАО «АвтоВАЗ» и 
строителям завода.

В заключение праздника перед за-
водчанами выступил народный ар-
тист России Олег Газманов.

Гордимся 
по праву

Состоялись торжественные мероприятия по случаю знаменательной даты

В тот же день губернатор заехал 
в гости к почетному гражданину 
Самарской области и Тольятти, быв-
шему заместителю гендиректора 
автогиганта Александру Ясинскому. 
Глава региона поздравил его с 87-ле-
тием и вручил ему памятный знак 
«Куйбышев - запасная столица».
Александр Ибрагимович тоже ро-
дился 20 июля, но намного раньше 
ВАЗа - в 1929 году. 
С 1970-го живет в Тольятти. На ВАЗе 
прошел путь от заместителя началь-
ника управления до заместителя ге-
нерального директора. После выхо-
да на пенсию продолжил трудиться 
на автогиганте в НТЦ, а в 1999 году 
возглавил Совет ветеранов войны и 

Еще один день рождения

труда АвтоВАЗа. Был депутатом тольят-
тинской думы, имеет государственные 
и региональные награды.
Николай Меркушкин познакомил вете-
рана с президентом АвтоВАЗа Николя 
Мором. Состоялась неформальная 
беседа. Встреча получилась трогатель-
ная, почти семейная.

ИЗ ТелеГрАММы ПреЗИдеНТА роССИИ В. В. ПуТИНА

 Этот юбилей - большое, значимое событие для сотрудников 
и ветеранов Волжского автозавода, для отечественного 
автомобилестроения в целом. Вы по праву можете гордиться 
несколькими поколениями своих предшественников - инженеров, 
конструкторов, рабочих, которые всегда трудились на совесть, 
высоко держали планку качества, смело внедряли передовые 
технологии и новаторские решения.
Важно, что нынешний коллектив АвтоВАЗа бережно хранит 
традиции творческого, созидательного труда, открывает для себя 
новые горизонты и реализует перспективные проекты, неуклонно 
повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции, 
отличающейся современными характеристиками, надежностью и 
экологичностью.

владимир 
владимирович 
Путин, 
ПреЗИдеНТ роССИИ
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Проект   Памяти Эльдара Рязанова

решение   Новый подход к демонтажу щитов

День за днём

Ева Скатина

Самарцы привыкли к тому, что 
их окружает уличная реклама, все-
возможные щиты и баннеры.  Од-
нако часть этих конструкций уста-
новлена самовольно, без разреше-
ния городских властей, и деньги 
от их эксплуатации поступают не 
в казну, а в карман ловких бизнес-
менов. 

Сегодня муниципальные вла-
сти основательно взялись за благо-
устройство города - все, что портит 
его внешний вид, убирают с улиц. 
Незаконные щиты - во главе спи-
ска работ. Причем по новым ус-
ловиям, которые мэрия выстав-
ляет подрядчикам, такие объекты 
должны быть демонтированы це-
ликом - убраны не только щит со 
стойкой, но и бетонное основание, 
которое их держало. А то прежние 
полумеры позволяли коммерсан-
там без проблем восстанавливать 
свои «серые» конструкции и про-
должать получать теневой доход.

На днях корреспондент» СГ» 
стал свидетелем рабочего процес-

са. Бригаде из пяти человек пона-
добилось меньше часа, чтобы де-
монтировать одну из четырех не-
законных конструкций на Южном 
шоссе, подлежащих ликвидации. 
Сперва рабочие разрезали кон-
струкцию на части, а потом каж-
дая деталь была аккуратно подня-
та подъемным краном и перенесе-
на в кузов грузовика. Бетонное ос-
нование отправилось туда же. 

Как рассказал руководитель го-
родского комитета по наружной 
рекламе Александр Суконников, 
по новому контракту одновре-
менно с демонтажом конструкция 
подлежит утилизации. Разрезан-
ные части пойдут в металлолом, 
а вырученные за них средства по-
ступят в бюджет города Самары. 
С начала 2016 года на металлолом 

было отправлено почти 50 неза-
конных рекламных объектов, до 
конца года с улиц и магистралей 
муниципалитета исчезнет еще  
100 конструкций.  

Стоит отметить, большин-
ство объектов уличной рекламы 
все же установлено на официаль-
но оформленных участках, их вла-
дельцы участвовали в аукционах и 
заплатили деньги в городской бюд-
жет. А вот найти хозяина незакон-
ной рекламной конструкции прак-
тически невозможно, так как они 
никак не проявляются - им дешев-
ле потерять щит, чем заплатить 
штраф, который в соответствии с 
федеральным законодательством 
о рекламе составляет от 500 тысяч 
до одного миллиона рублей для 
юридических лиц.

Татьяна Гриднева

Будущий музей, посвященный 
нашему земляку  режиссеру Эль-
дару Рязанову, обретает все более 
четкие очертания. На днях в Са-
маре побывала вдова мэтра - Эм-
ма Абайдуллина. Она приняла 
участие в обсуждении последова-
тельной работы по созданию му-
зейного комплекса. 

На встрече в городской адми-
нистрации присутствовали чле-
ны оргкомитета по созданию му-
зея Эльдара Рязанова в Самаре, а 
также гости из Грузии, которые 
готовы подарить Самаре скуль-
птуру режиссера. Эмма Валерья-
новна сказала, что она очень ра-
да тому, что первый музей Эль-
дара Александровича откроется 
именно у нас - в городе, в котором 
он родился и который навсегда 
остался в его сердце.

Глава Самары Олег Фурсов 
рассказал о том, что ему прихо-
дилось лично встречаться с Эль-
даром Рязановым. По его словам, 
для него, выросшего на филь-
мах любимейшего российского 
режиссера, эта встреча была не-
забываемой. И как глава горо-
да Олег Фурсов сразу поддержал 
идею создания музея этого зна-
менитого самарца.

- Эльдар Александрович осо-
бенно любил три города - Ленин-
град, Париж и Самару, - сказала 
Эмма Валерьяновна. - В Самаре он 
родился, сюда ездил на летние ка-
никулы, здесь жил в эвакуации. А 
уж начиная с девяностых по двух-
тысячные годы мне казалось, что я 
живу больше в Самаре, чем в Мо-
скве. 

Руководитель департамента 
культуры, туризма и молодежной 
политики Татьяна Шестопалова 
представила проект музея, отме-
тив, что он шагнет за пределы род-

ного дома режиссера на ул. Фрун-
зе, 120. Запланировано разбить 
рядом с домом небольшой сквер. 

Возможно, этот зеленый уго-
лок будет превращаться в кинозал 
под открытым небом. Есть идея 
разместить здесь же фигуру сидя-
щего режиссера, выполненную из 
бронзы. Сделать ее вызвался гру-
зинский скульптор Важа Мика-
беридзе.

В самом здании кроме мемо-
риальных комнат, составляющих 
коммунальную квартиру, в ко-
торую маленького Эльдара при-
несли из роддома, возможно бу-
дет организовать и настоящий на-
родный музей, в который самар-
цы принесут связанные с его име-
нем и его фильмами, и даже про-
сто с той эпохой предметы. Эмма 
Валерьяновна пообещала помочь 
с экспонатами, прислать личные 
вещи Эльдара Александровича, а 
также подключить известных мо-
сковских кинокритиков и искус-
ствоведов к созданию эксклюзив-
ных экспозиций. Самарские род-
ственники режиссера также обе-
щали предоставить семейные ре-
ликвии.

Учитывая то, что неподалеку 
от будущего музея Эльдара Ря-
занова находятся литературный 
музей-усадьба Алексея Толсто-
го и Музей модерна, можно гово-
рить о создании целого музейно-
го квартала в этой части города. 

Думается, что в Самаре мож-
но создать целый туристический 
маршрут, связанный с именем 
нашего великого земляка. Тут 
же, на улице Фрунзе, 110, распо-
лагалась квартира еще одной се-
стры его матери, а на Некрасов-
ской - квартира его деда, рядом - 
гостиница «Три вяза», в которой 
сохранился «рязановский» номер 
и есть много фотографий и запи-
сей в книге отзывов, написанных 
его рукой.

НародНый музей 
народного режиссера
К созданию экспозиций подключат кинокритиков  
и искусствоведов

до основанья
В Самаре сносят незаконные 
рекламные конструкции
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Рабочий момент

Анонс   

сИТУАЦИЯ   Воровство цветов и растений в Самаре не редкость

ПРоЦесс   Программа «Цветущая Самара» продолжается

Через неделю в Самаре со-
стоится традиционный Фе-
стиваль цветов. К нему приу-
рочен фотоконкурс «Цветоч-
ный город», организатором 
которого выступает управле-
ние информации и аналитики 
мэрии. 

Каждый желающий может 
прислать фотографии цветов, 
клумб, а также людей с буке-
тами. Фоном могут быть набе-

режная, парки, скверы, озеле-
ненные улицы и другие обще-
ственные места, а также дво-
ры, балконы, приусадебные 
участки, территории, приле-
гающие к организациям. Кон-
курсантов не ограничивают в 
числе присланных работ. При-
нять участие в фотоконкур-
се могут и профессиональные 
фотографы, и любители. Воз-
раст участников не ограничен.

Организаторам уже направ-
лено 70 снимков. Последний 
день подачи заявок - 24 июля. 

После завершения приема 
работ жюри фотоконкурса вы-
берет до 10 лучших фотогра-
фий для участия в следующем 
этапе - народном голосова-
нии. Эти работы-финалисты 
будут размещены в Интернете: 
на сайтах «Самарской газеты» 
sgpress.ru, городской админи-

страции samadm.ru, телеканала 
«Самара-ГИС» www.samaragis.
ru), Самарского Дома молоде-
жи www.samdm.ru и в его офи-
циальной группе «ВКонтакте» 
https://new.vk.com/sdmsamara. 

Голосование стартует в 00:00 
26 июля и продлится два дня. 

Победителем признается ра-
бота, набравшая наибольшее 
число голосов. Лучший сни-
мок, а также работы, занявшие 
второе и третье места, получат 
ценные подарки и дипломы. 

Награждение победителей 
запланировано на 30 июля - во 
время подведения итогов го-
родского «Фестиваля цветов». 

Ирина Исаева

Еще совсем недавно жители 
Красноглинского района радова-
лись появлению новой достопри-
мечательности - цветущего роя-

ля. Вокруг зеленой конструкции, 
установленной в рамках реализа-
ции программы «Цветущая Сама-
ра», было проведено благоустрой-
ство, высажены цветы и кусты. Но 
кто-то позавидовал уличной кра-
соте и решил присвоить ее себе. 

C клумбы вокруг рояля бы-
ли выкопаны девять сажен-
цев шаровидной туи. Высажен-
ные в конце июня, они практи-
чески прижились и адаптирова-
лись, радуя прохожих своим ви-
дом. Теперь на их месте пусто-

та, правда, грабители аккуратно 
присыпали ямки, чтобы престу-
пление явно не бросалось в гла-
за. Однако пропажа саженцев не 
осталась незамеченной. Один 
из создателей этой зеленой зо-
ны - депутат районного совета 

Эдуард Галстян - характеризует 
этот случай как культурную тра-
гедию.

- Мы все должны стараться, 
чтобы было красиво и чисто, - 
уверен Галстян. - Это наша общая 
работа. Было приложено много 
сил и средств для создания это-
го островка красоты, чтобы люди 
любовались и радовались. А кто-
то просто пришел и украл. 

- Украл у самого себя, - добав-
ляет главный специалист отдела 
по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Красноглинского 
района Елена Андреенок. - Ведь 
работы по озеленению мы про-
водим для всех жителей поселка 
и района, чтобы они радовались. 

Специалист по озеленению 
Людмила Ивлиева, которая са-
ма высаживала туи и ухаживала 
за ними, до сих пор не может по-
верить, что люди способны на та-
кие поступки. Осудили неизвест-
ных и жители поселка. 

- Конечно, проще украсть го-
товое, чем потратить свои сред-
ства, ухаживать, растить, - него-
дует жительница поселка Ири-
на Купцова. - Нам так нравится 
этот рояль и клумба, все тут фо-
тографируются. Очень хочется 
верить, что это случай единич-
ный и подобное больше не по-
вторится. 

Алена Семенова

В Самаре на пересечении улиц 
Ново-Садовой и Челюскинцев - 
рядом с поликлиникой №9 - вос-
становили клумбу площадью 260 
кв. м. Для этого завезли плодо-
родный грунт, высадили новые 
растения. Сегодня цветочный 
ковер из бархатцев и петуний 
уже радует глаз.

Консультант отдела по ЖКХ 
и благоустройству администра-
ции Октябрьского района Нико-
лай Решетников подчеркнул: это 
очередной пример реализации 

городской программы «Цвету-
щая Самара». В перспективе озе-
ленение на улице Челюскинцев 
будет продолжено. Решетников 
заверил, что одной клумбой дело 
точно не ограничится. 

Жители остались довольны 
проведенным благоустройством. 

- Клумба смотрится просто 
замечательно. Этот небольшой 
квартал как будто преобразился, 
расцвел, - высказалась самарчан-
ка Алина Финикова. 

Всего в Октябрьском районе 
в рамках программы «Цветущая 
Самара» было высажено 13,5 ты-
сячи квадратных метров цветни-

ков, установлено 50 вазонов и 15 
каскадных конструкций. 

- Озеленение проводят специ-
алисты муниципального пред-
приятия «Спецремстройзелен-
хоз». Кроме того, большой вклад 
в программу вносят сознатель-
ные предприниматели, руково-
дители социальных учреждений, 
жители, - добавил Решетников.

Например Мария Лобачева, 
живущая в многоэтажке на улице 
Ялтинской, 2а, оформила в своем 
дворе мини-оазис. 

- Когда весь город расцветает, 
сложно остаться в стороне, - от-
метила женщина. 

Успеть на фотоконкурс

Украли у самих себя

Заканчивается прием заявок от конкурсантов

В поселке Управленческий вандалы выкопали девять туй

Сложно остаться в стороне 
Практически каждый день появляются новые зеленые уголки 

С клумбы вокруг рояля были выкопаны 
девять саженцев шаровидной туи.
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результат   Количество детей в соцучреждениях сокращается 

Общество

Марина Сидухина,
заместитель министра 
социально-демографичесКой  
и семейной политиКи  
самарсКой области:

•  Количество детей в до-
мах ребенка и детских домах 
уменьшается. Это говорит о 
том, что правильно выстроена 
профилактика социального 
сиротства и растет сознатель-
ность наших жителей, готовых 
принять в свои семьи этих 
детей. Увеличивается с каждым 
годом количество приемных 
семей, каждого десятого 
ребенка из них усыновляют. 
Это хороший качественный 
показатель. 

КомментарийИрина Кондратьева

Скоро исполнится год, как в 
России вступило в силу новое по-
ложение о деятельности органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. С 1 сентября 2015-го бы-
ла существенно перестроена де-
ятельность каждого подобного 
учреждения. Эти изменения кос-
нулись и самарского дома ребен-
ка «Солнышко». Вчера предста-
вители министерства социаль-
но-демографической и семей-
ной политики Самарской обла-
сти, общественной организации 
«Здоровое детство», а также жур-
налисты побывали в доме ребен-
ка, чтобы убедиться, что учреж-
дение эффективно работает в но-
вом формате.

По словам главного врача 
«Солнышка» Натальи Шибано-
вой, «сентябрьская перезагрузка» 
коснулась очень многих аспектов 
работы. 

- Многое пришлось поменять в 
устройстве учреждения, в нашем 
сознании. От возрастных групп 
мы перешли к смешанным по воз-
расту воспитательным группам 
семейного типа, когда с ребятами 
занимается один и тот же препо-
даватель-мама, - сказала она. 

Обстановка учреждения те-
перь больше похожа на детса-
довскую - все ярко, красочно. А 
когда оказываешься в игровой 
комнате, где рядом спальня и 
кухня со всем необходимым, то 

создается ощущение обычной 
квартиры, дома, только с боль-
шим числом детей. Диванчики, 
полки с крошечными сандали-
ками, обилие книжек, игрушек, 
оформленные детскими подел-

ками стены, звон погремушек и 
смех наполняют дом ребенка ую-
том и теплом.

- Учреждение ориентирова-
но на то, чтобы создать ребя-
там практически настоящие се-
мейные условия, - пояснила за-
меститель регионального мини-
стра социально-демографиче-
ской и семейной политики Ма-
рина Сидухина. - Ведь очень 
важно, чтобы ребенок, выйдя во 
взрослый мир, имел навыки се-
мейной жизни.

- Мы даже слепки ножек и 
ручек наших малышей делаем, 
храним, а потом будущим роди-
телям отдаем, - добавила глав-
врач.

Полноценно выполняются и 
другие требования нового по-
ложения. Например, задача раз-
вития и сохранения социаль-
ных связей ребенка, в том чис-
ле и семейных, а также с друзья-
ми, знакомыми в «Солнышке» 
стала нормой. Как отметили со-
трудники учреждения, с недав-
них пор разновозрастные братья 
и сестры не разделяются, а нахо-
дятся в одной группе. Кроме то-
го, деток, которые не признаны 
официально сиротами, посто-

Новому «Солнышку» - почти год
что дала «перезагрузка» домов ребенка

янно посещают кровные мамы, 
родственники. Таких ребят поч-
ти половина. Эта мера, как отме-
тила Марина Сидухина, являет-
ся эффективной профилактикой 
социального сиротства.

дом ребенка «солнышко» является специализированным 
учреждением, где размещают Вич-инфицированных  
детей до 4-х лет. Учреждение рассчитано на 69 мест,  
сейчас занято 49. 
за 85 лет работы «солнышка» через него прошло  
4500 детей, 3000 с лишним обрели свои семьи. только  
в этом году родителей нашли 26 малышей, тогда как  
в прошлом их было только 19. 
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Ирина Шабалина

В выпуске «Самарской газе-
ты» от 21 июня стартовала се-
рия публикаций, приуроченных 
к очень значимой для нашего го-
рода дате - 75-летию присвоения 
ему статуса запасной столицы 
страны. Редакция обратилась к 
читателям, которые были участ-
никами тех давних событий, с 
предложением поделиться свои-
ми воспоминаниями об эвакуа-
ции предприятий, организаций, 
учебных заведений, учреждений 
культуры в Куйбышев из запад-
ных областей страны, о работе на 
развернутых заводских площад-
ках под девизом «Все для фрон-
та, все для Победы!». Сегодня пу-
бликуем отклики наших читате-
лей.

Суровая школа
Трудовой стаж ветерана Вели-

кой Отечественной войны - тру-
женика тыла Александра Алек-
сеевича Воробьева - 57 (!) лет на 
производстве. Он первым отклик-
нулся на обращение нашей газеты 
и вот какими поделился воспоми-
наниями, размышлениями.

Листаем его трудовую книжку. 
Время приема на работу - ноябрь 
1942 года. Паренек, которому бы-
ло в ту пору 14 с половиной лет, 
пришел на предприятие, эвакуи-
рованное из Москвы. Мощности 
1-го Государственного подшип-
никового завода, разместившие-
ся в Куйбышеве в бывших гусар-
ских казармах, стали основной 
площадкой завода ГПЗ-4 в Лин-
довом городке. Эта запись и зна-
чится в трудовой книжке Воро-
бьева. 

Пришел на завод учеником 
токаря, а уже в апреле 1943 го-

да ему был присвоен 4-й разряд: 
быстро мужали ребята в то су-
ровое военное время. Потом за-
нятия на курсах технологов, уче-
ба в техникуме, руководство ин-
струментальным хозяйством, 
переход на завод «Электрощит» 
на Красной Глинке в начале 60-
х. Но характер, четкость, желез-
ная ответственность выковыва-
лись именно тогда, в первые го-
ды работы на оборонном произ-
водстве. 

- Да, лишений было немало: 
недоедали, недосыпали, работа-
ли сверхурочно, - вспоминает ве-
теран. - Отработаем мы, пацаны, 
восемь часов - дают нам талон на 
питание. Идем за своим супом, 
кашей, 20 граммами масла и 100 
граммами хлеба. Наелись в пер-
вый раз за весь день - но это еще 

не отдых. Знаем, что теперь нас 
попросят встать к станку еще ча-
сов на пять. Прямо в цехе были 
разложены деревянные настилы, 
многие там и оставались спать, 
дойти до дома сил не хватало. Но 
заводчане в те суровые годы во-
все не были расходным матери-
алом, как это порой пытаются 
представить некоторые авторы 
воспоминаний. Для людей орга-
низовывалось горячее питание. 
В цехах печки установили, ота-
пливали помещения дровами. И 
для отопления жилых домов за-
водчанам дрова выписывали. К 
праздникам выдавали ордера на 
получение промтоваров - в пер-
вую очередь москвичам, которые 
в эвакуацию мало что из одежды 
с собой смогли привезти. Откры-
лась поликлиника своя при заво-

де. Подсобное хозяйство было 
организовано, чтобы оттуда шли 
в заводскую столовую продукты. 
И даже базу отдыха открыли на 
поляне имени Фрунзе, для наше-
го ГПЗ-4 и для ГПЗ-9. По 10-12 
дней в году заводчан здесь оздо-
равливали. Свой стадион завод 
отстроил, в каждом цехе были 
кружки художественной самоде-
ятельности. Все это давало воз-
можность вдохнуть силы в тру-
жеников.

«Требовались технари.  
И мы учились»

И сегодня, в возрасте «под 
90», Александр Алексеевич мо-
жет долго рассказывать о тех-
нических, технологических нов-
шествах, которые тогда внедря-
лись в производство. За годы ра-

боты на ГПЗ-4 он получил де-
вять авторских свидетельств на 
технические усовершенствова-
ния. Еще больше его предложе-
ний внедрено позже, на «Элек-
трощите».

- Тогда, в годы войны, специа-
листов остро не хватало. Потому 
ищущие ребята рвались к знани-
ям, и их в этом всячески поддер-
живали. Я после долгой смены 
у станка еще находил в себе си-
лы заниматься на курсах техно-
логов, потом в техникуме посе-
щал занятия. А на заводе органи-
зовали специальный цех подго-
товки кадров. Там стояли все ти-
пы станков, которые были в ходу 
на предприятии. И технические 
службы постоянно работали над 
снижением трудоемкости при 
изготовлении изделий. Эвакуи-
рованных москвичей, насколь-
ко помню, было на заводе около 
30-40 процентов от общего чис-
ла, в первую очередь это специа-
листы с опытом работы. А основ-
ную часть трудового коллектива 
составляли мы, куйбышевцы. 
Учились профессии тут, на заво-
де. Так диктовала война.

Ветеран показывает свою гор-
дость - медаль «За трудовое отли-
чие» и другие награды. И опять 
возвращаемся к воспоминани-
ям о 40-х. О том, как парнишки 
под руководством такелажников 
монтажного цеха заносили бук-
вально на руках и устанавливали 
в бывших казармах тяжеленные 
станки. Как сразу после победы, 
когда трудовое напряжение не-
много спало, начали дробить на 
специально разработанных стан-
ках скопившиеся за годы войны 
150 тонн металлической струж-
ки, чтобы передать это сырье ме-
таллургическому заводу. 

Александр Алексеевич стара-
ется записывать то, что всплы-
вает в памяти. В его записках 
большая часть страниц отведе-
на рацпредложениям, внедрен-
ным заводчанами. Война научи-
ла беречь все, в том числе воспо-
минания.

Память   Ветераны рассказывают о событиях 75-летней давности

Так диктовала война
На публикации «СГ» откликнулись те, кто трудился 
на эвакуированных в Куйбышев предприятиях

К читателям

В Самаре живет немало 
ветеранов, которые были 
участниками эвакуации за-
водов, организаций, учеб-
ных заведений, учреждений 
культуры из западных об-
ластей страны в Куйбышев. 
Предлагаем им поделиться 
своими воспоминаниями, 
фотоархивами, чтобы эти 
материалы появились на 
страницах «СГ». тел. редак-
ции: 979-75-85. 

Волжская земля стала Второй родиной

Постоянная читательница «СГ» Наталья Георгиевна Пудова - 
активист самарской общественной организации «Группа увекове-
чения памяти защитников Отечества». Она прислала в редакцию 
письмо с рассказом о ветеране Вадиме Николаевиче Пикуле.

Ветерану-ракетчику исполнилось 88 лет. Родился Вадим Николае-
вич в Москве, а в 1941-м его родители вместе с другими семьями кон-
структоров 24-го завода имени Фрунзе были эвакуированы в Куйбы-
шев, где специалисты с опытом работы разворачивали производство 
продукции для фронта. Вадим окончил семь классов и поступил в 
1-ю военно-морскую спецшколу, которая также находилась в эваку-
ации. В 1946 году - в Куйбышевский авиационный институт. Одно-
временно учился и работал на заводе №24 по специальности «экспе-
риментатор». Получив диплом, трудился начальником испытатель-
ного стенда, затем заместителем главного инженера по производству 
ракетных двигателей. Еще одна славная страница биографии: Вадим 
Николаевич участвовал в испытании двигателей для ракеты, на ко-
торой поднялся в космос Юрий Гагарин.

Специалист, чья трудовая биография связана исключительно с 
техникой, уделяет немало внимания и творчеству, историческим 

изысканиям. Из-под его пера вышли в свет книги «Живая история 
«Моторостроителя» и «Эпоха двигателей». В 2003 году Вадим Нико-
лаевич возглавил группу увековечения памяти защитников Отече-
ства Кировского района, и вскоре вышел двухтомник «Воспомина-
ния самарцев о войне и мире». Затем появились книги «Между про-
шлым и будущим», «Факты. Идеи. Проекты», «О чем Победа гово-
рит», «Добрым молодцам урок». Сейчас ветеран работает над новым 
произведением. Свидетелей давних событий остается все меньше, и 
он торопится собрать факты из первых рук. Его книги очень востре-
бованы в школах, техникумах, заводских музеях. Это серьезный до-
полнительный материал для уроков мужества.

Вадим Николаевич награжден орденом «Знак Почета», медалью «За 
доблестный труд». В свои 88 лет этот беспокойный человек активно ра-
ботает над рукописями об истории трудового коллектива, в котором 
трудился несколько десятков лет. Является членом литературного объ-
единения «Парнас» и клуба любителей астрономии «Алькор». 

Вот такие замечательные люди, семьи поднимали и затем разви-
вали промышленность Самары, прибыв в Куйбышев вместе с эваку-
ированными заводами. 
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Гид развлечений
Афиша • 25 - 31 июля

гороскоп
кроссворды

анонсы

КИНО КИНО
«КРУТЫЕ МЕРЫ» (боевик) (16+)

«КаРо ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИШКИ БУНИ:ТАЙНА ЦИРКА» 
(мультфильм) (6+)

«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМосТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ» 
(мультфильм) (0+)

«КаРо ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДоЖЕсТВЕнныЙ»

«НЕОНОВЫЙ ДЕМОН» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДоЖЕсТВЕнныЙ»

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 3D 
(фантастика) (16+)

«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДоЖЕсТВЕнныЙ»

«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»  
(биография) (16+)

«КаРо ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУДНАЯ НОЧЬ 3» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«И ГАСНЕТ СВЕТ...» (ужасы) (16+)
«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», «КИноМосТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЙОГАНУТЫЕ» (комедия) (16+)
«КаРо ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМосТ»

«СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (драма) (18+)
«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», «КИноМосТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА»  
(комедия) (12+)

«КаРо ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «КИноМосТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДоЖЕсТВЕнныЙ»

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

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:  
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 3D 

(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», 

«КИноМосТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДоЖЕсТВЕнныЙ»

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

«ТАНЦУЙ СО МНОЙ»  
(мелодрама) (12+)

«КаРо ФИЛЬМ», «ХУДоЖЕсТВЕнныЙ»

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

«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМосТ», 
«ХУДоЖЕсТВЕнныЙ»

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

«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», «КИноМосТ»

«ГЕНИЙ» (драма) (16+)
«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», «КИноМосТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (драма) (16+)
«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», «КИноМосТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДоЖЕсТВЕнныЙ»

«ОТМЕЛЬ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «КИноМосТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЛТОРА ШПИОНА» (комедия) (16+)
«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», «КИноМосТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАВНЫЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», 

«КИноМосТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДоЖЕсТВЕнныЙ»

СпешИте вИдеть   Уникальный проект в областном художественном музее

«Полный 
иконописный 
месяцеслов»
Выставка 
продлится 
всего  
четыре дня
Ирина кириллова

Уникальный выставочный 
проект Самарской Старооб-
рядческой Поморской общи-
ны представляет собой собра-
ние икон, создаваемых для пол-
ного месяцеслова - церковного 
календаря, в котором указыва-
ются даты памяти всех святых, 
а также годовой круг церков-
ных праздников. Идея написать 
цикл, в который войдут изобра-
жения святых и праздников на 
каждый день календарного года, 
предпразднеств и попразднеств, 
а также иконы триодного перио-
да, всего около 400 образов, по-
явилась еще в 2013 году. Пред-
седатель совета общины Павел 
Половинкин рассказал:

- Мысль о таком проекте воз-
никла, когда во время то одной, 
то другой службы празднику или 
полиелеосному святому в Храме 
не было иконы, соответствую-
щей данному дню.

Особенность самарского 
проекта в том, что в месяцеслов 
добавлены святые из Поморско-

го устава и святые, прославлен-
ные до раскола Русской Церк-
ви, но не вошедшие в печатные 
дониконовские святцы (по ка-
лендарю 1914 г.). На исполнение 
этой уникальной и масштабной 
работы получили благослов-
ление известные в староверче-
ской среде иконописцы-помор-
цы: наставник Йошкар-Олин-
ской  общины Сергий Иванцов 
и председатель Саратовской об-
щины Виктор Попов. В 2014 го-
ду к исполнению заказов был 
приглашен Антоний Ларионов 
- причетник Невской общины 
Санкт-Петербурга.

Кропотливая и трудоемкая 
работа по написанию икон тре-
бует много времени. К насто-
ящему моменту их около 60. И 
мастера-иконописцы продол-
жают работать над созданием 
новых образов, подготавливая 
для них доски и  разрабатывая 
прориси. Все иконы Самарского 
месяцеслова изготавливаются 
в  традициях XVII века, имеют 
один размер (36х29 см), два ков-
чега, пишутся на одинаковом 
темно-зеленом фоне. На верх-
нем поле славянской вязью пи-
шется дата, на нижнем - запись 
по святцам. На обороте каждой 
иконы - вкладная запись: «Сия 
святая икона написана (дата) 
иконописцем (имя и фамилия) 
для Храма Самарской Помор-
ской общины от имени и на по-

жертвование (имя, фамилия, го-
род)».

Практически сразу этот про-
ект стал «народным», от прихо-
жан поступали пожертвования 
на написание определенных об-
разов. Руководство общины при-
гласило староверов-поморцев 
других местностей. К проекту 
присоединились жители Самары 
и Самарской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Чебоксар, Ка-
зани, Уфы, Саратова, Кузнецка, 
Тамбова, Лондона (Великобри-
тания), Розвелла (США). Неко-
торые заказывают образа к свое-
му дню ангела, кто-то в память о 
родителях или детях, а также на 
память особо почитаемых свя-
тых или жизненно важных со-
бытий. По написании части икон 
планируется пригласить жертво-
вателей на престольный празд-
ник Самарской общины в честь 
Казанской иконы Пресвятой Бо-
городицы, где им будут вручены 
благодарственные письма с фото-
графией написанной от их имени 
иконы.

22 июля проект открыл-
ся лекцией искусствоведа, ре-
ставратора Дарьи Мальцевой 
(г. Пиза, Италия) «Минейные 
иконы»: традиция и современ-
ность».

Выставка в Самарском об-
ластном художественном музее 
(ул. Куйбышева, 92) продлится 
до 25 июля, вход свободный (0+).

вЫСтАвКИ

«СВАДЕБНЫЙ УГАР» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», 

«КИноМосТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОБИЛЬНИК» (ужасы) (18+)
«КИноМосТ»

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

«КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа»

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

«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», 
«КИноМосТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЗРУШЕНИЕ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 3D (приключения) 
(12+)

«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», 
«КИноМосТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:  
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «КИноМЕЧТа», 

«КИноМосТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КИноМосТ»

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

«КаРо ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАКЛЯТИЕ 2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2»  
(триллер) (16+)

«ВЕРТИКаЛЬ», «КаРо ФИЛЬМ», «КИноМосТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

ХУДоЖЕсТВЕнныЙ МУЗЕЙ, До 31 ИюЛЯ

«КОЛЛЕКЦИОНЕР,  
ПУТЕШЕСТВЕННИК, МЕЦЕНАТ.  

К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА ФОН ВАКАНО» (0+)

ХУДоЖЕсТВЕнныЙ МУЗЕЙ,  
До 1 аВГУсТа

«ЕЕ ГЛАЗАМИ» (0+)
ДоМ ЖУРнаЛИсТа, До 31 аВГУсТа

«САМАРСКИЙ ГИПЮР» (6+)
ЦРК «ХУДоЖЕсТВЕнныЙ», До 21 аВГУсТа

КОНтАКтНАя ИНфОрмАцИя:

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

«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98
«Виктория»: ул. некрасовская, 2, тел. 277-89-12
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
Дом журналиста: ул. самарская,179, тел. 333-65-48
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)

01.50 Обречённые. Наша Гражданская 

война. Слащёв-Фрунзе (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.40 Взлёты и падения Мариса Лиепы 

(12+)

05.30 Комната смеха (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 09.00, 10.05, 10.55, 13.00, 14.25, 17.30, 
20.00, 21.05 Новости

08.05, 14.30, 17.35, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05, 20.35 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)

09.35 Спорт за гранью (12+)

10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (12+)

10.25 Великие моменты в спорте (12+)

11.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - 
ПСЖ (12+)

13.05, 03.30 Д/ф «Маракана» (12+)

15.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

15.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из 
Китая (12+)

18.05, 04.50 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

20.05 Специальный репортаж «Точка» 
(16+)

21.10 Д/ф «Большая вода» (12+)

22.15 Д/ф «Марадона» (16+)

00.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

15.30 Таблетка (16+)

16.15 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

22.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

00.45 Т/с «ГОМОРРА» (18+)

02.40 Это Я (16+)

03.10, 04.05 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

07.00, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» 16+

08.55, 09.50, 10.40, 11.30, 12.05, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.00, 17.40, 18.35 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

20.00, 01.55, 20.40, 01.10, 02.40, 03.20, 

04.00, 04.40, 05.20, 06.05, 06.45 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

21.20, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

06.00 Дорожный патруль (6+)

07.00 Новое утро

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Кодекс чести (16+)

15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»(16+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 Первая кровь (16+)

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.35, 23.45, 01.35, 04.35, 02.30 

Экономика (12+)

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

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.05, 12.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

16.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

18.30 Город новостей

18.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

21.05 Право знать! (16+)

22.25 Обложка (16+)

23.30 Выстрел в голову (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.20 Петровка, 38

01.40 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

03.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

05.35 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм» (16+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (0+)

14.55 Линия жизни (0+)

15.50 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)

16.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

18.25 ХХIV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» (0+)

19.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» (0+)

19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Острова (0+)

21.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)

22.20 Рэгтайм, или Разорванное время 
(0+)

22.50 Власть факта (0+)

23.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие» (0+)

01.45 Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)

02.25 Pro memoria (0+)

03.40 Дж.Гершвин Рапсодия в стиле 
блюз (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «Смурфики» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.35 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.25 180 (0+)

14.30 Ералаш (0+)

15.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.00 М/с «Барбоскины» (0+)

17.25 М/с «Бумажки» (0+)

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

18.50 М/с «Три Фу Том» (0+)

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Метеор на ринге», «В гостях 
у лета» (0+)

01.30 М/с «Лесные друзья» (0+)

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

04.05 М/с «Покойо» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.00 Большая наука (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

09.00, 00.40 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. По мозгам» (12+)

09.50, 21.10 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05, 22.30 Вспомнить всё (12+)

12.30, 01.40 Большая страна. Общество 

(12+)

12.45, 01.25 Ясное дело (12+)

14.15 Гамбургский счёт (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ФЕСТИВАЛЬ  Зрители голосуют светом

Показ фильмов, не ограниченный стенами
Волга, небо и киноМаргарита Прасковьина 

Когда дневная жара сменилась ве-
черней прохладой, около сотни зри-
телей разместились на ступенях ам-
фитеатра у «Ладьи». 20 июля в кино-
театре под открытым небом «Филин» 
прошел самарский показ программы 
Международного фестиваля улично-
го кино, приуроченного к Году кино в 
России и 100-летию первого кинотеа-
тра под открытым небом. 

Из 740 заявок неизвестных та-
лантливых российских режиссе-
ров организаторы отобрали шесть 
короткометражных фильмов. Луч-
ших, максимально насыщенных и 
ярких картин, которые они пока-
жут в 300 городах различных стран 
мира. Самара - седьмая по счету. До 
этого программа побывала в Мо-
скве, Воронеже, Севастополе, Фео-
досии, Грозном и Махачкале.

Фестиваль максимально отли-
чается от других форумов. Из всех 
этапов отбора выключено статус-
ное жюри. После просмотра всей 
программы зрители светом фона-

риков, телефонов, зажигалок голо-
суют за понравившийся фильм (для 
этого на экране демонстрировались 
стоп-кадры из увиденных картин). 
Для объективной оценки объема 
света организаторы возят с собой 
специальный прибор. В результате 
самарские зрители проголосовали 
за «Счастье на ладони» (первое ме-
сто), «Зараза» (второе) и «Круговое 
движение» (третье).

Первые два фильма - фавориты 
по результатам практически во всех 
городах. А «Круговое движение» 
попал в число победителей впер-
вые. Этот грустный фильм про из-
мену и не мог вызвать зрительских 
симпатий на таких ортодоксальных 
территориях, как Дагестан и Чечня.

- Мы думали, что будут побеж-
дать совершенно другие картины, 
- признался организатор Всерос-
сийского фестиваля уличного ки-

но Александр Щеряков. - Зрители, 
которым мы показывали фильмы 
перед началом фестиваля, называ-
ли «Счастье на ладони» наивным и 
наигранным. Наверное, своей дет-
скостью он и нравится людям. «За-
раза» - тоже трогательный фильм 
о любви. Об отношении девочки к 
новому молодому человеку ее ма-
мы - сначала она строит ему козни, 
но потом их объединяет общее де-

ло и заканчивается история хэппи-
эндом.

Из Самары кинокараван прями-
ком отправился в Казань и Уфу, а 
завтра остановится в Екатеринбур-
ге. Итоги будут подведены в авгу-
сте - в конце российского тура и по-
явятся на сайте фестиваля и на его 
страничках в социальных сетях. А 
далее фильмы совершат загранич-
ное турне.

Фестиваль уличного кино - это не-
коммерческая инициатива. Цель 
-  продвижение нашего кинемато-
графа в России и мире. 
III ежегодный фестиваль проходит 
с 24 июня по 4 сентября в 60 стра-
нах. Караван с организаторами 
отправился в кругосветное путе-
шествие через 300 городов (от 
Владивостока до Сан-Франциско), 
устраивая показы короткометраж-
ных лент молодых авторов на на-
бережных, площадях и крышах 
домов. В настоящий момент заяв-
лены 740 режиссеров. Зрителями 
станут более миллиона человек. 
Фестиваль уличного кино - еже-
годный зрительский смотр ко-
роткометражного кино с неспе-
циализированной конкурсной 
программой на открытых площад-
ках с 2014 года. 
Позиционируется в качестве ново-
го кинофестивального формата, 
основывающегося на большом ко-
личестве площадок по всему миру, 
принципиальном проведении 
всех мероприятий под открытым 
небом, бесплатном участии и от-
сутствии жюри. 

СПРАВКА
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

(16+)
06.30, 18.15 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Бэтмен возвращается (12+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖкХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «дЭдВУд» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.10 ералаш (0+)

06.40 М/с «октонавты» (0+)

07.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/ф «Монстры на острове-3D» (0+)

09.00, 01.00 даёшь молодёжь! (16+)

09.30 Х/ф «оХоТники  

ЗА ПРиВиденияМи» (0+)

11.30 Х/ф «оХоТники  

ЗА ПРиВиденияМи».-2» (0+)

13.30 Т/с «ВоРонинЫ» (16+)

15.00 Т/с «МолодЁЖкА» (12+)

17.00 Т/с «кУХня» (12+)

21.00 Х/ф «ПоЙМАЙ ТолСТУХУ, еСли 

СМоЖеШь» (16+)

23.00 Т/с «дВА оТЦА и дВА СЫнА» (16+)

03.30 Т/с «90210. ноВое Поколение» 

(16+)

04.20 Т/с «ЗАЧАРоВАннЫе» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 кулинарный загар (16+)

08.00, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.20 давай разведёмся! (16+)

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

13.20 д/с «я его убила» (16+)

14.20 кулинарная дуэль (16+)

15.20 Х/ф «ЧокнУТАя» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖенСкиЙ докТоР - 2» (16+)

20.55 Т/с «кРиМинАльнЫЙ РоМАн» 
(16+)

22.55 Т/с «докТоР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЗиМниЙ ВеЧеР В ГАГРАХ» 
(16+)

02.15 идеальная пара (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Т/с «СнЫ» (16+)

19.30 Т/с «ПяТАя СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «кАСл» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПоМниТь ВСе» (16+)

00.00 Х/ф «ВеликиЙ ГЭТСБи» (16+)

02.30 Х/ф «оГненнАя дРоЖь» (16+)

04.15 Х/ф «ХоЗяин ТАЙГи» (12+)

06.00 Т/с «ТРинАдЦАТЫЙ» (16+)

08.00 д/ф «Ряса» (0+)

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

09.00 консервативный клуб (0+)

10.00 д/ф «Серебряные струны судьбы» 
(0+)

10.30 д/ф «ново-Валаамский 
монастырь в Финляндии» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.30 д/ф «Святые учителя» (0+)

13.00 д/ф «обитель русской славы» (0+)

14.15, 18.40, 03.45 Портреты (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Выставка «искусство миниатюры 
федоскино» (0+)

16.30 Украинский вопрос (0+)

18.00 д/ф «Путь к спасению» (0+)

20.00, 23.00 новости (0+)

21.00 д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

21.30 д/ф «колюпаново» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 д/ф «Монолог» (0+)

00.00 д/ф «Гонения на церковь в России 
ХХ век» (0+)

00.30 Мой путь к богу (6+)

01.15 д/ф «дом на камне» (0+)

02.00 Х/ф «ПАнАГУдА» (0+)

03.00 о град святой, о град прекрасно-
белый и многобашенный Ростов! 
(0+)

04.00 национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Просветители народов (0+)

06.15 д/ф «В четыре руки» (6+)

07.00 искусство звучащего слова (0+)

07.15 д/ф «Сибирский сказочник» (6+)

07.00 «Точки над i» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.30 «доска объявле-

ний» (12+)
08.05, 11.55, 14.55 «календарь губернии» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+)
08.45 «лев Макс-2» М/сериал (6+)
09.00 д\ф «Владимир Меньшов» (16+)
09.55 Т/с «Секунда до…» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05 д\с «Живая история. Марафонцы 

разведки» (16+)
13.05 д\с «Секретные файлы» (16+)
14.05  Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+)
15.05 «Моя родословная»  (16+) 
15.55 «доска объявлений» (12+)
16.05  Т\с «коМАндА Че» (16+)
18.05 «Сохраняйте чек» (12+)
18.15 «Слово прокурору» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+) 
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 Т\с «По ГоРяЧиМ СледАМ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.05 «Репортер» (16+)
22.25 Т\с «ЭФФекТ БоГАРне» (16+)
23.25 д\с «Железный характер» (16+)
23.55 «доска объявлений» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
00.35 Т\с «коМАндА Че» (16+)
02.15 д\ф «Владимир Меньшов» (16+)
03.10 «на музыкальной волне» (16+)
03.35 Х\ф «кРоВь С МолокоМ» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+) 
06.00 д\с «Живая история. операция 

«Монастырь» (16+)

07.00 д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.10, 02.15, 06.30 д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы» (12+)

07.45 Х/ф «ВеРТикАль»

09.15, 10.15, 11.05 Т/с «СПАСТи или 

УниЧТоЖиТь» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.10 Т/с «ВСе нАЧАлоСь В ХАРБине» 

(16+)

19.30 д/с «Подводная война» (12+)

20.20 Высоцкий. Песни о войне (6+)

21.10, 23.20 Т/с «1943» (16+)

00.15 новая звезда (12+)

04.40 Х/ф «ВСеГо однА ноЧь» (12+)

06.00, 07.00, 08.00 Город, история, события 
(12+)

06.20, 07.20, 08.20 Мастер спорта (12+) 
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж 

(12+)
06.35, 07.35, 08.35 Мультфильмы (6+)
08.55 Х/ф «клятва Тимура» (12+)
09.50 Х/ф «ВЫлеТ ЗАдеРЖиВАеТСя» (12+)
11.05 Х/ф «ВАС оЖидАеТ ГРАЖдАнкА 

никоноРоВА» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.00 информационная программа 

«События», «События. итоги 
недели»

13.35 Город, история, события (12+)
13.50 Мастер спорта (12+)
14.00, 15.00 информационная программа 

«События»
14.10 Х/с «МолодоЙ ВолкодАВ» (16+)
15.10 д/с «и в шутку, и всерьез» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
15.45 Ток-шоу «доктор и» (12+)
16.15, 03.35  Х/с «ГоВоРяЩАя  

С ПРиЗРАкАМи» (16+)
17.00 информационная программа 

«События»
17.15 д/ф «А.нетребко. и тут выхожу я!» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.50 Сыскное дело (16+)
19.00, 20.00, 21.00 информационная 

программа «События»
19.35 Право на маму (12+) 
19.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Город, история, события (12+) 
20.50 Сыскное дело (16+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «ВСе ГоВоРяТ,  

ЧТо я люБлю ТеБя» (16+)
00.00 информационная программа 

«События»
00.30 Х/с «МеТод ФРеЙдА» (16+)
01.20 Х/с «МолодоЙ ВолкодАВ» (16+)
02.10 Х/с «БеднАя нАСТя» (12+)
04.10 Х/ф «однА деВУШкА нА дВоиХ» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.35, 00.30 Х/ф «люБиМЫЙ РАдЖА» (16+)

10.00 Т/с «ПРАВо нА ПоМилоВАние» 

(16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 Трэш-тест (12+)

14.45 Х/ф «ФАкТоР 8» (16+)

16.30 нет проблем (12+)

17.20, 03.25 д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 03.55 Т/с «неВидиМки» (16+)

20.20 Т/с «оХоТА нА иЗюБРя» (16+)

23.00 Х/ф «СУПеРМенедЖеР, или 

МоТЫГА СУдьБЫ» (16+)

03.00 д/с «другой мир» (12+)

04.45 Х/ф «ВеТеР кРеПЧАеТ» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Муз/ф «Битлз. на помощь!» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «инТеРнЫ» (16+)

17.00 дом-2 Судный день (16+)

18.00 Т/с «УниВеР. ноВАя оБЩАГА» (16+)

19.00 Страна на «колесах» (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «оСТРоВ» (16+)

21.00, 03.40 Х/ф «САМЫЙ лУЧШиЙ 
ФильМ» (16+)

23.00 дом- 2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «я - ЗоМБи» (16+)

01.55 Х/ф «коШМАР нА УлиЦе ВяЗоВ» 
(18+)

05.35 Т/с «клинок ВедьМ-2» (16+)

06.30 Женская лига (16+)

ЗАДАчА   наладить работу с управляющей компанией

Алена Семенова
В доме на улице Гагарина, 119а 

впервые за десять лет привели в 
порядок подъезд. За две с полови-
ной недели здесь были оштукату-
рены и покрашены стены, побе-
лен потолок, установили новые по-
чтовые ящики, частично заменили 
проводку. Энергичный председа-
тель совета многоквартирного до-
ма Вера Ткачева объединила всех 
жильцов в желании  преобразить 
свой дом и наладила тесную связь 
с управляющей компанией. Она 
рассказала: результата удалось до-
биться благодаря комплексному 
взаимодействию с коммунальщи-
ками. Дружные жильцы общими 
усилиями настояли на выполне-
нии всех своих требований. 

- У меня есть электронная по-
чта и мобильный телефон руко-
водителя нашей обслуживающей 
организации, так что с ним мож-
но связаться в любой момент. Это 
невероятно удобно. С прежней 
управляющей компанией мы не 

Инициатива одобряема
Совет дома вышел на новый уровень взаимодействия с коммунальщиками

нашли общего языка, поэтому пе-
решли в другую, - подчеркнула Ве-
ра Ткачева. 

По словам председателя сове-
та, фронт работ жильцы опреде-
лили самостоятельно, проследи-
ли за тем, чтобы все было сделано 
качественно. Цвет стен выбирали 
всем подъездом: между персико-
вым, сиреневым и фисташковым.

- Вместе с соседями мы подо-
брали модный фисташковый цвет 
для стен. Мне очень нравится, как 
теперь выглядит наш подъезд, - 
рассказала жительница дома Ва-
лентина Проничева.

Руководитель управляющей 
компании Павел Гордиевский 
подчеркнул, что  дом на улице Га-
гарина, 119а практически уни-
кальный, потому что долг за ком-
мунальные платежи здесь есть 

Городской властью сегодня проводится целый комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение прозрачности работы управляющих компаний 
и повышение их ответственности перед собственниками. Продолжается ра-
бота по созданию советов многоквартирных домов. В настоящее время они 
избраны в 88% зданий от общего количества жилфонда. В целях повышения 
грамотности среди собственников с 2008 года в Самаре организуется повы-
шение квалификации лиц, осуществляющих управление МКД, и обучение 
горожан, желающих вести такую деятельность. Учеба бесплатная.

только у одной квартиры. К тому 
же жильцы  отличаются активной 
гражданской позицией. 

- Мы стараемся быть на свя-
зи со всеми домами, но жители не 
так часто проявляют инициати-
ву. Собственники этого здания - 
приятное исключение. В одиноч-
ку управляющая компания, какой 
бы хорошей она ни была, не может 
выполнить всех пожеланий. В до-
ме должен быть хозяин, а жилец 
всегда лучше знает, что ему нуж-
но, - уверен Павел Гордиевский.

В здании еще есть над чем рабо-
тать, но совет дома понимает, что 
нельзя все сделать одномомент-
но. Нужно рассчитывать на име-
ющиеся средства. В планах - ре-
монт крыльца и дальнейшее бла-
гоустройство двора. Но сомнений 
не остается: благодаря активности 
председателя совета МКД все пла-
ны будут реализованы.
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ТВ программа ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)

01.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.30 Валаам. Остров спасения (12+)

05.20 Комната смеха (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.15, 16.00, 19.05, 
21.30 Новости

08.05, 16.05, 19.45, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05, 19.15 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+)

09.35 Спорт за гранью (12+)

10.10, 03.25 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(12+)

11.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (12+)

13.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

14.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из Австралии

16.35 Д/ф «Серена» (12+)

20.15 Великие моменты в спорте (12+)

20.30, 05.30 Олимпийцы. Live (12+)

21.35 Десятка! (16+)

21.55 Все на футбол! (12+)

22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Ростов» (Россия) - «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция

01.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

04.30 Д/ф «Решить и сделать» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.00 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

15.30 Таблетка (16+)

16.15 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

22.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

00.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+)

02.25 Это Я (16+)

02.55, 04.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ  

НА ПРОЩАНИЕ» (12+)

07.25, 08.05, 20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

08.55, 09.45, 10.40, 11.30, 12.10, 13.30, 

14.25, 16.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

13.35, 15.20, 17.00, 17.40, 18.35 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» - 2» (16+)

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

01.00 Муз/ф «Берегите женщин» (12+)

03.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

05.40 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Дорожный патруль (12+)

07.00 Новое утро

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Кодекс чести (12+)

15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 Первая кровь (16+)

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

Реплика (12+)

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

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

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» (12+)

10.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

18.30 Город новостей

18.50, 05.30 Т/с «БУМЕРАНГ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

21.10 Право знать! (16+)

22.45, 01.20 Петровка, 38

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.40 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)

04.50 Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика» (0+)

13.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» (0+)

13.15, 21.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)

14.10 Эрмитаж (0+)

14.35 Д/ф «Оноре де Бальзак» (0+)

14.45, 00.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

16.10, 22.20 Рэгтайм, или Разорванное 
время (0+)

16.40 Острова (0+)

17.20, 23.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(0+)

18.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие» (0+)

19.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» (0+)

19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема» (0+)

22.50 Власть факта (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий» (0+)

02.45 Pro memoria (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «Смурфики» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Котёнок по имени Гав», 
«Кораблик» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.35 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.25 180 (0+)

14.30 Ералаш (0+)

15.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.00 М/с «Барбоскины» (0+)

17.25 М/с «Бумажки» (0+)

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

18.50 М/с «Три Фу Том» (0+)

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Пришелец Ванюша», 
«Дракон» (0+)

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

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

04.05 М/с «Покойо» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

05.20, 14.15 Гамбургский счёт (12+)

05.45, 12.45, 01.25 Ясное дело (12+)

06.00 Большая наука (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

09.00, 00.40 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Мой маленький и 

страшный зверь» (12+)

09.45, 21.10 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма. Белый 

исход» (12+)

12.30, 01.40 Большая страна. Общество 

(12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЦЕСС   В сфере потребительского рынка наводят порядок

Анна Прохорова

Лично осмотреть территорию 
и выборочно проверить объек-
ты потребительского рынка на 
соответствие принятым нормам 
- с такой целью в минувший чет-
верг представители департамен-
та потребительского рынка и ус-
луг Самары, районной админи-
страции, городской думы и по-
лиции отправились в рейд по 
Ленинскому району.

По словам замглавы админи-
страции района Матлаба Ис-
кендерова, на сегодняшний 
день на территории района рас-
положено 15 незаконных торго-
вых объектов, и по каждому из 
них ведется плотная работа.

Одну из таких точек - киоск 
«Шаурма», расположенный пе-

Вести бизнес по закону
Представители власти оценили состояние торговых точек в центре Самары

ред зданием на ул. Самарской, 
188а, - проверили в ходе рей-
да. Продавец - гражданин ино-
странного государства - име-
ет при себе удостоверение лич-
ности, разрешение на работу 
и действующую медицинскую 
книжку. Однако санитарное 
состояние самого помещения, 
оборудования, график работы 
сотрудников и ряд других пара-
метров не соответствуют пра-
вилам. И  самое главное - киоск 
установлен незаконно. Работ-
ник был предупрежден о том, 
что торговую точку необходимо 
закрыть. Указание было выпол-
нено, в пятницу утром киоск не 
работал, начали снимать рекла-
му с лицевой стороны конструк-
ции. Полная ликвидация этого 

павильона осложняется тем, что 
он составляет единое целое с со-
седними киосками, находящи-
мися здесь на законных основа-
ниях. Его снос неизбежно при-
ведет к повреждению легальных 
конструкций. Кстати, именно 
это обстоятельство нередко ста-
новится препятствием для сно-
са незаконных ларьков по всему 
городу.

Вопросы другого характера 
имеются к двум другим круп-
ным магазинам:  реклама обу-
вного бутика на ул. Самарской, 
131 превышает допустимые раз-
меры рекламных щитов, распо-
ложенных на здании, а вывески 
над магазином «Сюрприз» тре-
буется органично вписать в фа-
сад (эта работа уже ведется). 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Внимательно! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БрАт» (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 тотальный футбол (12+)
18.15 открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «БрАт 2» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.55 т/с «ДЭДВУД» (18+)
04.00 тайны Чапман (16+)
05.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)

06.40 М/с «октонавты» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 23.00 т/с «ДВА отЦА и ДВА СЫнА» 

(16+)

09.30 Х/ф «ПоЙМАЙ толСтУХУ, ЕСли 

СМоЖЕШЬ» (16+)

11.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)

15.00 т/с «МолоДЁЖкА» (12+)

17.00 т/с «кУХня» (12+)

21.00 Х/ф «коПЫ В ГлУБокоМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

01.00 Даёшь молодёжь! (16+)

03.30 т/с «90210. ноВоЕ ПоколЕниЕ» 

(16+)

04.20 т/с «ЗАЧАроВАннЫЕ» (16+)

05.50 Музыка на СтС (16+)

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

07.30 кулинарный загар (16+)

08.00, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.20 Давай разведёмся! (16+)

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

13.20 Д/с «я его убила» (16+)

14.20 кулинарная дуэль (16+)

15.20 Х/ф «ЧокнУтАя» (16+)

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

19.00 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор - 2» (16+)

20.55 т/с «криМинАлЬнЫЙ роМАн» 
(16+)

22.55 т/с «Доктор ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ДВЕнАДЦАтАя ноЧЬ» (16+)

02.15 идеальная пара (16+)

03.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 т/с «СнЫ» (16+)

19.30 т/с «ПятАя СтрАЖА» (16+)

20.30, 21.15 т/с «кАСл» (12+)

22.15, 23.05 т/с «ПоМнитЬ ВСЕ» (16+)

00.00 Х/ф «В тЫлУ ВрАГА» (12+)

02.00 Х/ф «отВАЖнАя» (16+)

04.30 Х/ф «оГнЕннАя ДроЖЬ» (16+)

06.15 т/с «тринАДЦАтЫЙ» (16+)

08.00 русские судьбы (0+)

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

09.00 Д/ф «Святые учителя» (0+)

09.30 Д/ф «иоанна - милость Божия» (0+)

10.15 Д/ф «обитель русской славы» (0+)

12.00 Выставка «искусство миниатюры 
Федоскино» (0+)

12.30 Украинский вопрос (0+)

13.30 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

14.10, 21.30, 06.45 Портреты (0+)

15.00, 19.00 радость моя (0+)

16.00 национальное достояние (0+)

16.30 россия и мир (0+)

18.00 Просветители народов (0+)

18.45 искусство звучащего слова (0+)

20.00, 23.00 новости (0+)

21.00 Д/ф «на пути к Сергию» (0+)

21.45 Д/ф «Александро-невская лавра. 
ХХ век» (0+)

22.50 Герои победы (0+)

00.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

00.30 Д/ф «колюпаново» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.30 Д/ф «Монолог» (0+)

02.00 Д/ф «русь ещё жива» (0+)

03.00 Д/ф «Патмос» (0+)

03.35 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)

04.00 Д/ф «Гонения на церковь в россии 
ХХ век» (0+)

04.30 Мой путь к богу (6+)

05.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

06.00 о град святой, о град прекрасно-
белый и многобашенный ростов! 
(0+)

07.00 Х/ф «ПАнАГУДА» (0+)

07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 «новости губер-
нии» (12+)

07.25, 14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+) 
07.45 «Азбука потребителя» (12+) 
07.50 «Свое дело» (12+)
08.00 «Доска объявлений» (12+)
08.05, 11.55 «календарь губернии» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+)
08.45 М/с «лев Макс-2» (6+)
09.00 Д\ф «людмила Зыкина» (16+)
09.55 т\с «СЕкУнДА До…» (16+)
11.50 «Доска объявлений» (12+)
12.05 т\с «ПоСлЕДниЙ корДон» (16+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+) 
15.05 Д\с «тайны века» (16+)
15.55 «Доска объявлений» (12+)
16.05, 00.25 т\с «коМАнДА ЧЕ» (16+)
18.05  «киногид» (16+)
18.15 «Доска объявлений» (12+)
18.25 «рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «открытый урок» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «территория тольятти» (12+)
19.50 т\с «По горячим следам» (16+)
21.55 «Азбука потребителя» (12+)
22.00 «Поисковый отряд» (12+)
22.20 «репортер» (16+) 
22.25, 06.00 т\с «ЭФФЕкт БоГАрнЕ» (16+)
23.25 Д\с «Железный характер» (16+)
23.55 «Доска объявлений» (12+)
00.20 «репортер» (16+)
02.15 Д\ф «людмила Зыкина» (16+)
03.10 Д\с «Железный характер» (16+)
03.40 т\с «По горячим следам» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+)

07.00 научный детектив (12+)

07.25 Х/ф «нАЧАло» (6+)

09.10, 10.15 Х/ф «СлЕДЫ нА СнЕГУ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10 Х/ф «ДлинноЕ, ДлинноЕ 

ДЕло...» (6+)

13.00 Фетисов (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.10 т/с «ВСЕ нАЧАлоСЬ В ХАрБинЕ» 

(16+)

19.35 Д/с «Подводная война» (12+)

20.25 легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.10, 23.20 т/с «1943» (16+)

00.15 новая звезда (12+)

01.55 Х/ф «оЧЕнЬ ВАЖнАя ПЕрСонА» 

(12+)

03.25 Х/ф «Вот Моя ДЕрЕВня...» (12+)

05.15 Х/ф «нЕ САМЫЙ УДАЧнЫЙ ДЕнЬ» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 
программа «События»

06.35, 07.35, 08.35 Право на маму (12+) 
06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)
09.30 ток-шоу «Доктор и» (12+)
10.00 Д/с «и в шутку, и всерьез» (12+)
10.10 Мультфильмы (6+)
11.00 Х/с «БЕДнАя нАСтя» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.00 информационная программа 

«События»
13.10 Д/ф «А.нетребко. и тут выхожу я!» (12+)
14.00 информационная программа 

«События»
14.10 Х/с «МолоДоЙ ВолкоДАВ» (16+)
15.00 информационная программа 

«События»
15.10 Д/с «и в шутку, и всерьез» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
15.45 ток-шоу «Доктор и» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГоВоряЩАя  

С ПриЗрАкАМи» (16+)
17.00 информационная программа 

«События»
17.15 Д/ф «Перевал. Дятлова. 

отчислены по случаю смерти» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.00, 20.00, 21.00 информационная 

программа «События»
19.30 точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «оДнА ДЕВУШкА нА ДВоиХ» (16+)
00.00 информационная программа 

«События»
00.30 Х/с «Метод Фрейда» (16+)
01.20 Х/с «МолоДоЙ ВолкоДАВ» (16+)
02.10 Х/с «БЕДнАя нАСтя» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.35, 00.45 Х/ф «кАк три МУШкЕтЕрА» 

(16+)

10.00 т/с «ГолУБкА» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 20.20 т/с «оХотА нА иЗюБря» (16+)

17.20 Д/с «Земля. территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 03.55 т/с «нЕВиДиМки» (16+)

23.00 Х/ф «ДоЧкА» (16+)

03.15 Д/с «Другой мир» (12+)

05.30 Х/ф «СВинАркА и ПАСтУХ» (12+)

07.00 Страна на «колесах» (16+)

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Битва за наследство (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 т/с «интЕрнЫ» (16+)

17.00 Дом-2 Судный день (16+)

18.00 т/с «УниВЕр. ноВАя оБЩАГА» (16+)

19.00 Д/ф «Страна на колесах» (16+)

20.00, 20.30 т/с «оСтроВ» (16+)

21.00, 03.35 Х/ф «САМЫЙ лУЧШиЙ 
ФилЬМ 2» (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «я - ЗоМБи» (16+)

01.55 Х/ф «коШМАр нА УлиЦЕ ВяЗоВ 2. 
МЕСТЬ ФРЕДДИ» (16+)

05.15 т/с «клинок ВЕДЬМ-2» (16+)

06.10 Женская лига (16+)

По ходу маршрута участни-
ки рейда обратили внимание и 
на ряд торговых объектов, тер-
ритории возле которых благо-
устроены в рамках программы 
«Цветущая Самара». В их чис-
ло вошли, например, кондитер-
ская на ул. Садовой, 212б, са-
лон красоты на ул. Самарской, 
131. Прилегающие к этим объ-
ектам территории ухожены, 
украшены вазонами с цветами, 
входные группы оригинально 
оформлены.

- Работа, которую мы ведем 
по данному направлению, все-
сторонняя и очень активная, 
мы стараемся убедить торгов-
цев работать цивилизованно, не 
нанося вред окружающим лю-
дям и облику города. Большин-
ство предпринимателей откли-
каются на наши просьбы и при-
зывы, всячески облагоражива-
ют прилегающую территорию, 
понимая, что это их родной го-
род, и его вид должен радовать 
глаз. Таким предпринимателям 

непременно нужно оказывать 
всяческое содействие, - отметил 
глава администрации Ленин-
ского района Дмитрий Титов.

Особое внимание участни-
ки встречи уделили территории, 
расположенной по периметру 
стадиона «Буревестник» - там, 
особенно в выходные дни, раз-
ворачивается «блошиный» ры-
нок. Торговля ведется в анти-
санитарных условиях, ассорти-
мент и сами продавцы нередко 
вызывают подозрения. Участ-
ники совещания сошлись во 
мнении, что с этой проблемой 
необходимо бороться до полно-
го ее искоренения, уже обсуж-
даются варианты  действия.

В целом работа по наведению 
порядка в сфере потребитель-
ского рынка и услуг на террито-
рии района идет высокими тем-
пами, и есть основания пола-
гать, что к 2018 году улицы цен-
тра Самары будут освобождены 
от незаконной торговли и уто-
нут в цветах.

Виктор Егоршин,
ДЕПУтАт ДУМЫ  
ГороДСкоГо окрУГА САМАрА:

•  ко мне как к действую-
щему депутату городской 
думы регулярно приходят 
избиратели по вопросам, 
связанным с работой пред-
приятий потребительского 

рынка. Главным образом их обращения связаны 
с антисанитарией вокруг торговых точек, шу-
мом и запахами, которые исходят от заведений 
общепита, расположенных на первых этажах 
жилых домов. В таких ситуациях мы встречаем-
ся с владельцами и, как правило, все проблемы 
удается решить. В четверг мы вместе с руковод-
ством городского департамента потребитель-
ского рынка и представителем роВД проехали 
по территории ленинского района и провери-
ли работу двух случайно выбранных магазинов. 
Могу сказать, что это образцовые торговые точ-
ки. их владельцы лучшим образом благоустра-
ивают прилегающие к магазинам территории, 
заботятся о том, чтобы жителям окружающих 
домов было максимально комфортно.

коММЕнтАриЙ
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06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)

01.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)

03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.15 Драма на Памире. Приказано 

покорить (12+)

05.05 Комната смеха (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 09.00, 10.05, 13.40, 17.15, 20.20 
Новости

08.05, 14.45, 17.50, 18.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.35 Спорт за гранью (12+)

10.10, 17.20 Д/с «Второе дыхание» (16+)

10.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+)

13.45, 20.25 Д/с «Рио ждет» (16+)

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

15.15 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

18.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)

18.35 Д/ф «Марадона» (16+)

20.55 Д/с «1+1» (16+)

21.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

22.10 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира» (12+)

00.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+)

03.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

03.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ Прямая 
трансляция из США (12+)

05.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) 
- «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция из США (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

15.30 Таблетка (16+)

16.15 Мужское / Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

22.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

00.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+)

02.25 Это Я (16+)

02.55, 04.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 

(12+)

07.00, 07.55, 08.50, 09.45 Т/с «МЕНТ  

В ЗАКОНЕ-3» (16+)

10.40, 11.30, 12.05, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.00, 17.40, 18.35 Т/с «МЕНТ  

В ЗАКОНЕ-4» (16+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

01.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

03.25, 04.20, 05.05, 05.55 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Дорожный патруль (12+)

07.00 Новое утро

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Кодекс чести (12+)

15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 Первая кровь (16+)

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью (16+)

16.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

21.05 Право знать! (16+)

22.25 Обложка (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Советские мафии (16+)

01.20 Петровка, 38
01.40 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

03.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

04.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

05.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Герой нашего времени (0+)

12.35, 13.20, 14.10, 14.40, 15.50, 16.35, 17.15, 
18.15, 19.00, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 22.50, 23.30, 00.25, 02.35, 02.50 
Лермонтов (0+)

12.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» (0+)

13.25, 21.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)

14.15 Эрмитаж (0+)

14.45, 00.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

16.10, 22.25 Рэгтайм, или Разорванное 
время (0+)

16.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема» (0+)

17.20, 23.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(0+)

18.20 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева (0+)

19.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» (0+)

19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» (0+)

22.55 Власть факта (0+)

00.45 Худсовет (0+)

01.55 Д/ф «Михаил Кононов» (0+)

02.45 Д/ф «Антонио Сальери» (0+)

02.55 Наблюдатель (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «Смурфики» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.35 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.25 180 (0+)

14.30 Ералаш (0+)

15.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.00 М/с «Барбоскины» (0+)

17.25 М/с «Бумажки» (0+)

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

18.50 М/с «Три Фу Том» (0+)

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Контакт», «Капризная 
принцесса», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Бибигон» (0+)

01.35 М/с «Мук» (0+)

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

04.05 М/с «Покойо» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

05.20, 14.15 Гамбургский счёт (12+)

05.45, 12.45, 01.25 Ясное дело (12+)

06.00 Большая наука (12+)

07.00, 12.30, 13.05, 23.00, 01.40 Большая 

страна. Общество (12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

09.00, 00.40 Д/ф «В мире людей. Дети 

своих родителей» (12+)

09.50, 21.10 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОБЩЕСТВО  Состоялась специализированная ярмарка вакансий

Желающим трудиться всегда помогут

На работуИрина Приборкина 

Людям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, порой 
непросто найти работу. Особен-
но это касается граждан с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, освободившихся из мест 
лишения свободы и одиноких 
многодетных родителей. Кро-
ме того, сложности испытыва-
ют пенсионеры, люди предпенси-
онного возраста и несовершен-
нолетние. Именно для них в са-
марском Дворце ветеранов вчера 
прошла ярмарка вакансий. 

Мероприятие привлекло мно-
го людей: чтобы обратиться к ко-
му-нибудь из специалистов, нуж-
но было отстоять небольшую оче-
редь. Соискателей были готовы 
проконсультировать сотрудники 
предприятий, предлагающих ва-
кантные места, а также специали-
сты пенсионного фонда и Самар-
ского центра занятости населения. 
В общей сложности 17 организа-

ций города предложили 100 «пря-
мых» вакансий. А представители 
центра занятости помогали подо-
брать места из общегородской ба-
зы данных. В ней сейчас насчиты-
вается 25 тысяч вакансий. 

- Ярмарки вакансий приносят 
хорошие результаты. Например, 
в прошлый раз около 200 чело-
век из пришедшей тысячи устро-
ились на работу, - отметила на-
чальник отдела содействия рабо-
тодателям центра занятости на-
селения Самары Светлана Са-
фина. - На любую ярмарку могут 
прийти не только люди, испыты-
вающие трудности в поиске ра-
боты. Мы консультируем и про-
сто временно безработных, и тех, 
кто желает сменить свое нынеш-
нее место. 

- Здесь довольно много ин-
тересных вакансий, доступных 
людям в возрасте, и несколько 
мне уже приглянулись, - гово-
рит домохозяйка Галина Канда-
кова. - Я переехала из Казахста-
на и сейчас имею только разре-
шение на временное прожива-
ние. Но мне остался год до пен-
сии и до гражданства, поэтому я 
решила заранее позаботиться о 
своем трудоустройстве.

Свои вакансии предоста-
вили ЗАО «ГК «Электрощит» 
- ТМ Самара», ОАО «Самар-
ский подшипниковый завод», 
ООО «Медгард», муниципаль-
ное предприятие «Трамвайно-
троллейбусное управление» и 
другие. Самыми интересными 
вакансиями для гостей ярмар-

ки стали «менеджер социаль-
ных проектов», «менеджер по 
работе с клиентами», «бухгал-
тер», «водитель троллейбуса», 
«системный администратор», 
«уборщик-фасовщик». Для пен-
сионеров свои вакансии пред-
ставили Самарская муници-
пальная информационно-би-
блиотечная система, ЗАО «Пе-
чать» и индивидуальные пред-
приниматели. 

- Наша компания на ярмарке 
представила пять вакансий: ку-
хонный работник, три вакансии 
уборщика помещения и дворник, 
- рассказала менеджер по персо-
налу «Медгарда» Людмила Кон-
стантинова. - Так как профессии 
распространенные и не требу-
ют особых навыков, то подходит 
очень много людей. Практически 
половина из подошедших остав-
ляет заявку на место. 
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06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Территория искусства (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
17.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

06.00, 05.10 Ералаш (0+)

06.40 М/с «Октонавты» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 22.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)

09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

01.00 Даёшь молодёжь! (16+)

03.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.20 Давай разведёмся! (16+)

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

13.20 Д/с «Я его убила» (16+)

14.20 Кулинарная дуэль (16+)

15.20 Х/ф «ЧОКНУТАЯ» (16+)

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

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)

20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 
(16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

02.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО» (16+)

03.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

08.00 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

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

09.00 Выставка «Искусство миниатюры 
федоскино» (0+)

09.30 Украинский вопрос (0+)

10.30, 17.15, 00.30 Портреты (0+)

10.50 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30 Искусство звучащего слова (0+)

13.45 Просветители народов (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Гонения на церковь в России 
ХХ век» (0+)

16.30 Мой путь к богу (6+)

18.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство» (0+)

22.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

00.00 Д/ф «На пути к Сергию» (0+)

00.45 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (0+)

01.50 Герои победы (0+)

02.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

04.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

04.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)

05.00 Школа милосердия (0+)

05.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

06.30 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)

06.55 Д/ф «Монолог» (0+)

07.25 Д/ф «Патмос» (0+)

07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 «Новости губер-
нии» (12+)

07.25 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.45 «Территория Тольятти» (12+)
08.00 «Доска объявлений» (12+)
08.05 «Календарь губернии» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+)
08.45 М/с «Лев Макс-2» (6+)
09.00 Д\ф «Михаил Танич» (16+)
09.55 Т\с «СЕКУНДА ДО…» (16+)
11.50, 15.55, 18.10, 23.55 «Доска 

объявлений» (12+)
11.55 «Календарь губернии» (12+)
12.05 Т\с «Последний кордон» (16+) 
14.05  Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Территория Тольятти» (12+)
14.40 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Открытый урок» (12+) 
15.05 Д\с «Кремль-9»    (16+)
16.05 Т\с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.05 «Азбука потребителя» (12+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15  Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Т\с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20 «Репортер» (16+)
22.25, 06.00 Т\с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
23.25  Д\с «Железный характер» (16+)
00.20 «Репортер» (16+)
00.25 Т\с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
02.15 Д\с «Тайны века» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
03.10 Д\с «Железный характер» (16+)
03.40 Т\с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+)

07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.10, 06.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)

07.40 Х/ф «КОРТИК» (12+)

09.25, 10.15, 11.05 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Особая статья (12+)

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.15 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» (16+)

19.35 Д/с «Подводная война» (12+)

20.25 Последний день (12+)

21.10 Т/с «1943» (16+)

23.20 Д/ф «1941. О чем не знал Берлин...» 

(12+)

00.05 Новая звезда (12+)

02.35 Х/ф «КРУГ» (12+)

04.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)
09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.10 Мультфильмы (6+)
11.00 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00 Информационная 

программа «События»
13.10 Сыскное дело (16+)
13.20 Мастер спорта (12+)
13.30 Право на маму (12+)
13.40 Город, история, события (12+) 
14.10 Х/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» (16+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ  

С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Красная столица пустыни»,  

2 серии (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.00, 20.00, 21.00 Информационная 

программа «События»
19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+)
00.00 Информационная программа 

«События»
00.30 Х/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
01.20 Х/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» (16+)
02.10 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.25 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.20, 00.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)

10.00 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 04.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

03.35 Д/с «Другой мир» (12+)

05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

07.00 Страна на «колесах» (16+)

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Д/ф «ИВАН ОХЛОБЫСТИН» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.00 Дом-2 Судный день (16+)

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

19.00 Дорожная карта (12+)

19.20 Стеклим балкон (12+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

01.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3. 
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+)

05.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Ах, Арлекино, 
Арлекино!

ДОСУГ   Цирк встречает друзей

Александра Романова
Весь остаток лета - с 23 июля по 

28 августа - жители и гости Самары 
смогут снова прикоснуться к удиви-
тельному и загадочному миру цир-
кового искусства. Самарский цирк 
представит музыкально-цирковую 
программу «Арлекино»!

Разнообразие жанров, высокий 
профессионализм артистов, ориги-
нальное музыкальное оформление 
и нестандартные режиссерские ре-
шения - все это создаст на манеже ат-
мосферу настоящего праздника.  

В программе будут представле-
ны цирковые номера с уникальны-

ми трюками. Одним из самых ярких 
и незабываемых моментов представ-
ления станет фаер-шоу жонглеров 
Сафаргалиных - их бесстрашие и 
виртуозность в укрощении огня впе-
чатлят и взрослых, и детей.

Удивительно тонкий и романтич-
ный номер Виктора Евтехова пора- 
зит зрителя гармонией отношений 
человека и лошадей. Глядя на манеж, 
создается впечатление, что эти ум-
ные и грациозные животные выпол-
няют трюки без участия человека.

Недюжинную отвагу и удаль про-
демонстрирует кот Федор - воспи-
танник Ольги Безмен.

Порадует зрителей и целое семей-

ство озорных попугаев ара - дресси-
ровщики Александр и Дарья Оно-
приенко.

Никого не оставят равнодушным 
ленивые, но очень обаятельные мор-
ские львы под управлением Гаянэ 
Мартиросян.

А клоунский дуэт Васа и Стаса не 
даст скучать малышам и взрослым, 
радуя гостей цирка смешными ре-
призами. 

Отличным завершением праздни-
ка станет детская дискотека.

Приятно отметить, что стоимость 
билетов на это представление соста-
вит от 200 до 900 рублей - отличный 
вариант летнего семейного отдыха.

В Самару с гастролями приезжает новая музыкально-цирковая программа

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)

01.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

04.40 Сталинские соколы. Крылатый 

штрафбат (12+)

05.30 Комната смеха (12+)

07.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из США (12+)

09.30, 10.30, 12.30, 17.30, 20.25 Новости
09.35, 15.00, 17.35, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (12+)

12.35 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

13.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) 
- «Милан» (Италия) (12+)

15.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция из Китая (12+)

18.05, 05.10 XXIV Летние Олимпийские 
игры 1988 г. в Сеуле. Футбол. 
Финал. СССР - Бразилия (12+)

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

21.00 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)

22.00 Лучшее в спорте (12+)

22.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция (12+)

01.15 500 лучших голов (12+)

01.45 Безумные чемпионаты (16+)

02.15 Д/ф «Решить и сделать» (12+)

03.15 Д/ф «Бобби Фишер против всего 
мира» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

15.30 Таблетка (16+)

16.15 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

22.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

00.40 Т/с «ГОМОРРА» (18+)

02.30 Это Я (16+)

03.05, 04.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)

06.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)

09.00, 02.50 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

11.30, 13.30, 17.00, 12.50, 14.40, 17.15, 18.25 

Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (12+)

04.50, 05.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Дорожный патруль (12+)

07.00 Новое утро

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Кодекс чести

15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.40 Первая кровь (16+)

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

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

04.35, 05.40 Гость (12+)

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

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

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

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

11.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

21.00 Право знать! (16+)

22.25 Обложка (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Прощание (12+)

01.20 Петровка, 38
01.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)

03.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

05.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)

06.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и 
эпилогом» (0+)

13.00 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы» (0+)

13.15, 21.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)

14.10 Эрмитаж (0+)

14.40, 00.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

15.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» (0+)

16.10, 22.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время (0+)

16.40 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» (0+)

17.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (0+)

18.20 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева (0+)

19.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» (0+)

19.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Линия жизни (0+)

22.55 Власть факта (0+)

23.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

01.55 Д/ф «Владимир Басов» (0+)

02.35 Балет «Лебединое озеро» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «Смурфики» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Лесные путешественники», 
«Грибок-теремок» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.35 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

13.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.25 180 (0+)

14.30 Ералаш (0+)

15.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

16.00 М/с «Барбоскины» (0+)

17.25 М/с «Бумажки» (0+)

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

18.50 М/с «Три Фу Том» (0+)

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Доверчивый дракон», 
«Золотое пёрышко», «Первая 
скрипка», «Кем быть?» (0+)

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

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

04.05 М/с «Покойо» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

05.20, 14.15 Гамбургский счёт (12+)

05.45, 12.45, 01.30 Ясное дело (12+)

06.00 Большая наука (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди 

(12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

08.55, 00.40 Д/ф «Белая территория» (12+)

09.50, 21.10 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05, 22.30 От первого лица (12+)

12.30, 01.45 Большая страна. Общество 

(12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИНИЦИАТИВА  Самарская епархия и Союз журналистов организовали встречу с молодежными организациями

Дискуссии, выступления хоров прошли на площадке монастыря в Винновке

ДЛЯ ДУШИ И УМА
Ирина Шабалина

Стало традицией, что в день пра-
вославного праздника явления Ка-
занской Божьей матери в монасты-
ре села Винновка проходят празд-
ники с участием не только прихо-
жан, но и светских общественных 
структур. В этом году 21 июля в Свя-
то-Богородичный Казанский муж-
ской монастырь из Самары вместе с 
паломниками прибыли представи-
тели нескольких молодежных орга-
низаций. Такой сценарий был пред-
ложен Самарской епархией и реги-
ональным отделением Союза жур-
налистов для пропаганды в моло-
дежной среде духовных, патриоти-
ческих ценностей.  

Все желающие могли участво-
вать вместе с прихожанами и па-

ломниками в божественной литур-
гии, в крестном ходе. После экскур-
сии по монастырю, подъема на ко-
локольню, совместной трапезы хо-
зяева и гости собрались в актовом 
зале, чтобы поучаствовать в дис-
куссии о сохранении рукотворной 
и природной красоты самарского 
края. Такую тему заявили органи-
заторы, поскольку на этом поприще 
молодежь может проявить и свои 
разносторонние таланты, и кипу-
чую энергию.

- У каждого человека, каждой се-
мьи есть своя миссия на земле. И 
наш долг - сохранение целостно-
сти, чистоты, ясности пути разви-
тия Отечества, - задал тон разгово-
ру епископ Серафим. - Что для это-
го требуется? Прежде всего воспи-
тание духовности - на высоких об-
разцах культуры, литературы, чело-

веческих взаимоотношений.
Об этом и говорили. О том, что 

молодой человек не может расти без 
книг, разъясняющих смысл бытия. 
О прошедших и готовящихся акци-
ях по очистке от мусора памятника 
природы Царева кургана. О палом-
нических поездках студентов са-
марских вузов к православным свя-
тыням. О необходимости реставри-
ровать памятники архитектуры Са-
мары осторожно и бережно, со зна-
нием дела. 

Молодежь делилась впечатлени-
ями о недавно прошедшем форуме 
«Отечества наследники», собрав-
шем около тысячи самарских сту-
дентов. А руководитель отдела по 
делам молодежи Самарской епар-
хии о. Герасим пригласил ребят на 
следующую встречу: с 12 по 14 авгу-
ста уже в 12-й раз будет проходить 

летний слет православной молоде-
жи «Благовещенский скит» на Фе-
доровских лугах. Участников ждут 
мастер-классы, лектории, интерес-
ное общение с единомышленника-
ми и общественно-полезный труд. 
Могут участвовать все, кто ставит 
целью поиск крепких духовных ос-
нов, для кого идеи патриотизма - не 
пустой звук.

После выступления замечатель-
ных хоровых и фольклорных кол-
лективов на обратном пути из Вин-

новки два часа звучал хор, родив-
шийся прямо на борту «омика». За-
певали профессионалы, подхваты-
вали все остальные. Пели о войне и 
мире, о любви и Отечестве - под ба-
ян, балалайку, гусли, колесную ли-
ру...  Посланцы Самарского свод-
ного студенческого отряда были в 
полном восторге: ехали просто по-
смотреть известный монастырь, а 
почерпнули немало информации, 
над которой обязательно надо ду-
мать. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1005

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение тер-
ритории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Озеленение территории городского 
округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 18.12.2012 № 1627 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «1  444  719,3» заменить цифрами 

«1 369 446,7».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следую-

щей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ПРОГРАММ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных бюджетом 
городского округа Самара, составляет 1 369 446,7 тыс. рублей. 
Источники финансирования мероприятий Программы:
средства бюджета городского округа Самара в объеме 1 369 446,7 тыс. рублей, 
из них по годам реализации:
2013 год - 287 826,9 тыс. рублей;
2014 год - 292 323,7 тыс. рублей;
2015 год - 262 255,2 тыс. рублей;
2016 год - 229 191,9 тыс. рублей
(в том числе кредиторская задолженность 19 585,3 тыс. рублей);
2017 год - 317 434,3 тыс. рублей;
средства бюджета Самарской области по мере их фактического поступления в 
течение финансового года;
средства инвесторов».

1.2. Абзацы первый - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по 
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Источники финансирования мероприятий Программы:
средства бюджета городского округа Самара в объеме 1 369 446,7 тыс. рублей, из них по годам реали-

зации:
2013 год - 287 826,9 тыс. рублей;
2014 год - 292 323,7 тыс. рублей;
2015 год - 262 255,2 тыс. рублей;
2016 год - 229 191,9 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 19 585,3 тыс. рублей);
2017 год - 317 434,3 тыс. рублей;
средства бюджета Самарской области по мере их фактического поступления в течение финансового го-

да.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.4. Раздел 1 приложения № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настояще-

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа         О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 21.07.2016 № 1005

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Озеленение территории городского 

округа Самара» на 2013 - 2017 годы

Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы городского округа Самара 
«Озеленение территории городского округа Самара» 

на 2013 - 2017 годы
№ 

п/п
Наименование целевого индикатора Единица 

измере-
ния

Значение целевого индикатора (показа-
теля)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Итого

Цель: формирование благоприятных, безопасных условий  
жизнедеятельности населения городского округа Самара

1 Площадь инвентаризации и паспортизации 
зеленых насаждений

га 151,5 150 301,5

2 Количество сваленных аварийных деревьев шт. 500 600 600 450 600 2750
3 Количество корчеванных пней шт. 130 130 130 90 130 610
4 Объем удаленной поросли с к л . 

куб.м
500 500 500 350 500 2350

Цель: омолаживание зеленых насаждений городского округа Самара
5 Количество деревьев, подвергнутых глубо-

кой омолаживающей обрезке
шт. 250 250 250 180 250 1180

6 Количество деревьев, подвергнутых санитар-
ной обрезке

шт. 1100 1100 1100 900 1100 5300

7 Количество деревьев, подвергнутых формо-
вочной обрезке

шт. 130 130 130 86 130 606

8 Протяженность постриженной живой изго-
роди кустарников

п.м 18300 18300 18300 18300 18300 91500

Цель: формирование индивидуального, уникального облика городского округа Самара
9 Количество деревьев, посаженных в рамках 

восстановительного озеленения
шт. 2400 2974 1152 1200 1200 8926

10 Количество посаженных кустарников шт. 4000 4000 4000 4000 16000 
11 Площадь восстановленных газонов с посевом 

трав
тыс. кв.м 12,7 12,7

11.1 Площадь восстановленных газонов тыс. кв.м 12,7 12,7 12,7 12,7 50,8
12 Поливаемая площадь газонов из смонтиро-

ванной поливной сети
тыс. кв.м 30 37 30 0 30 127

13 Площадь посаженных цветов тыс. кв.м 19,6 19,3 38,9
13.1 Площадь посадки цветов в скверах, на бульва-

рах и на других объектах озеленения
тыс. кв.м 17,9 15,1 17,9 50,9

13.2 Площадь посадки цветов на набережной ре-
ки Волги

тыс. кв.м 3,2 3,4 3,2 9,8

14 Количество отремонтированных малых архи-
тектурных форм

шт. 600 600 600 600 600 3000

15 Площадь отремонтированных оград тыс. кв.м 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9

16 Площадь, на которой производились ремонт 
и содержание зеленых насаждений на терри-
тории городского округа Самара

га 141,8 141,8 139,2 135,89 139,2 697,89

17 Площадь, на которой производились ремонт 
и содержание элементов благоустройства на-
бережной реки Волги

тыс. кв.м 234,6 301,6 305,0 281,8 305,0 1428

18 Площадь скверов, бульваров, вновь благоу-
строенная в рамках ремонта

тыс. кв.м 32,6 114,8 2,2 27,2 18,6 195,4

19 Количество фонтанов и поливочного водо-
провода, в отношении которых проводились 
работы по содержанию

шт. 37 38 42 42

Первый заместитель главы городского округа Самара                          В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 21.07.2016 № 1005

1. Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы  
городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятий

Срок 
испол-
нения, 
годы

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 
бюд-

жетных 
средств

Испол-
нитель

Финансовое обеспечение.
Планируемый объем финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого
Бюджет 
город-
ского 

округа 
Самара

Бюджет 
город-
ского 

округа 
Самара

Бюджет 
город-
ского 

округа 
Самара

Бюджет 
город-
ского 

округа 
Самара

Бюджет 
город-
ского 

округа 
Самара

Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

1 Инвентариза-
ция и паспор-
тизация зеле-
ных насажде-
ний

2 0 1 3 , 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

3440,0 7914,0 11354,0

2 Валка аварий-
ных деревьев

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 4296,3 4538,0 8834,3

3 К о р ч е в к а 
пней

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 216,1 38,0 254,1

4 Удаление по-
росли

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 153,4 197,0 350,4

5 Прове дение 
глубокой омо-
лаживающей 
обрезки дере-
вьев

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 2457,3 1897,0 4354,3

6 Прове дение 
с а н и т а р н о й 
обрезки дере-
вьев

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 578,4 330,0 908,4

7 Прове дение 
формовочной 
обрезки дере-
вьев

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 189,1 228,0 417,1

8 Стрижка жи-
вой изгороди 
кустарников

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 2226,8 1002,0 3228,8

9 Посадка дере-
вьев в рамках 
восс танови-
тельного озе-
ленения

2013 - 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

12609,0 12534,3 6670,5 7332,0 7700,0 46845,8

10 Посадка ку-
старников

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 2690,5 3038,0 5728,5

11 Восстановле-
ние газонов с 
посевом трав

2013 ДБиЭ ДБиЭ 4331,4 4331,4

11.1 Восстановле-
ние газонов

2014 ДБиЭ ДБиЭ 4857,0 4857,0

12 Монтаж по-
ливной сети

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 8492,7 10777,0 19269,7

13 Посадка цве-
тов

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 27524,1 27166,0 54690,1

14 Ремонт малых 
а рх и те к т у р -
ных форм

2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 282,8 304,0 586,8

15 Ремонт оград 2013 - 
2014

ДБиЭ ДБиЭ 404,2 459,0 863,2

16 Ремонт и со-
держание зе-
леных насаж-
дений на тер-
ритории го-
р о д с к о г о 
округа Самара

2013 - 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

111124,7 121597,5 183299,5 146385,0 195727,0 753135

в том числе 
кредиторская 
з а д о л ж е н -
ность

4998,7

17 Ремонт и со-
держание эле-
ментов бла-
гоустройства 
набережной 
реки Волги

2013 - 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

36912,2 38055,0 45000,0 40828,0 48280,0 200246,7

в том числе 
кредиторская 
з а д о л ж е н -
ность

8828,5

18 Ремонт скве-
ров, бульва-
ров

2013 - 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

69897,9 65305,9 8847,3 17757,7 33345,0 189543,6

в том числе 
кредиторская 
з а д о л ж е н -
ность

5610,2

19 Ус т р о й с т в о 
э к о л о г и ч е -
ских парковок 
(укладка гео-
решеток для 
у с т р о й с т в а 
парковок на 
газонах)

2013 - 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ, 
инвес-
торы

В рамках текущей деятельности
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20 Создание зе-
леной (эко-
логической) 
р е к л а м ы , 
у с т р о й с т в о 
ландшафтных 
композиций

2013 - 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ, 
инвес-
торы

В рамках текущей деятельности

21 Организация 
работ по озе-
ленению с 
участием во-
лонтеров

2013 - 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ, 
инвес-
торы

В рамках текущей деятельности

22 Прове дение 
воспитатель-
ной и образо-
вательной ра-
боты, направ-
ленной на 
ф о р м и р о в а-
ние бережно-
го отношения 
к зеленым на-
саждениям

2013 - 
2017

ДО ДО В рамках текущей деятельности

23 Содерж ание 
фонтанов и 
поливочного 
водопровода

2015 - 
2017

ДБиЭ/
ДГХиЭ

ДБиЭ/
ДГХиЭ

18437,9 16889,2 24468,3 59647,5

в том числе 
кредиторская 
з а д о л ж е н -
ность

147,9

ИТОГО 287826,9 292323,7 262255,2 229191,9 317434,3 1369446,7
из них на оплату кредиторской задолженно-
сти

19585,3

Первый заместитель главы городского округа Самара                       В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1006

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 
№ 1131 «О порядке присвоения на территории городского округа Самара спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1131 «О порядке 
присвоения на территории городского округа Самара спортивных разрядов «второй спортивный разряд», 
«третий спортивный разряд» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О Порядке регулирования отношений, возникающих в процессе реализации на территории городско-

го округа Самара полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара по присвое-
нию спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок регулирования отношений, возникающих в процессе реализации на террито-

рии городского округа Самара полномочий органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», со-
гласно приложению.».

1.3. В пункте 3 постановления слово «Администрации» исключить.
1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пун-

кта 1.3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 
г., действие пункта 1.4 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 21 
ноября 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 21.07.2016 № 1006

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 12.10.2015 № 1131

Порядок регулирования отношений, возникающих в процессе реализации на территории городского 
округа Самара полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара по присвое-

нию спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также Положе-
нием о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спор-
та Российской Федерации от 17.03.2015 № 227 (далее – Положение о ЕВСК), и определяет механизм реали-
зации на территории городского округа Самара полномочий органов местного самоуправления город-
ского округа Самара по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортив-
ный разряд» (далее – спортивные разряды). 

1.2. Полномочия по присвоению спортивных разрядов на территории городского округа Самара реа-
лизуются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в порядке, установленном Положением 
о ЕВСК, за исключением принятия решения о присвоении спортивных разрядов. 

1.3. Решение о присвоении спортивного разряда оформляется распоряжением первого заместителя 
главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента в соответствии со структурой 
Администрации городского округа Самара.

2. Рассмотрение представления на присвоение спортивного разряда

2.1. Рассмотрение вопроса о присвоении спортивного разряда осуществляется на основании представ-
ления на присвоение спортивного разряда (далее – представление) и приложенных к нему документов, 
предусмотренных Положением о ЕВСК (далее – документы).

2.2. Представление, заполненное по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и документы 
подаются в Департамент в срок, установленный Положением о ЕВСК.

2.3. Департамент в сроки, установленные Положением о ЕВСК:
в случае соответствия представления и документов требованиям пункта 35 Положения о ЕВСК и отсут-

ствия оснований для отказа в присвоении спортивного разряда, предусмотренных пунктом 41 Положения 
о ЕВСК, готовит проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара о присвоении 
спортивного разряда и направляет его на подписание первому заместителю главы городского округа Са-
мара, курирующему деятельность Департамента в соответствии со структурой Администрации городско-

го округа Самара, в соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа Самара, регла-
ментирующими порядок подготовки, оформления и прохождения распорядительных документов Адми-
нистрации  городского округа Самара;

в случае несоответствия представления и документов требованиям пункта 35 Положения о ЕВСК воз-
вращает их в организацию, подавшую представление на присвоение спортивного разряда, с указанием 
причин возврата;

в случае наличия оснований для отказа в присвоении спортивного разряда, указанных в пункте 41 По-
ложения о ЕВСК, направляет в организацию, подавшую представление на присвоение спортивного разря-
да, обоснованный письменный отказ и возвращает представление и все документы.

3. Уведомление о результатах рассмотрения представления на присвоение спортивного разряда

3.1. Департамент направляет копию распоряжения первого заместителя главы городского округа Сама-
ра о присвоении спортивного разряда:

в течение 10 рабочих дней со дня его подписания в адрес организации, подавшей представление на 
присвоение спортивного разряда;

в течение 5 рабочих дней со дня его подписания в адрес Управления информации и аналитики Админи-
страции городского округа Самара, которое обеспечивает его размещение на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня подписания распоряжения первого заместителя главы городского округа 
Самара о присвоении спортивного разряда.
Исполняющий обязанности первого заместителя главы городского округа Самара      В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку регулирования отношений, возникающих в про-
цессе реализации на территории городского округа Сама-
ра полномочий органов местного самоуправления город-

ского округа Самара по присвоению спортивных разрядов 
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение спортивного разряда (2 и 3 спортивные разряды)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (НОРМАТИВЫ)
Вид спорта Дата про-

ведения со-
ревнования
(число, ме-
сяц, год)

Н а и м е н о -
вание со-
р е в н о в а -
ний (дисци-
плина, вес)

Р а н г 
сорев-
н о в а -
ния

П о к а з а н -
ный ре-
зультат

Фамилия Имя
Отчество Дата рождения число месяц год
Субъект Рос-
сийской Фе-
дерации

Город, поселок, 
село (место жи-
тельства)

Место рабо-
ты (учебы), 
должность
Предыдущий 
спортивный 
разряд

Д а т а 
присво-
ения

ФИО тренеров, подготовивших 
спортсмена Должность 

судьи
Ф.И.О. Город Судейская 

категория

Стаж занятий 
спортом

__________г.

Местная спортивная федерация (физкультурно-спортивная организация) 
Должность руководителя     _________/___________/  __________дата
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1007

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 01.04.2008 № 236  
«Об утверждении Положения о порядке выполнения отраслевыми (функциональными),  

территориальными органами Администрации городского округа Самара, муниципальными  
предприятиями и учреждениями первичных мер пожарной безопасности»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», За-
коном Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 01.04.2008 № 236 «Об утверждении Поло-
жения о порядке выполнения отраслевыми (функциональными), территориальными органами Админи-
страции городского округа Самара, муниципальными предприятиями и учреждениями первичных мер 
пожарной безопасности» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 слово «, территориальными» исключить.
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В наименовании слово «, территориальными» исключить.
1.3.2. В пункте 1.2 раздела 1 слова «и территориальных» исключить.
1.3.3. В абзацах первом, втором пункта 2.1 раздела 2 слово «, территориальные» в соответствующем па-

деже исключить.
1.3.4. В разделе 3:
1.3.4.1. В наименовании, пункте 3.1 слово «, территориальных» исключить.
1.3.4.2. Абзац четвертый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Инструктаж по пожарной безопасности проводится должностным лицом, прошедшим обучение в ор-

ганизации, имеющей соответствующую лицензию на проведение данного вида обучения, в объеме пожар-
но-технического минимума, и имеющим удостоверение установленного образца.».

1.3.4.3. В абзаце втором пункта 3.2.2 слова «и территориального» исключить.
1.3.4.4. В пункте 3.2.4:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«г) при установлении особого противопожарного режима;»;
в абзаце седьмом слова «и территориального» исключить.
1.3.5. В разделе 4:
1.3.5.1. В пункте 4.1:
в абзаце первом слова «и территориальным» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- в своей работе руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, нормами по-
жарной безопасности (НПБ 110-03), утвержденными Приказом МЧС РФ  от 18.06.2003 № 315.».

1.3.5.2. В пункте 4.2:
в абзаце первом слово «Руководителям» заменить словами «Лицам, ответственным за пожарную безо-

пасность,»;
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«На объектах с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объектах с рабочими ме-

стами на этаже для 10 и более человек руководители муниципальных предприятий и учреждений город-
ского округа Самара обеспечивают наличие планов эвакуации людей при      пожаре.»;

абзац третий исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«На объектах с ночным пребыванием людей руководители муниципальных предприятий и учрежде-

ний городского округа Самара обеспечивают наличие инструкций о порядке действий обслуживающего 
персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических 
фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от токсичных продуктов горения.»;
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абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Руководители муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара обеспечивают 

(ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с 
ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том 
числе в ночное время).»;

абзацы с шестого по четырнадцатый исключить;
в абзаце пятнадцатом слова «приложением № 3 к Приказу МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)» заменить словами «Правилами противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390»;

в абзаце шестнадцатом слова «и пожарных кранов (пункт 8 приложения № 3 к Приказу)» исключить;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«б) огнетушители, отправленные с муниципальных предприятий и учреждений городского округа Са-

мара на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей;»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 
«в) при защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. сле-

дует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изде-
лиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными ог-
нетушителями.»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Руководители муниципальных предприятий и учреждений  городского округа Самара на объектах, яв-

ляющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации могут устанавливать дополнительные требования пожарной 
безопасности, учитывающие специфику таких объектов.»;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 
«Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и 

инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 
«Руководители муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара обеспечивают 

исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарно-
го водопровода и организуют проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и 
осенью) с составлением соответствующих актов.»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 
«Руководители муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара при отключении 

участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопро-
водной сети ниже требуемого извещают об этом подразделение пожарной         охраны.»;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«Руководители муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара обеспечивают 

исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступ-
ность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.»;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 
«Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожар-

ного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения.»;

абзацы двадцать шестой - двадцать седьмой исключить;
предложение первое абзаца двадцать восьмого изложить в следующей редакции:
«Проверки состояния пожарных гидрантов на территории городского округа проводят организации, в 

ведении (на балансе) которых находятся пожарные гидранты, с противопожарной службой (по согласова-
нию) не реже двух раз в год (весной и осенью).»;

абзац тридцатый исключить;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Руководители муниципальных предприятий и учреждений городского округа Самара обеспечивают 

укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рука-
вами, ручными пожарными стволами и вентилями, организуют перекатку пожарных рукавов (не реже 1 
раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и разме-
щаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих 
элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.».

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

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа                                                              О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1008

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском 
округе Самара», решением Думы городского округа Самара от 28.12.2006      № 379 «Об утверждении струк-
туры Администрации городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского 
округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского окру-
га Самара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара  
Кудряшова В.В.».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац третий раздела «Введение» изложить в следующей редакции: 
«субъекты бюджетного планирования – органы местного самоуправления городского округа Самара, 

а также отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, являющиеся 
главными распорядителями бюджетных средств, имеющие право на получение средств в соответствии с 
ведомственной структурой расходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период;».

1.2.2. В пункте 2.1 слова «Департамент экономического развития Администрации городского округа Са-
мара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департа-
мент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара».

1.2.3. В пункте 2.2 слова «Главой Администрации городского округа Самара, первым заместителем главы 
Администрации городского округа Самара» заменить словами «Главой городского округа Самара, первым 
заместителем главы городского округа Самара».

1.2.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара в 

течение трех недель со дня получения проекта ведомственной программы проводит в пределах своих 
полномочий экспертизу проекта ведомственной программы и подготавливает соответствующие заклю-
чения.».

1.2.5. В пункте 2.6 слова «Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Департамент по вопросам общественной безопасности и противо-
действия коррупции» в соответствующем падеже.

1.2.6. В пункте 2.8:
1.2.6.1. Абзац шестой исключить.
1.2.6.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«5) заключения Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа 

Самара на проект ведомственной программы:
а) экономическое заключение;
б) финансовое заключение в части финансового обеспечения мероприятий проекта ведомственной 

программы средствами бюджета городского округа Самара;». 
1.2.6.3. Абзац восьмой исключить.
1.2.6.4. В абзаце девятом слова «Департамента по вопросам общественной безопасности и контролю» 

заменить словами «Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия корруп-
ции». 

1.2.7. В абзаце втором пункта 2.10, пункте 3.9 слова «Департамент экономического развития» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Департамент финансов и экономического развития» в соответству-
ющем падеже. 

1.2.8. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Ведомственные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансово-

го года, подлежат утверждению до 1 июня года, предшествующего году начала реализации ведомствен-
ной программы.

В случае если на разработку ведомственной программы дано поручение Главы городского округа Сама-
ра или первого заместителя главы городского округа Самара (по курируемому направлению) позднее сро-
ка, указанного в абзаце первом настоящего пункта, разработка и утверждение ведомственной программы 
осуществляется в сроки, установленные поручением.».

1.2.9. В пункте 3.3: 
1.2.9.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«3.3. При необходимости исполнитель ведомственной программы вносит предложения Главе городско-

го округа Самара или первому заместителю главы городского округа Самара (по курируемому направле-
нию) о внесении разработчиком соответствующих изменений.

Основанием для внесения изменений в ведомственную программу является поручение Главы город-
ского округа Самара или первого заместителя главы городского округа Самара (по курируемому направ-
лению) о внесении разработчиком соответствующих изменений.».

1.2.9.2. Абзац десятый исключить.
1.2.9.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«5) заключения Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа 

Самара на вносимые изменения в ведомственную программу:
а) экономическое заключение;
б) финансовое заключение на вносимые изменения в ведомственную программу в части финансового 

обеспечения мероприятий программы средствами бюджета городского округа Самара;».
1.2.9.4. Абзац двенадцатый исключить.
1.2.9.5. В абзаце тринадцатом слова «Департамента по вопросам общественной безопасности и контро-

ля» заменить словами «Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия кор-
рупции». 

1.2.10. В пункте 3.7:
1.2.10.1. В абзаце первом слова «Департамент экономического развития Администрации городского 

округа Самара и в Департамент финансов Администрации городского округа Самара» заменить словами 
«Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара». 

1.2.10.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара в тече-

ние двух недель со дня получения отчета подготавливает и направляет исполнителю ведомственной про-
граммы соответствующие заключения.».

1.2.11. В пункте 3.8:
1.2.11.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«5) заключения Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа 

Самара на отчет об исполнении ведомственной программы:
а) экономическое заключение;
б) финансовое заключение в части бюджетной составляющей;».
1.2.11.2. Абзац восьмой исключить.
1.2.12. В пункте 4.1 слова «Главой Администрации городского округа Самара» заменить словами «Главой 

городского округа Самара».
1.2.13. В пункте 4.2 слова «Департамент экономического развития Администрации городского округа 

Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департа-
мент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.08.2015 № 879 «Об одобре-
нии прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» изменение, заменив в пункте 3 слова «первого заместителя главы Администрации 
городского округа Самара» словами «первого заместителя главы городского округа Самара».

3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2013 № 798 «Об органи-
зации работы по согласованию и выполнению прогнозных значений социально-экономических показате-
лей городского округа Самара, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий мест-
ным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения» следу-
ющие изменения:

3.1. В пункте 2, подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 пункта 3, пункте 4 слова «Департамент экономического разви-
тия» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент финансов и экономического развития» 
в соответствующем падеже.

3.2. В пункте 4.6 слова «Главы Администрации городского округа Самара» заменить словами «Главы го-
родского округа Самара».

3.3. В пункте 5 слова «Департаменту экономического развития Администрации городского округа Сама-
ра и Департаменту финансов Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департамен-
ту финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара».

3.4. В пункте 7 слова «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко 
В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.».

3.5. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.07.2015 № 727 «Об организа-
ции Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа Самара 
Самарской области» следующие изменения:

4.1. В пункте 3 слова «и территориальным» исключить, после слов «Департаменту строительства и архи-
тектуры городского округа Самара» дополнить словами «(до 18.01.2016), Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара (с 18.01.2016)».

4.2. В пункте 10 слова «первого заместителя главы Администрации городского округа Самара» заменить 
словами «первого заместителя главы городского округа Самара». 

4.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4.4. В приложении № 2 к постановлению: 
4.4.1. В пунктах 4.2, 5.1 и 5.2 слова «и территориальных» исключить.
4.4.2. Пункты 4.2, 5.1 и 5.2 после слов «Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-

мара» дополнить словами «(до 18.01.2016), Департамента градостроительства городского округа Самара 
(с 18.01.2016)».

4.4.3. В пункте 8 слова «, но не реже одного раза в квартал» и «Члены Комиссии участвуют в заседаниях 
Комиссии без права замены.» исключить.

5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2011 № 176 «Об организа-
ции работы по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городского округа Самара за отчетный год и их планируе-
мых значениях на 3-летний период» следующие изменения:

5.1. В пунктах 2, 3, 4 и 6 слова «Департамент экономического развития» в соответствующем падеже заме-
нить словами «Департамент финансов и экономического развития» в соответствующем падеже.

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

5.3. В пункте 10 слова «аппарата Правительства Самарской области» заменить словами «Администрации 
Губернатора Самарской области».

5.4. В пункте 11 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.» заменить 
словами «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.».

5.5. В приложении № 1 к постановлению:
5.5.1. В пунктах 1 и 2 слова «Руководитель Департамента по промышленной политике и поддержке пред-

принимательства Администрации городского округа» заменить словами «Заместитель главы городского  
округа – руководитель Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринима-
тельства Администрации городского округа».

5.5.2. В пунктах 3 и 8 слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента эконо-
мического развития» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департа-
мента финансов и экономического развития».

5.5.3. В пункте 6 слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента благоу-
стройства и экологии» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департа-
мента городского хозяйства и экологии».

5.5.4. В пункте 7 слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента транспорта» 
заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленной 
политики, транспорта и поддержки предпринимательства».

5.5.5. В пунктах 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 слова «руководитель Департамента образования» 
заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента образования». 

5.5.6. В пунктах 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и 22 слова «Заместитель Главы городского округа 
по социальным вопросам,» исключить.

5.5.7. В пунктах 18, 31, 34 и 35 слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамен-
та финансов» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента фи-
нансов и экономического развития».
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5.5.8. Пункт 19 в графе «Ответственный» дополнить словами «, руководитель Департамента культуры, ту-
ризма и молодежной политики Администрации городского округа, руководитель Департамента физиче-
ской культуры и спорта Администрации городского округа».

5.5.9. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 
20 Уровень фактической 

обеспеченности уч-
реждениями культуры 
в городском округе от 
нормативной потреб-
ности:
клубами и учреждени-
ями клубного типа

процен-
тов

Руководитель Департа-
мента культуры, туриз-
ма и молодежной поли-
тики Администрации 
городского округа

библиотеками процен-
тов

парками культуры и от-
дыха

процен-
тов

Заместитель главы го-
родского округа – ру-
ководитель Департа-
мента городского хо-
зяйства и экологии Ад-
министрации город-
ского округа

5.5.10. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
23 Доля населения, си-

стематически зани-
мающегося физи-
ческой культурой и 
спортом

п р о -
центов

Руководитель Депар-
тамента физической 
культуры и спорта Ад-
министрации город-
ского округа,
заместитель главы го-
родского округа – руко-
водитель Департамен-
та образования Адми-
нистрации городского 
округа 

23.1 Доля обучающихся, 
систематически за-
нимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом

п р о -
центов

5.5.11. В пунктах 24, 25, 26, 29, 33 и 36 слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить сло-
вами «Департамента градостроительства».

5.5.12. В пунктах 27, 28, 39 и 40 слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руко-
водитель Департамента городского хозяйства и экологии».

5.6. В приложении № 2 к постановлению:
5.6.1. Дополнить пунктом 1 следующего содержания:

1 Число субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства в расче-
те на 10 тыс. чело-
век населения

еди-
ниц

Заместитель главы го-
родского округа - руко-
водитель Департамента 
промышленной поли-
тики, транспорта и под-
держки предпринима-
тельства Администра-
ции городского округа 

5.6.2. В пункте 6 слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента благоу-
стройства и экологии» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департа-
мента городского хозяйства и экологии».

5.6.3. В пункте 7 слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента транспорта» 
заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента промышленной 
политики, транспорта и поддержки предпринимательства».

5.6.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
8 Среднемесячная номи-

нальная начисленная за-
работная плата работни-
ков крупных и средних 
предприятий и неком-
мерческих организаций 
городского округа

р у -
блей

Заместитель главы го-
родского округа – ру-
ководитель Департа-
мента финансов и эко-
номического развития 
Администрации город-
ского округа 

5.6.5. В пунктах 9, 10, 11, 15 и 18 слова «руководитель Департамента образования» заменить словами «За-
меститель главы городского округа – руководитель Департамента образования». 

5.6.6. В пунктах 9, 10, 11, 15, 18, 21 и 22 слова «Заместитель Главы городского округа по социальным во-
просам,» исключить.

5.6.7. Пункты 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23 и 24 исключить.
5.6.8. В пунктах 18, 31, 34 и 35 слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамен-

та финансов» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента фи-
нансов и экономического развития».

5.6.9. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
20 Уровень фактиче-

ской обеспечен-
ности учрежде-
ниями культуры в 
городском округе 
от нормативной 
потребности:
клубами и учреж-
дениями клубно-
го типа

п р о -
ц е н -
тов

Руководитель Департа-
мента культуры, туризма и 
молодежной политики Ад-
министрации городского 
округа

библиотеками п р о -
ц е н -
тов

парками культу-
ры и отдыха

п р о -
ц е н -
тов

Заместитель главы город-
ского округа – руководи-
тель Департамента город-
ского хозяйства и эколо-
гии Администрации го-
родского округа

5.6.10. В пунктах 26, 29 и 33 слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить словами «Де-
партамента градостроительства».

5.6.11. В пунктах 27, 28, 39 и 40 слова «Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «Заместитель главы городского округа – руко-
водитель Департамента городского хозяйства и экологии».

6. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.12.2009 № 1489 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных автономных учреждений городского окру-
га Самара за счет средств бюджета городского округа Самара» следующие изменения:

6.1. В пункте 5 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского окру-
га Самара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара  
Кудряшова В.В.».

6.2. В приложении к постановлению (далее – Положение):
6.2.1. В пункте 2.2, абзаце втором пункта 4.6 и абзаце втором пункта 5.4 слова «Глава Администрации го-

родского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Глава городского округа Самара» 
в соответствующем падеже.

6.2.2. В приложении к Положению слова «Департамент строительства и архитектуры» заменить словами 
«Департамент градостроительства».

7. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2012 № 1871 «Об утверж-
дении Порядка ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) на-
логовых льгот по местным налогам» следующие изменения:

7.1. В пунктах 2 и 4 постановления слова «Департамент экономического развития» в соответствующем 

падеже заменить словами «Департамент финансов и экономического развития» в соответствующем паде-
же.

7.2. В пункте 4 постановления слова «(Шелудякову К.Г.)» исключить.
7.3. В пункте 7 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского окру-

га Самара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара  
Кудряшова В.В.».

7.4. В приложении к постановлению:
7.4.1. В пунктах 1.2, 5.1, 5.4, 5.6 и 5.7 слова «Департамент экономического развития» в соответствующем па-

деже заменить словами «Департамент финансов и экономического развития» в соответствующем падеже.
7.4.2. Абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«органов местного самоуправления городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации городского округа Самара, органов местного самоуправления внутригородских районов 
городского округа Самара.».

7.4.3. В пункте 5.7 слова «первому заместителю главы Администрации городского округа Самара (эконо-
мика, транспорт, потребительский рынок, ЖКХ (услуги, тарифы), промышленная политика)» заменить сло-
вами «первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему вопросы управления финан-
сами, экономического развития и социальной сферы». 

8. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2011 № 112 «Об опреде-
лении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества городского округа Самара» 
следующие изменения:

8.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту строительства и архитектуры» заменить словами 
«Департаменту градостроительства».

8.2. В пункте 5 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского окру-
га Самара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара  
Кудряшова В.В.».

8.3. В абзаце втором пункта 3.6 приложения к постановлению слова «начальник Отдела по бюджетному 
учету и отчетности Администрации городского округа Самара» заменить словами «руководитель финан-
сово-экономического управления Департамента управления делами Администрации городского округа 
Самара».

9. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 № 154 «Об определе-
нии Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений городского округа Самара» следующие изменения:

9.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского округа Са-
мара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшо-
ва В.В.».

9.2. В приложении к постановлению (далее – Порядок): 
9.2.1. В пункте 3.2 Порядка слова «или территориальным» исключить.
9.2.2. В приложении № 1 к Порядку слова «или территориальный» исключить.
10. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1718 «Об утверж-

дении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировка-
ми, работникам муниципальных учреждений городского округа Самара» следующие изменения:

10.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы Администрации городского округа – руково-
дителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.» заменить словами «замести-
теля главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терен-
тьева В.Н.».

10.2. В подпункте «а» пункта 2 приложения к постановлению слова «Главу Администрации городского 
округа Самара» заменить словами «Главу городского округа Самара».

11. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.12.2013 №1875 «Об утверж-
дении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений на территории городского округа Самара, и Положения о порядке ведения Рее-
стра инвестиционных проектов городского округа Самара» следующие изменения:

11.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского окру-
га Самара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара  
Кудряшова В.В.».

11.2. В приложении № 1 к постановлению:
11.2.1. Пункт 2.2 исключить.
11.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Ответственное лицо (куратор) инвестиционного проекта назначается из числа первых заместите-

лей главы городского округа Самара, заместителя главы городского округа – руководителя Департамен-
та потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара, заместителя главы город-
ского округа – руководителя Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпри-
нимательства Администрации городского округа Самара, руководителя Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара, руководителя Департамента управления имуществом городского окру-
га Самара.».

11.2.3. В абзаце третьем пункта 2.6 слова «и территориальными» исключить.
11.3. В приложении № 2 к постановлению (далее – Положение):
11.3.1. В пунктах 1.1, 2.1 и 2.11 слова «Глава Администрации городского округа Самара» в соответствую-

щем падеже заменить словами «Глава городского округа Самара» в соответствующем падеже.
11.3.2. В пункте 1.2 слова «Департамента экономического развития» заменить словами «Департамента 

финансов и экономического развития».
11.3.3. В приложении № 2 к Положению слова «Главе Администрации городского округа Самара» заме-

нить словами «Главе городского округа Самара».
11.3.4. В приложении № 4 к Положению слова «Глава Администрации городского округа Самара» в со-

ответствующем падеже заменить словами «Глава городского округа Самара» в соответствующем падеже.
12. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.12.2009 № 1385 «Об утверж-

дении Положения о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе реализации Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» следующие изменения:

12.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского окру-
га Самара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара  
Кудряшова В.В.».

12.2. В приложении к постановлению:
12.2.1. В преамбуле слова «Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (да-

лее – Департамент строительства и архитектуры)» заменить словами «Департамента градостроительства 
городского округа Самара (далее – Департамент градостроительства)».

12.2.2. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Перечень объектов муниципальной собственности городского округа Самара, рекомендуемых 

к передаче по концессионному соглашению с условием внесения инвестиций в их создание или рекон-
струкцию, готовится Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского 
округа Самара (далее – Департамент финансов и экономического развития) с учетом предложений отрас-
левых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара и по согласованию с Депар-
таментом управления имуществом, Департаментом градостроительства утверждается Главой городского 
округа Самара. Указанный перечень носит рекомендательный характер и является открытым.».

12.2.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Инициаторами заключения концессионного соглашения могут выступать Департамент управле-

ния имуществом, отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, Де-
партамент градостроительства, а также лица, которые в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положе-
ния могут являться концессионерами (далее – инициаторы).».

12.2.4. В пунктах 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 слова «Департамент экономического развития» в соответствующем па-
деже заменить словами «Департамент финансов и экономического развития» в соответствующем падеже.

12.2.5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Конкурсная документация согласовывается с первым заместителем главы городского округа Сама-

ра, курирующим соответствующее направление, а также с Департаментом градостроительства.».
13. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.04.2011 № 307 «Об утверж-

дении Перечня объектов муниципальной собственности городского округа Самара, рекомендуемых к пе-
редаче по концессионным соглашениям с условием внесения инвестиций в их создание или реконструк-
цию» изменение, заменив в пункте 5 слова «заместителя главы Администрации городского округа - руко-
водителя Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара Шепелеву 
О.А.» словами «заместителя главы городского округа - руководителя Департамента финансов и экономи-
ческого развития Администрации городского округа Самара Сластенина В.В.».

14. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.10.2014 № 1484 «Об утверж-
дении Положения о порядке взаимодействия участников реализации Стратегии комплексного развития 
городского округа Самара до 2025 года» следующие изменения: 

14.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту экономического развития» заменить словами «Де-
партаменту финансов и экономического развития».

14.2. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского окру-
га Самара Василенко В.А.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара  
Кудряшова В.В.».
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14.3. В приложении к постановлению:
14.3.1. В пунктах 1.3.1, 1.3.5, 1.3.9.1, 2.1, 2.9.3, 3.1 и 3.2.1 слова «Председатель Думы городского округа Са-

мара» в соответствующем падеже заменить словами «Глава городского округа» в соответствующем паде-
же.

14.3.2. В пунктах 1.3.3, 2.1.3, 2.3, 2.5.5, 2.6.6, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.7, 4.7, 4.11 и 4.14 слова «Департамент строитель-
ства и архитектуры» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент градостроительства» в 
соответствующем падеже.

14.3.3. В пункте 1.3.6 слова «заместитель главы Администрации городского округа Самара – руководи-
тель Департамента экономического развития Администрации городского округа» заменить словами «за-
меститель главы городского округа – руководитель Департамента финансов и экономического развития 
Администрации городского округа Самара».

14.3.4. В пункте 3.2.4 слова «Глава Администрации городского округа Самара (экономика, потребитель-
ский рынок, транспорт, ЖКХ)» заменить словами «первый заместитель главы городского округа Самара, 
курирующий вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы».

15. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.02.2015 № 106 «Об утверж-
дении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных пра-
вовых актов  Администрации городского округа Самара и Думы городского округа Самара, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие изменения:

15.1. В пункте 2 постановления слова «Департамента экономического развития» заменить словами «Де-
партамента финансов и экономического развития».

15.2. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя Главы Администрации городского округа 
Самара, курирующего вопросы экономики, потребительского рынка, транспорта и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего 
вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы».

15.3. В приложении к постановлению (далее – Порядок):
15.3.1. В абзаце седьмом пункта 1.2 слова «Председатель Думы городского округа Самара,» исключить, 

слова «Глава Администрации городского округа Самара» заменить словами «Глава городского округа Са-
мара».

15.3.2. Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
а) проектов нормативных правовых актов Думы городского округа Самара, устанавливающих, изменя-

ющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
б) проектов нормативных правовых актов Думы городского округа Самара, регулирующих бюджетные 

правоотношения.».
15.3.3. В абзаце втором пункта 3.1 слова «первым заместителем Главы Администрации городского окру-

га Самара» заменить словами «первым заместителем главы городского округа Самара».
15.3.4. В приложении № 4 к Порядку слова «заместителя Главы Администрации городского округа – руко-

водителя Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара» заменить 
словами «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента финансов и экономическо-
го развития Администрации городского округа Самара».

15.3.5. В приложении № 5 к Порядку слова «Первый заместитель Главы Администрации городского окру-
га Самара» заменить словами «Первый заместитель главы городского округа Самара», слова «заместителя 
Главы Администрации городского округа – руководителя Департамента экономического развития Адми-
нистрации городского округа Самара» заменить словами «заместителя главы городского округа – руково-
дителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара».

16. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 633 «О созда-
нии межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории городского 
округа Самара» следующие изменения:

16.1. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы Администрации городского округа 
Самара» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара».

16.2. В приложении № 1 к постановлению:
16.2.1. Исключить из состава межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

на территории городского округа Самара (далее – рабочая группа) Власова А.В., Букреева А.А., Довжик Е.В., 
Крюнькина Е.Н.

16.2.2. Включить в состав рабочей группы:
Андриянова Александра Вячеславовича – заместителя главы городского округа – руководителя Депар-

тамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара, назначив его членом 
рабочей группы;

Леонтьеву Наталью Исмагиловну – начальника Управления организации администрирования страхо-
вых взносов и взыскания задолженности государственного учреждения – Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Самарской области, назначив ее членом рабочей группы (по согласованию).

16.2.3. Должность председателя рабочей группы Кудряшова В.В. изложить в следующей редакции: «пер-
вый заместитель главы городского округа Самара».

16.2.4. Должность заместителя председателя рабочей группы Сластенина В.В. изложить в следующей ре-
дакции: «заместитель главы городского округа – руководитель Департамента финансов и экономического 
развития Администрации городского округа Самара».

16.2.5. Должность секретаря рабочей группы Кемешевой С.Г. изложить в следующей редакции: «заме-
ститель начальника отдела экономики отраслей социальной сферы Департамента финансов и экономиче-
ского развития Администрации городского округа Самара».

16.2.6. Должность члена рабочей группы Войнича Д.В. изложить в следующей редакции: «заместитель 
главы городского округа – руководитель Департамента промышленной политики, транспорта и поддерж-
ки предпринимательства Администрации городского округа Самара».

16.2.7. Должность члена рабочей группы Шепелевой О.А. изложить в следующей редакции: «замести-
тель руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского окру-
га Самара».

16.2.8. Должность члена рабочей группы Рубакова С.В. изложить в следующей редакции: «руководитель 
Департамента градостроительства городского округа Самара».

17. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1766 «О создании комиссии 

по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 № 171 «О внесении изменения 

в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1766 «О 
создании комиссии по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления город-
ского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1525 «О внесении измене-
ний в приложения № 1 и № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.12.2010  
№ 1766 «О создании комиссии по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2012 № 1303 «О внесении измене-
ний в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1766 
«О создании комиссии по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления го-
родского округа Самара»;

пункты 11, 11.1, 11.2 и 11.3 постановления Администрации городского округа Самара от 26.05.2015 № 
547 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара».

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключени-
ем пунктов 4.1, 12.2.2, 12.2.3 настоящего постановления в части исключения указания на территориальные 
органы Администрации городского округа Самара, а также пунктов 4.4.1, 7.4.2, 9.2.1, 9.2.2 и 11.2.3, действие 
которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа       О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 21.07.2016 № 1008

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 26.07.2013 № 798

ПЕРЕЧЕНЬ
органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации городско-

го округа Самара, муниципальных учреждений, ответственных за согласование и выполнение прогноз-

ных значений социально-экономических показателей городского округа Самара, оцениваемых при пре-
доставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств по вопросам местного значения (далее – социально-экономические показатели)
№ 
п/п

Наименование социально-экономических показа-
телей

Органы местного самоуправления, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации го-
родского округа Самара, муниципальные учреж-
дения, ответственные за согласование и выпол-
нение прогнозных значений социально-эконо-
мических показателей

1. Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполнения работ и услуг собственны-
ми силами по видам экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства», «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды»

Департамент промышленной политики, транс-
порта и поддержки предпринимательства Адми-
нистрации городского округа Самара

2. Темп роста среднемесячной номинальной зара-
ботной платы (по крупным и средним организаци-
ям)

Отраслевые (функциональные) органы Админи-
страции городского округа Самара, Департамент 
финансов и экономического развития Админи-
страции городского округа Самара

3. Численность официально зарегистрированных 
безработных граждан (на конец периода)

Отраслевые (функциональные) органы Админи-
страции городского округа Самара, Департамент 
финансов и экономического развития Админи-
страции городского округа Самара

4. Объем поступления в местный бюджет собствен-
ных доходов, за исключением безвозмездных по-
ступлений, доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов, доходов от уплаты акци-
зов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащих зачислению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

Департамент финансов и экономического разви-
тия Администрации городского округа Самара

5. Объем внебюджетных инвестиций в основной ка-
питал

Департамент финансов и экономического разви-
тия Администрации городского округа Самара

6. Оборот розничной торговли Департамент потребительского рынка и услуг 
Администрации городского округа Самара

7. Общая площадь введенного в эксплуатацию жи-
лья с учетом индивидуального жилищного строи-
тельства

Департамент градостроительства городского 
округа Самара

8. Степень обеспеченности общедомовыми прибо-
рами учета многоквартирных домов от общего жи-
лого фонда указанной категории

Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента 
финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара       В.В.Сластенин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 21.07.2016 № 1008

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 14.07.2015 № 727
СОСТАВ

комиссии городского округа Самара по подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского 

округа Самара

Кудряшов 
Виктор Владиславович

- первый заместитель главы городского округа Самара, председатель комис-
сии

Проживина 
Наталья Николаевна

- заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Самарской области, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию)

Мишин
Михаил Евгеньевич

- начальник отдела государственной статистики в г. Самара Территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской 
области, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Сластенин 
Владимир Владимирович

- заместитель главы городского округа - руководитель Департамента финан-
сов и экономического развития Администрации городского округа Самара

Войнич 
Дмитрий Владиславович

- заместитель главы городского округа - руководитель Департамента про-
мышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Ад-
министрации городского округа Самара

Рубаков
Сергей Владимирович

- руководитель Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра

Черепанов 
Сергей Иванович

- руководитель Департамента управления имуществом городского округа 
Самара

Галузина 
Лилия Викторовна 

- заместитель главы городского округа - руководитель Департамента образо-
вания Администрации городского округа Самара

Рыжкова 
Елена Александровна 

- руководитель Управления информации и аналитики Администрации го-
родского округа Самара

Лапушкина 
Елена Владимировна 

- Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Комаров
Олег Игоревич

- Глава Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Моргун
Александр Викторович 

- Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара (по согласованию)

Рудаков
Игорь Александрович

- Глава Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Сысоев 
Олег Александрович

- заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара (по согласованию)

Чернышков
Владимир Александрович

- Глава Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Сафронов 
Владимир Витальевич 

- Глава Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Шепелева
Ольга Анатольевна

- заместитель руководителя Департамента финансов и экономического раз-
вития Администрации городского округа Самара

Блохин
Дмитрий Владимирович

- начальник Управления МВД России по г. Самаре, полковник полиции (по со-
гласованию)
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Жуков 
Андрей Викторович 

- директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (по согла-
сованию)

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента 
финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара       В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1009

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2009 
№ 715 «Об утверждении Положения о порядке организации, реализации и финансирования  

из средств бюджета городского округа Самара мероприятий по временному трудоустройству  
и обеспечению занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  

в каникулярные периоды и свободное от учебы время в течение года»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 24 Устава городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 04.08.2009 № 715 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации, реализации и финансирования из средств бюджета городского 
округа Самара  мероприятий по временному трудоустройству и обеспечению занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярные периоды и свободное от учебы время в течение 
года» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт  4  изложить в следующей редакции: 
 «4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.».
1.2.  В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Устава городско-

го округа Самара, муниципальных правовых актов городского округа Самара в целях реализации муници-
пальных  программ городского округа Самара: «Молодежь Самары»  на 2014 – 2018 годы, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488, «Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2016 – 2018 годы, 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара  от 09.12.2014 № 1853.».

1.2.2. В пункте 1.3.1 Положения: 
1.2.2.1. Абзац первый дополнить словами «, помощник почтальона».
1.2.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Помощник почтальона выполняет следующие трудовые функции:
обработка документов (регистрация, сортировка документов, простановка адресных сведений на кон-

вертах (упаковках), фальцовка (перегиб) документов, их вложение в конверты (упаковки), заклеивание 
конвертов (упаковок), их маркировка, упаковка в транспортировочную тару);

размножение экземпляров документов на копировальной технике; 
набор текстов документов на ЭВМ в соответствии с установленными законодательством РФ нормами;
доставка простых почтовых отправлений и периодической печати адресатам в установленные кон-

трольные сроки с учетом предельно допустимых величин показателей тяжести трудового процесса для 
подростков разного возраста и пола;

погрузка, разгрузка и укладка периодической печати и почты с учетом норм предельно допустимых на-
грузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную.».

1.2.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Работа, поручаемая Участникам  Мероприятий в свободное от учебы время и каникулярные пери-

оды, должна соответствовать требованиям Трудового кодекса РФ (статьи 59, 63, 65, 69, 70, 92, 93, 94, 96, 99, 
265-272), быть подобрана с учетом возраста и состояния здоровья.».

1.2.4. В пункте 1.5 слова «направленных в рамках городских целевых программ на реализацию Меро-
приятий» заменить словами «направленных в рамках муниципальных программ на реализацию Меро-
приятий».

1.2.5. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Реализация Мероприятий осуществляется во взаимодействии с Департаментом опеки, попечи-

тельства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Департаментом образова-
ния Администрации городского округа Самара, Государственным казенным учреждением Самарской об-
ласти «Центр занятости населения городского округа Самара», государственными и муниципальными уч-
реждениями, общественными организациями, иными некоммерческими и коммерческими организация-
ми на основании соглашений о совместной деятельности по организации временной занятости и трудоу-
стройству несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет.».

1.2.6. В пункте 2.3.1 слова «Департаментом семьи, опеки и попечительства» заменить словами «Департа-
ментом опеки, попечительства и социальной поддержки». 

1.2.7. Пункт 3.2.8 изложить в следующей редакции:
«3.2.8. Обеспечивает своевременную выплату Участникам Мероприятий заработной платы по суще-

ствующим условиям оплаты труда в Центре и в соответствии с индивидуальным срочным трудовым до-
говором.

При повременной оплате труда заработная плата Работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачи-
вается с учетом сокращенной продолжительности работы. Центр может за счет собственных средств про-
изводить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной про-
должительности ежедневной работы.

 Оплата труда Работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропор-
ционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Центр может устанавливать этим Ра-
ботникам доплаты к заработной плате за счет  собственных средств. 

Выплата заработной платы производится два раза в месяц в дни, установленные Правилами внутрен-
него трудового распорядка, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Работника. Для пе-
речисления денежных средств на лицевой счет Работник представляет Работодателю копию банковской 
карты с указанием лицевого счета.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункты 1.2.5 (в 
части норм, связанных с переименованием Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администра-
ции городского округа Самара), 1.2.6 настоящего постановления распространяют свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.03.2016.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1010

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 
№ 322 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета 
городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою дея-
тельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ по реализации проектов в области культуры и искусства, молодежной политики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверж-
дении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Сама-
ра грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и ис-
кусства, молодежной политики» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 постановлению (далее – Порядок):

1.1.1. Пункт 3.2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«запрет на приобретение за счет Гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-

мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.».

1.1.2. Дополнить приложение № 1 к Порядку пунктом 3.2.5 следующего содержания:
«3.2.5. Соблюдать запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-

нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий.».

1.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области культуры и искусства, ут-
вержденный приложением № 2 к постановлению, Рыжкову Елену Александровну – руководителя Управ-
ления информации и аналитики Администрации городского округа Самара, назначив ее членом комис-
сии.

1.3. Ввести в состав конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области молодежной политики, ут-
вержденный приложением № 3 к постановлению, Рыжкову Елену Александровну – руководителя Управ-
ления информации и аналитики Администрации городского округа Самара, назначив ее членом комис-
сии.

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1011

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
культуры городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара  от 29.11.2012 № 1573

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского окру-
га Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Сама-
ра      от 29.11.2012 № 1573 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами следу-

ющего содержания:
«доля зданий (помещений) в общей площади зданий (помещений), занимаемых муниципальными уч-

реждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, полностью или частично 
обеспеченных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности;  

количество зарегистрированных пожаров в зданиях (помещениях), занимаемых муниципальными уч-
реждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства».

1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «2 800 544,0» заменить цифрами          «2 765 017,8».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «786 886,7» заменить цифрами        «751 360,5».
1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» допол-

нить абзацем следующего содержания:
«улучшение противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реали-

зации Программы»:
1.2.1.1. Строку «Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере куль-

туры и искусства (включая филиалы), оснащенных специализированным оборудованием, современной 
компьютерной и оргтехникой» таблицы изложить в следующей редакции:
Количество муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры и искусства 
(включая филиалы), оснащенных специализирован-
ным оборудованием, современной компьютерной и 
оргтехникой

Единиц

24 29 37 43 50 51 51

1.2.1.2. Строку «Доля работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры и искусства, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» таблицы изло-
жить в следующей редакции:
Доля работников муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере культуры и искусства, 
прошедших обучение, переподготовку, повышение ква-
лификации

%

13
,5

24
,8

36
,1

36
,1

40
,5

47
,4

47
,4

1.2.1.3. Строку «Количество поступивших в библиотеки книг и периодических изданий на 1,0 тыс. жите-
лей» таблицы изложить в следующей редакции:
Количество поступивших в библиотеки книг и периодиче-
ских изданий на 1,0 тыс. жителей

Единиц - -

99
,9

10
2 

    
 

45
,2

5

10
6

35
3,

15

1.2.1.4. Строку «Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному обра-
зованию в МБОУ ДОД (до 01.11.2015), в МБУ ДО (с 01.11.2015)» таблицы изложить в следующей редакции:
Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в МБОУ ДОД (до 01.11.2015), 
в МБУ ДО (с 01.11.2015)

Человек - -

90
19

90
19

90
83

90
83

36
20

4

1.2.1.5. Строку «Доля отремонтированных и реконструированных площадей зданий (помещений) в об-
щей площади зданий (помещений), занимаемых муниципальными учреждениями, осуществляющими де-
ятельность в сфере культуры и искусства» таблицы изложить в следующей редакции:
Доля отремонтированных и реконструированных площадей зда-
ний (помещений) в общей площади зданий (помещений), занимае-
мых муниципальными учреждениями, осуществляющими деятель-
ность в сфере культуры и искусства

% - -

27
,9

7

30
,2

2

44
,1

5

44
,1

5

44
,1

5

1.2.1.6. Строку «Количество формирований самодеятельного художественного творчества, действую-
щих в сфере культуры и искусства, на территории городского округа Самара» таблицы изложить в следу-
ющей редакции:
Количество формирований самодеятельного художественного 
творчества, действующих в сфере культуры и искусства, на тер-
ритории городского округа Самара

Единиц - -

14
3

14
8

24
7

24
7

24
7

1.2.1.7. Строку «Доля муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере куль-
туры и искусства, имеющих сайты в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры и искусства» таблицы изложить в следующей редакции:
Доля муниципальных учреждений, осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры и искусства, имеющих сай-
ты в сети Интернет, в общем количестве муниципальных уч-
реждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 
и искусства

% - -

42 45 10
0

10
0

10
0

1.2.1.8. Строку «Количество публикаций и трансляций в СМИ, в том числе сети Интернет, о деятельности, 
осуществляемой в сфере культуры и искусства на территории городского округа Самара» таблицы изло-
жить в следующей редакции:
Количество публикаций и трансляций в СМИ, в том числе сети 
Интернет, о деятельности, осуществляемой в сфере культуры и 
искусства на территории городского округа Самара

Единиц - -

50
0

50
0

50
0

50
0

20
00
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1.2.1.9. Дополнить таблицу строками следующего содержания:
Доля зданий (помещений) в общей площади зданий (помеще-
ний), занимаемых муниципальными учреждениями, осущест-
вляющими деятельность в сфере культуры и искусства, полно-
стью или частично обеспеченных в соответствии с требования-
ми антитеррористической защищенности  

%  - - - -

19
,0

1

26
,7

6

26
,7

6

Количество зарегистрированных пожаров в зданиях (помеще-
ниях), занимаемых муниципальными учреждениями, осущест-
вляющими деятельность в сфере культуры и искусства

Единиц - - - - 0 0 0

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «2 800 544,0» заменить цифрами          «2 765 017,8».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «786 886,7» заменить цифрами        «751 360,5».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

родского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа                                                                 О.Б.Фурсов
          ПРИЛОЖЕНИЕ
          к постановлению Администрации
          городского округа Самара
          от 21.07.2016 № 1011
                   
          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
          к муниципальной программе городского округа
          Самара «Развитие культуры городского 
          округа Самара» на 2013 - 2017 годы
             

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы
                   

№ 
п/п Наименование мероприятия Главный распорядитель бюджет-

ных средств Ответственный исполнитель
Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). 

Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
Итого 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Раздел 1. Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства на территории городского округа Самара

1.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку чтения

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 59,3 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 1 507,5 360,7 389,2 308,3 0,0 449,3
ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых куль-
турных и спортивных  мероприятий»          0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.2. Реализация мероприятий, направленных на поддерж-
ку анимационного искусства и кинематографии

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 1 333,2 0,0 526,0 200,0 0,0 607,2

1.3. Организация и проведение творческих мероприятий, 
направленных на развитие культурной деятельности 
на территории городского округа Самара, организа-
ция и проведение социально значимых культурных ме-
роприятий на территории городского округа Самара

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015), 
МАУ «Агентство социально значимых культурных и 
спортивных  мероприятий»

26 620,3 26 620,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 215 163,8 31 038,9 65 372,0 50 834,8 20 000,0 47 918,1

Администрация Железнодорож-
ного района городского округа 
Самара 

Администрация Железнодорожного района город-
ского округа Самара 725,0 0,0 200,0 525,0 0,0 0,0

Администрация Кировского рай-
она городского округа Самара  

Администрация Кировского района городского окру-
га Самара  840,0 0,0 200,0 640,0 0,0 0,0

Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара 

Администрация Красноглинского района городского 
округа Самара 855,0 0,0 200,0 655,0 0,0 0,0      

    Администрация Куйбышевского 
района городского округа Самара 

Администрация Куйбышевского района городского 
округа Самара 825,0 0,0 200,0 625,0 0,0 0,0

Администрация Ленинского рай-
она городского округа Самара 

Администрация Ленинского района городского окру-
га Самара 635,0 0,0 200,0 435,0 0,0 0,0

Администрация Октябрьского 
района городского округа Самара

Администрация Октябрьского района городского 
округа Самара 670,0 0,0 200,0 470,0 0,0 0,0

Администрация Самарского рай-
она городского округа Самара 

Администрация Самарского района городского окру-
га Самара 690,0 0,0 200,0 490,0 0,0 0,0

Администрация Советского райо-
на городского округа Самара 

Администрация Советского района городского окру-
га Самара 750,0 0,0 200,0 550,0 0,0 0,0

Администрация Промышленного 
района городского округа Самара 

Администрация Промышленного района городского 
округа Самара 610,0 0,0 0,0 610,0 0,0 0,0

1.4. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на  развитие творческого потенциала молодых да-
рований городского округа Самара

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015),МБУ ДО (с 01.11.2015)

769,8 769,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 3 669,8 100,0 1 052,0 803,5 500,0 1 214,3

1.5. Стипендии в области культуры и искусства одаренным 
детям

ДКСТМП ДКСТМП 1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП ДКТМП 6 490,0 250,0 1 680,0 1 560,0 1 500,0 1 500,0

1.6. Гранты в области культуры
ДКТМП ДКТМП 16 216,7 3 000,0 5 500,0 2 716,7 2 000,0 3 000,0

1.7. Проведение мероприятий, способствующих сохране-
нию и популяризации традиционной народной куль-
туры и развитию самодеятельного художественного 
творчества

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015),МБУ ДО (с 01.11.2015) 237,8 237,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 3 178,5 762,2 1 052,0 150,0 0,0 1 214,3
ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых куль-
турных и спортивных  мероприятий»          953,5 0,0 0,0 953,5 0,0 0,0  

1.8. Предоставление субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в 
сфере культуры и кинематографии 

ДКТМП ДКТМП 12 500,0 0,0 0,0 12 500,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1     297 050,2 64 949,0 77 171,2 75 026,8 24 000,0 55 903,2

Раздел 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и осуществление культурного обмена
2.1. Организация и проведение мероприятий в сфере меж-

регионального, всероссийского и международного 
культурного сотрудничества

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

329,1 329,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 3 050,2 220,9 1 261,5 353,5 0,0 1 214,3

2.2. Проведение мероприятий, способствующих увекове-
чению памяти выдающихся личностей и знаковых со-
бытий для Самары

ДКСТМП ДКСТМП 218,8 218,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП

ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых куль-
турных и спортивных  мероприятий»,  МБУК, МБОУ 
ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

62 818,9 3 281,2 41 076,2 14 615,9 590,0 3 255,6

 МБУ г.о. Самара «ЦТХО»            567,6 0,0 0,0 0,0 567,6 0,0
Администрация Красноглинского 
района городского округа Самара 

Администрация Красноглинского района городского 
округа Самара 2 976,0 0,0 2 976,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Создание новых скульптурных композиций на терри-
тории городского округа Самара ДКТМП ДКТМП 3 211,3 1 000,0 389,8 0,0 0,0 1 821,5

2.4. Мемориальное сооружение (архитектурное сооруже-
ние) в честь 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне

ДСА                      ДСА                      42 282,4 0,0 23 000,0 19 282,4 0,0 0,0

2.5. Ремонтно-реставрационные работы на объекте: «Стела 
ветеранам заводов г. Куйбышева в честь 50-летия Побе-
ды в ВОВ 1941-1945                   (2 стелы в виде направленно-
го в одну сторону салюта со звездами на концах)»

ДСА                      ДСА                      432,1 0,0 0,0 432,1 0,0 0,0

Итого по разделу 2     115 886,4 5 050,0 68 703,5 34 683,9 1 157,6 6 291,4

Раздел 3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства
3.1. Приобретение литературы на традиционных носите-

лях и электронных книг для муниципальных библио-
тек, осуществление подписки на периодические изда-
ния

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

6 400,5 6 400,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 36 032,8 3 599,5 10 300,0 6 554,9 3 554,9 12 023,5

3.2. Модернизация музейного пространства, создание экс-
позиций в муниципальных музеях, приобретение му-
зейных экспонатов

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

1 208,0 1 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 5 017,5 292,0 1 578,0 1 081,0 0,0 2 066,5

3.3. Обеспечение сохранности музейных и библиотечных 
фондов (приобретение специализированного обору-
дования и техники для организации хранения музей-
ных и библиотечных фондов)

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 883,9 883,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 3 369,8 0,0 1 052,0 1 103,5 0,0 1 214,3

3.4. Приобретение музыкальных инструментов и специа-
лизированного музыкального оборудования для уч-
реждений, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 1 320,0 1 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП ДКТМП, МБУК,              МБОУ ДОД (до 01.11.2015),                   МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 10 315,9 1 180,0 3 750,0 2 350,0 0,0 3 035,9
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3.5. Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере культуры 
и искусства (приобретение оргтехники, мебели и про-
чего оборудования, способствующего развитию уч-
реждений, декораций, сценических костюмов, транс-
портных средств)

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 3 556,7 3 556,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 54 256,0 5 139,6 31 146,5 6 183,8 5 000,0 6 786,1

ДКТМП
МАУ г.о. Самара «Агентство социально значимых куль-
турных и спортивных  мероприятий», МАУ г.о. Самара 
«Дворец творчества»

5 210,0 0,0 0,0 210,0 5 000,0 0,0

3.6. Разработка проектно-сметной документации, про-
ведение предпроектных и ремонтных работ в учреж-
дениях, осуществляющих свою деятельность в сфере 
культуры и искусства, проведение вертикализации оси 
ракетоносителя «Союз»

ДКСТМП МБУК,                               МБОУ ДОД (до 01.11.2015),                    МБУ 
ДО (с 01.11.2015)

13 682,4 13 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП
122 025,2 27 517,6 58 964,9 26 350,5 9 192,2 0,0

МАУ «Дворец творчества» 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0

3.7. Формирование благоприятной внешней среды учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере культу-
ры и искусства

ДКТМП МБУК,                        МБОУ ДОД (до 01.11.2015),                   МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 326,6 100,0 105,2 0,0 0,0 121,4

3.8. Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибреж-
ный

ДСА                                         ДСА                         17 104,4 1 341,2 15 763,2 0,0 0,0 0,0
    ДГС                               ДГС                    127,0 0,0 0,0 0,0 127,0 0,0

3.9. Капитальный ремонт здания «Дом культуры «Сатурн», 
расположенного в Красноглинском районе, пос. Бере-
за, квартал 1, дом 11, муниципального бюджетного уч-
реждения городского округа Самара «Дом культуры 
«Чайка»

ДСА                      ДСА                      2 899,9 1 721,1 257,0 921,8 0,0 0,0

3.10. Строительство здания детского музыкального театра 
«Задумка» в Промышленном районе городского окру-
га Самара

ДСА                      ДСА                      645,6 645,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11. Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества 
- нежилого здания, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 
15, находящегося в оперативном управлении муници-
пального бюджетного учреждения городского окру-
га Самара «Самарский городской молодежный центр» 
(в дальнейшем - культурно-досуговый центр «Россия»)

ДСА                             ДСА                                              7 000,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0

3.12. Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества 
– нежилого здания, расположенного по адресу: г. Сама-
ра, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, дом № 
28, литера внутренняя А 

ДСА             ДСА                         3 574,8 3 500,0 74,8 0,0 0,0 0,0

3.13. Получение доступа к электронным базам данных уч-
реждениями, осуществляющими свою деятельность в 
сфере культуры и искусства

ДКТМП МБУК,                           МБОУ ДОД (до 01.11.2015),                          МБУ 
ДО (с 01.11.2015) 360,0 0,0 120,0 120,0 0,0 120,0

3.14. Организация деятельности учреждений, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по библиотечному обслуживанию населения

ДКТМП МБУК            379 468,0 0,0 0,0 131 490,6 127 982,8 119 994,6

3.15. Организация деятельности учреждений, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по организации и проведению театрально-зрелищных 
мероприятий

ДКТМП МБУК 172 006,4 0,0 0,0 61 751,7 56 454,3 53 800,4

3.16. Организация деятельности учреждений, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по организации на их базе культурного досуга населе-
ния

ДКТМП
МБУК 158 461,6 0,0 0,0 56 852,0 41 575,0 60 034,6

МАУ «Дворец творчества» 18 902,0 0,0 0,0 0,0 18 902,0 0,0

3.17. Организация деятельности учреждений, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по организации и проведению выставок и экскурсий

ДКТМП МБУК 109 476,3 0,0 0,0 38 562,7 36 397,8 34 515,8

3.18. Организация деятельности учреждений, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, 
по предоставлению дополнительного образования де-
тей в ДМШ, школах искусств и художественных школах

ДКТМП  МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 994 607,3 0,0 0,0 331 114,1 349 796,1 313 697,1

3.19. Организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство 
социально значимых культурных и спортивных  меро-
приятий»

ДКТМП МАУ г.о. Самара «Агентство социально значимых куль-
турных и спортивных  мероприятий» 14 666,3 0,0 0,0 5 113,6 5 208,9 4 343,8

Итого по разделу 3     2 144 704,9 75 588,1 126 611,6 671 560,2 659 191,0 611 754,0

Раздел 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства
4.1. Обучение, переподготовка и повышение квалифика-

ции кадров учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры и искусства, участие в семина-
рах, конференциях, практикумах

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015), 
МАУ «Агентство социально значимых культурных и 
спортивных  мероприятий»

286,3 286,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 2 240,0 713,7 682,0 0,0 0,0 844,3

4.2. Организация и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства, семинаров, конференций, прак-
тик учреждениями, осуществляющими свою деятель-
ность в сфере культуры и искусства

ДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015), 
МАУ «Агентство социально значимых культурных и 
спортивных  мероприятий»

1 110,0 0,0 370,0 370,0 0,0 370,0

Итого по разделу 4     3 636,3 1 000,0 1 052,0 370,0 0,0 1 214,3

Раздел 5. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий  учреждениями,  осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства
5.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспе-

чение противопожарной безопасности в учреждени-
ях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и 
искусства

ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015),  МБУ ДО (с 01.11.2015)

985,5 985,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 33 623,1 2 514,5 13 682,0 0,0 13 176,6 4 250,0

5.2. Проведение мероприятий, направленных на обеспе-
чение антитеррористической безопасности в  учреж-
дениях, осуществляющих деятельность в сфере культу-
ры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 1 738,0 1 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДКТМП 6 793,1 262,0 2 104,0 1 227,8 770,6 2 428,7
ДКТМП МАУ «Дворец творчества» 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

Итого по разделу 5     43 339,7 5 500,0 15 786,0 1 227,8 14 147,2 6 678,7

Раздел 6. Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства
6.1. Размещение информации о деятельности ДКСТМП/

ДКТМП и учреждениях, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры и искусства, в средствах массовой ин-
формации

ДКСТМП ДКСТМП 314,2 314,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП ДКТМП 5 805,1 1 185,8 1 578,0 1 219,8
В рамках 
текущей 
деятель-
ности

1 821,5

6.2. Разработка и издание публицистических и презента-
ционных материалов, освещающих события культур-
ной жизни городского округа Самара

ДКТМП ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 
01.11.2015) 168,7 0,0 52,6 55,4 0,0 60,7

6.3. Разработка, создание и ведение официальных сайтов 
учреждениями, осуществляющими деятельность в 
сфере культуры и искусства

ДКСТМП МБУК, МБОУ ДОД 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015) 68,0 0,0 31,6 0,0
В рамках 
текущей 
деятель-
ности

36,4

Итого по разделу 6     6 386,0 1 530,0 1 662,2 1 275,2 0,0 1 918,6

Раздел 7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание учреждений сферы культуры и искусства
7.1. Организация деятельности МБУ г.о. Самара «ЦТХО» 

ДКТМП  МБУ г.о. Самара «ЦТХО»            152 581,5 0,0 0,0 50 285,7 52 811,9 49 483,9

7.2. Укрепление материально-технической базы, разра-
ботка проектно-сметной документации, проведение 
ремонтных и предпроектных работ в  МБУ г.о. Самара 
«ЦТХО» 

ДКТМП  МБУ г.о. Самара «ЦТХО»            1 432,8 0,0 0,0 880,0 52,8 500,0

Итого по разделу 7     154 014,3 0,0 0,0 51 165,7 52 864,7 49 983,9

Всего по Программе     2 765 017,8 153 617,1 290 986,5 835 309,6 751 360,5 733 744,1      
Исполняющий обязанности первого заместителя главы городского округа Самара                                                   В.В.Сластенин
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1012

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет  2 385 869,1 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 306 727,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 19187,8 тыс. руб.)
в 2017 году – 251 328,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 600 268,5 тыс. руб.;
из них за  счет средств бюджета городского округа Самара – 778 227,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 273 927,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 19187,8 тыс. руб.);
в 2017 году – 101 688,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 151 568,5 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 976 502,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и 

итоги реализации Программы»  раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-
ный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

                                                                                                     «Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих

 ежегодный ход и итоги реализации Программы

№
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Единица 
измере-

ния

Значение целевых индикаторов (показателей) 
по годам

Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Увеличение протяженности рекон-

струированных дорог местного зна-
чения

км 15,13 - - 0,5 1,45 0,91 2,06 10,21

2. Увеличение протяженности отремон-
тированных дорог местного значения км 6,4 - - - 2,1 2,7 0,8 0,8

3. Количество проектируемых дорог шт. 11 - - - 11 -
4. Количество отремонтированных вну-

триквартальных территорий шт. 19 19

5. Увеличение протяженности  линии 
троллейбусов км 4,6 4,6

                                                                                                                            ».
1.2.2. Абзацы первый - двадцать пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распреде-

лением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа Самара 
и внебюджетные средства.

Объем финансирования Программы составляет 2 385 869,1 тыс. руб.,   в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 306 727,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 19187,8 тыс. руб.);
в 2017 году – 251 328,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 600 268,5 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 778 227,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 273 927,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 19187,8 тыс. руб.);
в 2017 году – 101 688,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 151 568,5 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 976 502,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации меро-

приятий Программы» цифры «6,1» заменить цифрами «6,4», цифры «18» заменить цифрами «19».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации                                     

городского округа Самара  
от 21.07.2016 № 1012

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе городского округа 
Самара «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-

ния» на 2012 - 2018 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» на 2012 - 2018 годы,  осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п Наименование объектов Мощность объектов

Главный       
распорядитель 

средств 

Ответственный испол-
нитель, заказчик (полу-

чатель средств)

Срок реа-
лизации  

меропри-
ятия

Сметная 
стоимость, 

тыс. ру-
блей

Общий объ-
ем финан-
сирования 
мероприя-
тий за счет 

средств 
бюджета г.о. 

Самара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюд-
жета г.о. Самара по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Реконструкция ул. Мичури-
на от проспекта Масленнико-
ва до магистрали в продол-
жении ул. Авроры. 1-ая оче-
редь (от пр. Масленникова до 
ул.Революционной)

Протяженность 1 
очереди - 802 м, чис-
лом и шириной по-
лос движения 4х3,5 
м, тротуар 2 х 2,5 м

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

2013, 2015, 
2016 238 108,8  4 087,1  0,0  500,0  0,0  3 587,1  155,9  0,0   

  в том числе кредиторская задол-
женность

                    155,9     

2

Реконструкция ул.22 Партсъез-
да от ул. Солнечная до пр. Киро-
ва. 1-я очередь (от ул.Солнечной 
до Московского шоссе) и 2-я 
очередь (от пр.Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

Протяженность 1-ой 
очереди - 970,74 
м, числом и шири-
ной полос движения 
4х3,5 м, тротуар 2 х 
3,0 м, с разделитель-
ной полосой.
Протяженность 2-й 
очереди - 1139,03 
м, числом и шири-
ной полос движения 
4х3,75 м, тротуар 2 х 
3,0 м, с разделитель-
ной полосой

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент   
градостроительства 
городского округа Са-
мара

 

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент 
градостроительства 
городского округа Са-
мара

 
2013-2017 866 471,0  34 771,1  0,0  500,0  8 128,8  8 085,8  10 833,9  7 222,6  0,0  

3

Реконструкция ул.Луначарского 
от ул.Ново-Садовая (проспект 
Ленина) до ул. Московского шос-
се из них:

Протяженность - 
1045 м, числом и ши-
риной полос движе-
ния 4х3,5 м, тротуар 
2х 2,25 м, с раздели-
тельной полосой

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара

2012-2016 471 565,6  355 404,6  1 700,0  20 941,5  24 926,3  307 771,1  600,9  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих 
бюджетов

          282 714,0        282 714,0       

  за счет средств бюджета город-
ского округа Самара

          72 690,6  1 700,0  20 941,5  24 926,3  25 057,1  600,9  0,0  0,0  

  в том числе кредиторская задол-
женность

                    535,2     
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Реконструкция ул.Дачной от 
ул.Пензенской до Московского 
шоссе

Протяженность - 
1,057 км, числом и 
шириной полос дви-
жения 4х3,5 м, 2 тро-
туара по 2,25 м

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

2 0 1 3 ,                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                      
2015, 2016,  
2018

745 701,7  28 493,0  0,0  500,0  0,0  4 329,9  4 272,8  0,0  19 390,3  

5

Реконструкция Ракитовского 
шоссе от Московского шоссе до 
ул. Магистральной

Протяженность - 
4100 м, числом и ши-
риной полос 4х3,5 
м, с устройством до-
ждевой канализа-
ции, наружного ос-
вещения и тротуаров

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

2013 -2016,  
2018 567 906,0  35 699,6  0,0  1 198,2  1 813,9  1 743,7  975,6  0,0  29 968,2  

  за счет средств вышестоящих 
бюджетов

          0,0               

  за счет средств бюджета город-
ского округа Самара

          35 699,6  0,0  1 198,2  1 813,9  1 743,7  975,6    29 968,2  

6

Разработка проектно-сметной 
документации на реконструк-
цию ул.Коптевская на участке от 
ул.С.Лазо до ММБУ «Городская 
больница №7» с учетом движе-
ния пассажирского транспорта, 
пешеходов и обустройства раз-
воротной площадки обществен-
ного транспорта

Протяженность - 
0,858 км, число и ши-
рина полос 2х3,5 м, 1 
тротуар 3 м

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент   
градостроительства 
городского округа Са-
мара

 

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент   
градостроительства 
городского округа Са-
мара

 

2013-2017 80 693,8  8 600,6  0,0  50,0  1 334,2  564,2  7 929,6  6 652,2   

  в том числе кредиторская задол-
женность 

                    7 929,6     

7

Реконструкция Заводского шос-
се от ул. Авроры до ул. 22 Парт-
съезда

Протяженность - 4,6 
км

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара/ Департамент    
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

2013-2018 1 037 078,0  84 575,4  0,0  1 520,1  1 559,5  1 377,2  26 038,6  26 038,5  28 041,5  

  за счет средств вышестоящих 
бюджетов

          0,0               

  за счет средств бюджета город-
ского округа Самара

          84 575,4  0,0  1 520,1  1 559,5  1 377,2  26 038,6  26 038,5  28 041,5  

8

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования, капитальный ре-
монт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов 
населенных пунктов городского 
округа Самара в рамках дорож-
ного фонда

  Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации го-
родского округа Са-
мара / Департамент 
городского хозяйства 
и экологии  Админи-
страции городского 
округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 
/ Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара

2015-2018 222 655,9  222 655,9  0,0  0,0  0,0  44 206,6  80 274,3  49 087,5  49 087,5  

9

Ремонт дорог в рамках софинан-
сирования в соответствии с Со-
глашением о предоставлении 
субсидий из вышестоящих бюд-
жетов из них: 

  Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации го-
родского округа Са-
мара / Департамент 
городского хозяйства 
и экологии  Админи-
страции городского 
округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 
/ Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара

2015-2016 707 959,5  707 959,5  0,0  0,0  0,0  650 979,5  56 980,0  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих 
бюджетов

          593 788,1        593 788,1       

  за счет средств бюджета город-
ского округа Самара

          114 171,4  0,0  0,0  0,0  57 191,4  56 980,0  0,0  0,0  

10

Ремонт внутриквартальных тер-
риторий в рамках софинансиро-
вания в соответствии с Соглаше-
нием о предоставлении субси-
дий из вышестоящих бюджетов 
из них:

  Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации го-
родского округа Са-
мара / Департамент 
городского хозяйства 
и экологии  Админи-
страции городского 
округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 
/ Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара

2015-2016 174 160,0  174 160,0  0,0  0,0  0,0  145 000,0  29 160,0  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих 
бюджетов

          100 000,0        100 000,0       

  за счет средств бюджета город-
ского округа Самара

          74 160,0  0,0  0,0  0,0  45 000,0  29 160,0  0,0  0,0  

11

Реконструкция Северо-Вос-
точной магистрали от ул.Ново-
Садовой до Автобусного проез-
да

Протяженность - 0,56 
км., число полос дви-
жения - 4, ширина по-
лос движения - 3,5 и 
4,0 м

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара  / Департамент   
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

Департамент строи-
тельства и архитекту-
ры городского округа 
Самара / Департамент   
градостроительства 
городского округа Са-
мара 

2015-2018 24 087,5  24 087,5  0,0  0,0  0,0  19,2  4 475,2  3 600,0  15 993,1  

12

Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, капиталь-
ный ремонт и ремонт инженер-
ных сооружений на территории 
городского округа Самара

  Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации го-
родского округа Са-
мара 

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 2015   3 419,5  0,0  0,0  0,0  3 419,5  0,0  0,0  0,0  

  за счет средств вышестоящих 
бюджетов

          0,0               

  за счет средств бюджета город-
ского округа Самара

          3 419,5        3 419,5       

13

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения расположенных по 
ул. Авроре на участке от ул. Про-
мышленности до ул. Набереж-
ная реки Самара с путепрово-
дом «Аврора» в створе мосто-
вого комплекса «Южный», по 
Южному шоссе на участке от ул. 
Набережная реки Самара до ул. 
Уральской с мостом «Южный» 
через р. Самару в городском 
округе Самара

Протяженность  - 1,0 
км

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации го-
родского округа Са-
мара / Департамент 
городского хозяйства 
и экологии  Админи-
страции городского 
округа Самара

Департамент благоу-
стройства и экологии 
Администрации город-
ского округа Самара 
/ Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара

2015, 2016 10 976,4  10 976,4  0,0  0,0  0,0  10 976,4  10 567,1  0,0  0,0  

  в том числе кредиторская задол-
женность 

          10 567,1          10 567,1     
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Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 

  Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии  Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара

2016-2018 58 838,9  58 838,9          40 663,1  9 087,9  9 087,9  

15

Обследование пешеходных тон-
нелей №1 и №2 подземных пе-
шеходных переходов на пересе-
чении Заводского шоссе и про-
спекта Кирова

  Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии Администрации 
городского округа Са-
мара

Департамент город-
ского хозяйства и эко-
логии  Администрации 
городского округа Са-
мара

2016   1 000,0          1 000,0     

ИТОГО, в том числе по Исполнителям мероприятий: 5 206 203,1  1 754 729,1  1 700,0  25 209,8  37 762,7  1 182 060,2  273 927,0  101 688,7  151 568,5  
  за счет средств вышестоящих бюджетов   976 502,1  0,0  0,0  0,0  976 502,1  0,0  0,0  0,0  
  за счет средств бюджета городского округа Самара   778 227,0  1 700,0  25 209,8  37 762,7  205 558,1  273 927,0  101 688,7  151 568,5  
  Департамент градостроительства  городского округа Самара 4 031 612,4  575 718,9  1 700,0  25 209,8  37 762,7  327 478,2  55 282,5  43 513,3  93 393,1  
  за счет средств вышестоящих бюджетов   282 714,0  0,0  0,0  0,0  282 714,0  0,0  0,0  0,0  
  за счет средств бюджета городского округа Самара   293 004,9  1 700,0  25 209,8  37 762,7  44 764,2  55 282,5  43 513,3  93 393,1  
  из них на оплату кредиторской задолженности             8 620,7     
  Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 1 174 590,7  1 179 010,2  0,0  0,0  0,0  854 582,0  218 644,5  58 175,4  58 175,4  
  за счет средств вышестоящих бюджетов   693 788,1  0,0  0,0  0,0  693 788,1  0,0  0,0  0,0  
  за счет средств бюджета городского округа Самара   485 222,1  0,0  0,0  0,0  160 793,9  218 644,5  58 175,4  58 175,4  
  из них на оплату кредиторской задолженности             10 567,1     

     
Первый заместитель главы 
 городского округа Самара В.А.Василенко

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                                 
к постановлению Администрации                                                                             

городского округа Самара                                                                                                              
от 21.07.2016 № 1012

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе городского      

округа Самара «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местно-

го значения» на 2012 - 2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы,   
осуществляемых с участием средств инвесторов

№ 
п/п Наименование объектов Мощность 

объектов
Куратор проекта

Срок реали-
зации  

меропри-
ятия

Сметная 
стоимость, 

тыс. ру-
блей

Общий 
объем 

финанси-
рования 

меро-
приятий 
за счет 

средств 
инвесто-

ров 

Общий объём финансирования мероприятий за счет 
средств инвесторов по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Проектирование и строитель-
ство линии троллейбусов

П р о т я ж е н -
ность 4,6 км

Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки пред-
принимательства Администрации городского округа Самара 2016-2018 631 140,0  631 140,0          32 800,0  149 640,0  448 700,0  

ИТОГО: 631 140,0  631 140,0  0,0  0,0  0,0  0,0  32 800,0  149 640,0  448 700,0  

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара     В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1013

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой 
светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой сре-
ды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 27.07.2012 № 956 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй – восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприя-
тий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 196 771,0 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 155 207,4 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 271 057,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 69 703,9 тыс. руб.);
в 2017 году – 345 600,1 тыс. руб.;».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределениемпо 

годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 1 196 771,0 тыс. руб., в том числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 1 155 207,4 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 109 743,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 318 371,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 271 057,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 69 703,9 тыс. руб.);
в 2017 году 345 600,1 тыс. руб.;».
1.2.2. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Про-

граммы»:
1.2.2.1. В абзаце девятом слова «8177 светоточки» заменить словами «7056 светоточек».
1.2.2.2. В абзаце десятом слова «1316 светоточки» заменить словами «810 светоточек».
1.2.2.3. В абзаце одиннадцатом слова «716 светоточки» заменить словами «601 светоточку». 
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                            
к постановлению Ад-
министрации город-
ского округа Самара                                                    

от 21.07.2016  № 1013

     
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                             

к муниципальной програм-
ме городского округа Сама-

ра «Развитие единой светоц-
ветовой среды городско-

го округа Самара» на 2013 - 
2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы городского округа Самара «Развитие 

единой светоцветовой среды городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Значение целевого индикатора (показате-
ля) по годам

2013 2014 2015 2016 2017 ИТО-
ГО

  РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» светоточки/шт. 

1

Проектирование сетей  наружного освещения транс-
портных магистралей и улиц 176  0  0  0  0  176  

Строительство  сетей  наружного освещения транспорт-
ных магистралей и улиц 0  0  0  0  0  0  

2

Проектирование  сетей  наружного освещения жилых 
территорий 655  0  0  0  0  655  

Строительство  сетей  наружного освещения жилых тер-
риторий 0  35  0  0  0  35  

3

Проектирование  сетей  наружного освещения входных 
зон и территорий объектов социальной инфраструктуры 
(образование) 

431  0  0  0  0  431  

Строительство  сетей  наружного освещения входных 
зон и территорий объектов социальной инфраструкту-
ры (образование) 

0  0  0  0  0  0  

  Всего по разделу 1 «Проектирование» 1 262  0  0  0  0  1 262  
  Всего по разделу 1 «Строительство» 0  35  0  0  0  35  
  РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ» светоточки/шт. 

1 Реконструкция сетей  наружного освещения магистра-
лей и улиц 2 264  0  0  0  0  2 264  

2 Реконструкция сетей  наружного освещения жилых тер-
риторий 3 018  0  0  0  0  3 018  

3
Проектирование  сетей наружного освещения входных 
зон и территорий объектов социальной инфраструкту-
ры (образование) 

718  0  0  0  0  718  

4

Проектирование сетей  наружного освещения входных 
зон и территорий озеленённых рекреационных про-
странств 

366  0  0  0  0  366  

Реконструкция   сетей наружного освещения входных зон 
и территорий озеленённых рекреационных пространств 366  0  0  0  0  366  

  Всего по разделу 2 «Проектирование» 1 084  0  0  0  0  1 084  
  Всего по разделу 2 «Реконструкция» 5 648  0  0  0  0  5 648  
  РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕ-

ЩЕНИЯ» светоточки/шт. 

1   Восстановленние сетей наружного освещения  маги-
стралей и   улиц 0  109  125  0  124  358  

2  Восстановление сетей  наружного освещения  пешеход-
ных пространств 0  234  112  0  129  475  

3  Восстановление сетей  наружного освещения  жилых 
территорий 0  1 601  1 587  0  815  4 003  
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4
Восстановленние сетей наружного освещения   входных 
зон и территорий объектов социальной инфраструктуры 
(образование)

0  282  528  0  0  810  

5
Восстановленние сетей уличного освещения входных 
зон и территорий озеленённых рекреационных про-
странств 

0  125  0  0  110  235  

  Всего по разделу 3 «Восстановление» 0  2 351  2 352  0  1 178  5 881  
  РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА» автоспецтехника/ед.
  Обновление парка спецавтотранспорта МП городского 

округа Самара  «Самарагорсвет» 4  4  1  0  1  10  

  Всего по разделу 5 «Материально-техническая база» 4  4  1  0  1  10  
  РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находящих-

ся в хозяйственном ведении МП «Самарагорсвет» светоточки/шт. 

  Восстановленние сетей уличного 
освещения,находящихся в хозяйственном ведении   МП 
городского округа Самара  «Самарагорсвет»

340  340  110  105  101  996  

 

Всего по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, 
находящихся в хозяйственном ведении МП «Самарагорс-
вет»

340  340  110  105  101  996  

 

РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказа-
нием услуг по содержанию сетей уличного освещения на 
территории городского округа Самара и оплате электри-
ческой энергии, потребляемой сетями уличного освеще-
ния»  

светоточки/шт. 

 
Среднегодовое количество светоточек, находящихся в 
рабочем состоянии, от общего количества светоточек 0  0  51 367  55 637  56 957  54 654  

 

Всего по Разделу 7 «Предоставление субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с оказанием услуг по содержанию сетей улично-
го освещения на территории городского округа Самара 
и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 
уличного освещения»  

0  0  51 367  55 637  56 957  54 654  

     
Первый заместитель  главы                                                                                                                                                                                                  
городского округа Самара   В.А.Василенко

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                             
к постановлению Администрации                                          

городского округа Самара 
от 21.07.2016 № 1013

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе 
городского округа Самара

  «Развитие единой светоцветовой среды 
городского округа Самара» 

на 2013 - 2017 годы  
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара»  на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок ис-

полнения 
(годы)

Ответственный исполнитель (заказ-
чик)  

Главный распорядитель средств

Вво-
димая 
мощ-

ность,     
свето-
точек          
(шт.) 

Финансовое обеспечение
тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

Из средств бюджета городского округа Самара
  РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»                    

1
Проектирование и строительство электрических 
сетей и устройств наружного освещения транс-
портных магистралей и улиц 

2013-2014
Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара 

Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара 0 2 600,0 100,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0

2
Проектирование и строительство электрических 
сетей и устройств наружного освещения жилых 
территорий 

2013-2014
Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара 

Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара   35 4 418,0 2 311,8 0,0 0,0 0,0 6 729,8

3
Проектирование и строительство электрических 
сетей и устройств наружного освещения входных 
зон и территорий объектов социальной инфра-
структуры 

2013-2014
Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара 0 5 330,0 380,3 0,0 0,0 0,0 5 710,3

  Итого по разделу 1 «Проектирование и строитель-
ство»       35 12 348,0 2 792,1 0,0 0,0 0,0 15 140,1

  РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ»                    

1
Проектирование и реконструкция электрических 
сетей и устройств наружного освещения маги-
стралей и улиц

2013
Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара

2264 47 507,5  0,0  0,0  0,0  0,0  47 507,5  

2 Реконструкция  электрических сетей и устройств 
наружного освещения жилых территорий 2013

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара 

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара

3018 57 616,0  0,0  0,0  0,0  0,0  57 616,0  

3
Проектирование и реконструкция электрических 
сетей и устройств наружного освещения входных 
зон и территорий объектов социальной инфра-
структуры 

2013
Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара

  12 490,9  0,0  0,0  0,0  0,0  12 490,9  

4
Проектирование и реконструкция    электриче-
ских сетей и устройств наружного освещения 
входных зон и территорий озеленённых рекреа-
ционных пространств

2013
Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара 

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара

366 23 756,9  0,0  0,0  0,0  0,0  23 756,9  

  Итого по разделу 2 «Проектирование и рекон-
струкция»       5 648  141 371,3  0,0  0,0  0,0  0,0  141 371,3  

  РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ»                    

1 Восстановление электрических сетей и устройств 
наружного освещения магистралей и улиц 2014 - 2017

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара /  Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии  Админи-
страции городского округа Самара

358 0,0  14 278,0  4 099,5  2 854,4  15 000,0  33 377,5  

  в том числе кредиторская задолженность               2 854,4     

2 Восстановление  электрических сетей и устройств 
наружного освещения пешеходных пространств 2014 - 2017

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара /  Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

475 0,0  19 610,0  7 536,8  1 941,5  12 000,0  39 146,8  

  в том числе кредиторская задолженность               1 941,5     

3 Восстановление  электрических сетей и устройств 
наружного освещения жилых территорий 2014-2017

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

4003 0,0  35 899,8  33 936,8  14 822,1  30 000,0  99 836,6  

  в том числе кредиторская задолженность               14 822,1     

4
Восстановление  электрических сетей и устройств 
наружного освещения входных зон и территорий 
объектов социальной инфраструктуры 

2014-2016

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара 

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара 

810 0,0 15 312,0 13 067,5 1 994,9 0,0 28 379,5

  в том числе кредиторская задолженность               1 994,9     

5
Восстановление электрических сетей и устройств 
наружного освещения входных зон и территорий 
озеленённых рекреационных пространств 

2014, 2017

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

235 0,0 10 619,0 0,0 0,0 10 000,0 20 619,0

  Итого по разделу 3 «Восстановление сетей наруж-
ного освещения»       5881 0,0 95 718,8 58 640,6 21 612,9 67 000,0 221 359,4

  в том числе кредиторская задолженность               21 612,9    

1
РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструктивных элементов 
праздничной иллюминации в городских линиях 
электропередач»

2013-2017

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара 

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

  20 000,0 5 000,0 5 000,0 4 999,9 5 000,0 35 000,0
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  в том числе кредиторская задолженность               4 999,9    

 
Итого по разделу 4 «Монтаж конструктивных эле-
ментов праздничной иллюминации в городских 
линиях электропередач»

        20 000,0 5 000,0 5 000,0 4 999,9 5 000,0 35 000,0

  в том числе кредиторская задолженность               4 999,9    
  РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»                    

1

Обновление парка спецавтотранспорта МП г.о. 
Самара  «Самарагорсвет» 2013-2015, 

2017

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара 

  6 418,8 6 233,0 4 731,3 0,0 3 600,1 20 983,2

  Итого по разделу 5 «Материально-техническая ба-
за»         6 418,8 6 233,0 4 731,3 0,0 3 600,1 20 983,2

Из внебюджетных источников
  РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, на-

ходящихся в хозяйственном ведении МП «Сама-
рагорсвет»

       
           

1
Восстановление сетей уличного освещения, нахо-
дящихся в хозяйственном ведении МП «Самара-
горсвет»

2013-2017 МП  «Самарагорсвет»   996 15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

  Итого по разделу 6 «Восстановление сетей осве-
щения, находящихся в хозяйственном ведении 
МП «Самарагорсвет»

 
   

996 15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

Из средств бюджета городского округа Самара

 

РАЗДЕЛ 7 «Предоставление субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с оказанием услуг по содержанию сетей 
уличного освещения на территории городского 
округа Самара и оплате электрической энергии, 
потребляемой сетями уличного освещения»  

                   

1

Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
оказанием услуг по содержанию сетей уличного 
освещения на территории городского округа Са-
мара и оплате электрической энергии, потребля-
емой сетями уличного освещения  

2015-2017

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского 
округа Самара / Департамент город-
ского хозяйства и экологии Админи-
страции городского округа Самара

  0,0  0,0  250 000,0  244 444,5  270 000,0  721 353,4  

  в том числе кредиторская задолженность               43 091,1     

 

Итого по разделу 7 «Предоставление субсидий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с оказанием услуг по содержа-
нию сетей уличного освещения на территории го-
родского округа Самара и оплате электрической 
энергии, потребляемой сетями уличного освеще-
ния»  

        0,0  0,0  250 000,0  244 444,5  270 000,0  721 353,4  

  в том числе кредиторская задолженность               43 091,1     
  ВСЕГО по Программе, в том числе:       12560 195 399,7  120 122,7  323 825,9  276 263,3  350 863,3  1 196 771,0  
  средства бюджета городского округа Самара 2013-2017     11564 180 138,1  109 743,9  318 371,9  271 057,3  345 600,1  1 155 207,4  
  в том числе:                    
  Департамент градостроительства  городского 

округа Самара 
      5 683,0  153 719,3  2 792,1  0,0  0,0  0,0  156 511,4  

  Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара

      5 881,0  26 418,8  106 951,8  318 371,9  271 057,3  345 600,1  998 696,0  

  из них на оплату кредиторской задолженности               69 703,9     
  внебюджетные источники 2013-2017     996 15 261,6  10 378,8  5 454,0  5 206,0  5 263,2  41 563,6  

 
 

Первый заместитель главы
городского округа Самара   В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 1014

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 - 2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа             Самара «Развитие муниципальной службы 
в городском округе Самара»  на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей  редакции: 
«Объемы и источники финансирования про-
граммных 
мероприятий

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа Самара составляет 64 795,3 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 354,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 435,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 867,8 тыс. рублей».

1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Объ-
ем финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Программы, составляет 
64 795,3 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей, в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей, в 2014 
году – 11 227,5 тыс. рублей, в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей, в 2016 году – 7 354,9 тыс. рублей, в 2017 году – 
8 435,2 тыс. рублей, в 2018 году – 8 867,8 тыс. рублей.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих»:
1.3.1.1. В пункте 3.5.1 «Организация профессионального образования               и дополнительного профес-

сионального образования муниципальных служащих»:
1.3.1.1.1. Строку «ДГ (по согласованию)» изложить в следующей редакции:

ДГ (по согласованию) - - - - 45,6 140,0 140,0 325,6

1.3.1.1.2. Строку «ДУИ (по согласованию)» изложить в следующей редакции:
ДУИ (по согласованию) - - 276,0 200,0 54,8 200,0 200,0 930,8

1.3.1.1.3. Строку «ДГХиЭк» изложить в следующей редакции:
ДГХиЭк - - - - 56,7 355,6 368,6 780,9

1.3.1.1.4. Строку «ДПРиУс» изложить в следующей редакции:
ДПРиУс - - 15,0 17,0 В рамках те-

кущей дея-
тельности

19,0 20,0 71,0

1.3.1.1.5. Строку «ДСПиЗН» изложить в следующей редакции:
ДСПиЗН - - 100,0 51,0 - - - 151,0

1.3.1.1.6. Строку «ДСОиП» изложить в следующей редакции:
ДСОиП - - 54,0 57,0 - - - 111,0
ДОПиСП - - - - В рамках те-

кущей дея-
тельности

114,0 118,0 232,0

1.3.1.1.7. Строку «ДКТМП» изложить в следующей редакции:

ДКТМП - - 15,0 16,0
В рамках те-
кущей дея-
тельности

18,0 19,0 68,0

1.3.1.1.8. Строку «УГЗ» изложить в следующей редакции:

УГЗ - - 9,0 15,0
В рамках те-
кущей дея-
тельности

15,0 15,0 54,0

1.3.1.1.9. Строку «Итого по О(Ф)О, ТО:» изложить в следующей редакции:
Итого по О(Ф)О, ТО: - - 1448,6 1443,2 154,0 703,8 730,1 4479,7

1.3.1.1.10. Строку «Итого по пункту 3.5.1:» изложить в следующей редакции:
Итого по пункту 3.5.1: - - 2021,6 1951,7 332,3 1043,8 1070,1 6419,5

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3: 4080,0 6627,0 7033,6 8210,0 5962,3 7013,8 7390,1 46316,8

1.3.2. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, по-
вышения эффективности муниципальной службы»:

1.3.2.1. В пункте 6.8 «Организация прохождения диспансеризации лицами, замещающими должности 
муниципальной службы»: 

1.3.2.1.1. Строку «ДПРиУс» изложить в следующей редакции:

ДПРиУс - В рамках текущей дея-
тельности <**> 100,0 В рамках текущей 

деятельности 120,0 130,0 350,0

1.3.2.1.2. Строку «УГЗ» изложить в следующей редакции:

УГЗ - 64,6 100,0 65,0 В рамках текущей де-
ятельности 70,0 70,0 369,6

1.3.2.1.3. Строку «ДСПиЗН» изложить в следующей редакции:
ДСПиЗН - В рамках текущей деятель-

ности
75,0 - - - 75,0

ДОПиСП - - - 185,0 75,0 75,0 335,0

1.3.2.1.4. Строку «ДКТМП» изложить в следующей редакции:

ДКТМП - В рамках текущей дея-
тельности 44,0 В рамках текущей 

деятельности - - - 44,0

1.3.2.1.5. Строку «Итого по О(Ф)О, ТО:» изложить в следующей редакции:
Итого по О(Ф)О, ТО: - 1757,9 2263,9 3194,7 185,0 265,0 275,0 7941,5

1.3.2.1.6. Строку «Итого по пункту 6.8:» изложить в следующей редакции:
Итого по пункту 6.8: - 2128,4 2711,9 3764,7 280,7 265,0 275,0 9425,7
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1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 6: 2000,0 3076,4 3645,9 4388,7 929,7 940,0 977,0 15 957,7

1.3.3. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:
Всего: 6200,0 9823,4 11227,5 12886,5 7354,9 8435,2 8867,8 64795,3

1.3.4. Раздел «Список сокращенных обозначений» дополнить строкой следующего содержания: 
«ДОПиСП – Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского 

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа       О.Б.Фурсов

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в 
собственность за плату земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
площадью  125 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, 
Дома ЭМО, улица Сквозная, участок 1, для садоводства».

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. Сама-
ра, 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.

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 24.08.2016 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 градостроитель-
ства городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцелярия), 
с 25.07.2016 по 20.08.2016 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местному вре-
мени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 20.08.2016.
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 пред-
ставителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть ак-
куратно 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 обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов За-
явителя 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

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

№ п/п Адрес
Номер, под которым включен в Адресную программу сно-
са и реконструкции многоквартирных домов на террито-
рии городского округа Самара, утвержденную Решением 

Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
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
10 Печерская, 147 201
11 Гастелло, 11 75
12 Гастелло, 9 74
13 Гастелло, 7 73
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

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

                                                                                              Приложение 
                                                                                                к извещению

Форма заявки на участие в аукционе

                                                                 от «___» ___________20__ года

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 должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на усло-
виях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие за-
строенной 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 взаимо-
действия 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.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.07.2016 №Д05-01-06/38-0-0

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

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 31.12.2015 № 1662 «О проведении аукциона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина в Совет-
ском 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 24.08.2016 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 распоряже-

нию.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно  приложению № 4 к настоящему распоря-

жению.
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. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».  
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.   

Руководитель Департамента                                                                                          С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

градостроительства  
городского округа Самара

от 22.07.2016 №Д05-01-06/38-0-0

Порядок проведения аукциона
Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара,  ул. Галактионовская, 132, Департамент градострои-

тельства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 25.07.2016 по 20.08.2016 (включительно) по ра-
бочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Са-
мара 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 за-
верена 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 за-
явок.

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 за-
ключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточ-
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ку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее 
предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование по-
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заклю-
чения 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 тече-
ние пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аук-
ционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос 
о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий город-
ского 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 законода-
тельством.

Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее трид-
цати календарных дней со дня проведения аукциона.

И.о.заместителя руководителя Департамента                                     А.В. Урюпин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 22.07.2016 №Д05-01-06/38-0-0

Функции аукционной комиссии
1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее – Ко-

миссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение за-
явок 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 догово-
ра о развитии застроенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоко-
лом 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 рассмо-
трения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.

3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в со-
ответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заклю-
чения 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 раз-

витии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.  
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии ре-

шающим является голос председателя Комиссии.

И.о.заместителя руководителя Департамента                                                             А.В. Урюпин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
                                                               от 22.07.2016 №Д05-01-06/38-0-0

Форма заявки на участие в аукционе

                                                                 от «___» ___________20__ года

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 должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на усло-
виях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие за-
строенной 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 взаимо-
действия 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.

И.о.заместителя руководителя Департамента                                                            А.В. Урюпин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

от 22.07.2016 №Д05-01-06/38-0-0

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 окру-
га Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Сама-
ра, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004,          КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аук-
ционе 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 подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 ра-

бочих 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, опреде-
ленную по результатам аукциона, разница возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аук-
циона. 

3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, 
проценты не начисляются.

И.о.заместителя руководителя Департамента                                                               А.В. Урюпин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2016 №1002

О подготовке проекта о внесении изменения в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского окру-
га Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  на основании заключения Ко-
миссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 24.03.2016 № КС-2-0-1  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесе-
нии изменений в Правила), по поступившему предложению органа местного самоуправления городского 
округа Самара согласно приложению.

2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменения в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания настоящего постановления. 
2.2. Направить  в  Департамент  градостроительства  городского  округа
Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменения в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменения в Правила на публич-

ных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменения в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменения в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

3.2. Предоставить копию настоящего постановления заявителю, обратившемуся с предложением о вне-
сении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в 
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа                                           О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.07.2016 №1002

Принятое предложение о внесении изменения в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, дополнить Картой границ зон с особыми условиями использования 
территорий.

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара                                                                       С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ

19.07.2016 № 150-О

Об утверждении Порядка списания заказчиком в 2016 году 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, 

заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд

В соответствии  с пунктом 6.1 статьи 34  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 190 «О случаях и 
порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осу-
ществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» приказываю:

1. Утвердить   прилагаемый  Порядок  списания   заказчиком  в  2016 году начисленных сумм неустоек (пе-
ней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.

2. Настоящий   Приказ действует до 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель главы  городского округа Самара – руководитель Департамента                    В.В. Сластенин
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Приложение
к  Приказу  Департамента финансов

и  экономического развития
Администрации городского 

округа Самара
от 19.07.2016 г. №150-О

Порядок  
списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) 

по контрактам, заключенным 
в целях обеспечения муниципальных нужд

1. Настоящий Порядок устанавливает правила списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неу-
стоек (пеней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнение обязательств по 
которым (за исключением гарантийных обязательств) завершено поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) в полном объеме в 2015 или 2016 году (далее - соответственно федеральный закон, задолженность) в 
случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.

2. Задолженность подлежит списанию в соответствии с настоящим Порядком в следующих случаях:
а) если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает 5 процентов цены контракта;
б) если общая сумма неуплаченной задолженности превышает 5 процентов цены контракта, но состав-

ляет не более 20 процентов цены контракта, и до окончания 2016 года поставщик (подрядчик, исполни-
тель) уплатил 50 процентов задолженности.

3. Списание задолженности осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих доку-
ментальное подтверждение. Заказчик в целях списания задолженности обеспечивает сверку с поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) неуплаченной задолженности.

4. При наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неупла-
ченной задолженности, основанием для принятия решения о списании задолженности является:

а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка - исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в 
полном объеме в 2015 или 2016 году, подтвержденное актом приемки или иным документом;

б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 настоящего Порядка в дополнение к основа-
нию и документам, указанным в подпункте «а» настоящего пункта - информация администратора дохо-
дов бюджета городского округа Самара о зачислении уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) сумм задолженности в бюджет городского округа Самара (если задолженность возникла перед му-
ниципальным заказчиком) или информация о зачислении средств, уплаченных поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), на счет заказчика (если задолженность возникла перед муниципальным бюджетным, 
автономным учреждением).

В случае, если заказчик не осуществляет полномочия администратора доходов бюджета городского 
округа Самара от применения мер гражданско-правовой ответственности по муниципальному контракту 
в части образовавшейся задолженности, то информация об уплате задолженности направляется заказчи-
ку администратором доходов бюджета городского округа Самара, наделенным соответствующими полно-
мочиями, в порядке, установленном правовым актом соответствующего главного администратора дохо-
дов бюджета городского округа Самара.

5. В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие задолженности, принятие 
решения о ее списании не допускается.

6. При возникновении оснований и наличии документов, указанных в пунктах 2 - 4 настоящего Поряд-
ка, заказчик оформляет решение о списании задолженности и не позднее 20 рабочих дней со дня насту-
пления соответствующего основания, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомление о 
списании начисленной и неуплаченной задолженности с указанием ее размера по форме согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку.

 7. Решение о списании задолженности принимается комиссией по поступлению и выбытию активов за-
казчика и оформляется внутренним распорядительным документом заказчика (приказом, распоряжени-
ем), содержащим информацию о неуплаченной задолженности,  и обязательные реквизиты первичных 
учетных документов в соответствии с пунктом 7 Инструкции  по  применению  Единого  плана  счетов  бух-
галтерского  учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-
демий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н. 

9. Муниципальный заказчик, не осуществляющий полномочия администратора доходов бюджета го-
родского округа Самара от применения мер гражданской ответственности по муниципальному контракту 
в части образовавшейся задолженности, не позднее трех рабочих дней после осуществления списания за-
долженности направляет администратору доходов бюджета городского округа Самара, указанному в аб-
заце четвертом пункта 4 настоящего Порядка, информацию о произведенном списании задолженности с 
указанием суммы списанной задолженности и кода классификации доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

Заместитель главы  городского округа Самара – руководитель Департамента                         В.В. Сластенин

Приложение №1 
к Порядку списания в 2016 году заказчиком начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) по контрактам, 
заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд

Уведомление №_____

о списании начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по контрактам, 
заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд, исполнение обязательств 

по которым (за исключением  гарантийных обязательств) 
завершены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в полном объеме в 2015 или 2016 году

Коды

от “ ” 20 г. Дата
Наименование заказчика ИНН

(полное наименование)
КПП

(сокращенное наименование)
Наименование органи-
зационно-правовой 
формы заказчика

дата постановки на учет

по ОКОПФ

Место 
нахождения заказчика по ОКТМО

Наименование поставщика 
(подрядчика, исполнителя) ИНН

(полное наименование юридического лица/ 
фамилия, имя, отчество физического лица)

КПП
(сокращенное наименование юридического лица)

Наименование органи-
зационно-правовой 
формы поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

дата постановки на учет

по ОКОПФ
Место нахождения постав-
щика (подрядчика, испол-
нителя) по ОКТМО

(по ОКСМ)

Номер контракта
Дата заключения контракта
Номер реестровой записи в реестре контрактов

В соответствии с  
(внутренний распорядительный документ заказчика)

от “ ” 20 г.  №
заказчик уведомляет о 
списании неуплаченных

неустоек (пеней, штрафов) в сумме (руб.) 

Руководитель заказчика 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

“ ” 20 г. М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-

ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шиминой Лари-

сой Владимировной, почтовый адрес: Самар-
ская область, г.Самара, 443111, Московское 
шоссе, 107-100, адрес электронной почты: 
shimina-larisa@mail.ru, контактный телефон 
89377986073, номер квалификационного ат-
тестата: 63-11-135 в отношении земельного 
участка, расположенного: Самарская область, 
г.Самара, Красноглинский район, Сорокины 
хутора, ул. Короткая, участок 1 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0324005:607.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г.Самара, 
443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11,  
23 августа 2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г.Самара, 443100, ул. Перво-
майская, 21, каб. 11. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с 8 августа 2016 г. по 23 ав-
густа 2016 г. по адресу: Самарская область, 
г.Самара, 443100, ул. Первомайская, 21, каби-
нет 11, контактный телефон: 337-21-35.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, 
г.Самара, Красноглинский район, Сорокины 
Хутора, ул. Короткая,  дом 3, корпус а, када-
стровый номер 63:01:0324005:578.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Собственнику транспортного средства 
марки: ВАЗ 2110, цвет: синий, 

госномер У 974 УН 163,
расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Юбилейная, 25 

(с торца дома на внутриквартальной дороге)  
                                

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского внутригородского 
района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного 
(бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, 
учета, транспортировки и хранения брошенных (бес-
хозяйных) транспортных средств на территории го-
родского округа Самара с целью их дальнейшей ути-
лизации или реализации, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 № 1936, в течение 10 дней с даты получения 
настоящего уведомления Вам надлежит своими сила-
ми и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуа-
тации или переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня получения настоящего уведомле-
ния транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

О сроках и принимаемых мерах Вам необходимо 
уведомить в течение 10 дней со дня получения на-
стоящего уведомления Администрацию Кировского 
внутригородского района городского округа Самара 
письменно или по телефонам: 8 (846) 996 – 87 – 78.

Собственнику транспортного средства 
марки: ГАЗ 3102, цвет: белый, 

госномер С 388 РЕ 163,
расположенного по адресу: 

г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 157 
(во дворе дома на газоне)  

                          
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского внутригородского 
района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного 
(бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, 
учета, транспортировки и хранения брошенных (бес-
хозяйных) транспортных средств на территории го-
родского округа Самара с целью их дальнейшей ути-
лизации или реализации, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 № 1936, в течение 10 дней с даты получения 
настоящего уведомления Вам надлежит своими сила-
ми и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуа-
тации или переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня получения настоящего уведомле-
ния транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

О сроках и принимаемых мерах Вам необходимо 
уведомить в течение 10 дней со дня получения на-
стоящего уведомления Администрацию Кировского 
внутригородского района городского округа Самара 
письменно или по телефонам: 8 (846) 996 – 87 – 78.

Собственнику транспортного средства 
марки: ГАЗ 3102, цвет: белый, 

госномер Р 314 СЕ 163,
расположенного по адресу: 

г. Самара, ул. Ташкентская, 126 
(с торца дома на газоне)  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского внутригородского 
района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного 
(бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, 
учета, транспортировки и хранения брошенных (бес-
хозяйных) транспортных средств на территории го-
родского округа Самара с целью их дальнейшей ути-
лизации или реализации, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 № 1936, в течение 10 дней с даты получения 
настоящего уведомления Вам надлежит своими сила-
ми и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуа-
тации или переместить в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня получения настоящего уведомле-
ния транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения в муници-
пальную собственность городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

О сроках и принимаемых мерах Вам необходимо 
уведомить в течение 10 дней со дня получения на-
стоящего уведомления Администрацию Кировского 
внутригородского района городского округа Самара 
письменно или по телефонам: 8 (846) 996 – 87 – 78.

ОФИЦИАЛЬНО
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ТВ программа

Доступная среДа   Программа помощи инвалидам и ветеранам в действии

Четверг, 28 июля

терра-рен тВ

ГуБернИя

ЗВеЗДа

ГИс

МИр

сКат-тнт

стс ДоМаШнИЙ тВ3 спас
06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЖМУрКи» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10, 19.05 территория искусства (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «КАПКАН Для КиллерА» (16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)

23.55 т/с «ДЭДвУД» (18+)

02.50 Минтранс (16+)

03.40 ремонт по-честному (16+)

04.20 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.10 ералаш (0+)

06.40 М/с «Октонавты» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 22.45, 00.00 т/с «ДвА ОтЦА и ДвА 

СЫНА» (16+)

09.30 Х/ф «ШПиОН ПО СОСеДСтвУ» (12+)

11.20, 23.45, 01.00 Даёшь молодёжь! (16+)

11.30 т/с «вОрОНиНЫ» (16+)

15.00 т/с «МОлОДЁЖКА» (12+)

17.00 т/с «КУХНя» (12+)

21.00 Х/ф «СтОЙ! А тО МАМА БУДет 

СтрелятЬ» (16+)

03.30 т/с «90210. НОвОе ПОКОлеНие» 

(16+)

04.20 т/с «ЗАЧАрОвАННЫе» (16+)

05.50 Музыка на СтС (16+)

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

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00, 18.00, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.20 Давай разведёмся! (16+)

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

13.20 Д/с «я его убила» (16+)

14.20 Кулинарная дуэль (16+)

15.20 Х/ф «ЧОКНУтАя» (16+)

18.05 т/с «ОНА НАПиСАлА УБиЙСтвО» 
(16+)

19.00 т/с «ЖеНСКиЙ ДОКтОр - 2» (16+)

20.50 т/с «КриМиНАлЬНЫЙ рОМАН» 
(16+)

22.50 т/с «ДОКтОр ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ФОтО НА ДОКУМеНтЫ» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 т/с «СНЫ» (16+)

19.30 т/с «ПятАя СтрАЖА» (16+)

20.30, 21.15 т/с «КАСл» (12+)

22.15, 23.05 т/с «ПОМНитЬ вСе» (16+)

00.00 Х/ф «ШОССе СМерти» (16+)

01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 т/с 

«СеКретНЫе МАтериАлЫ» (16+)

06.00 т/с «триНАДЦАтЫЙ» (16+)

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 Апостолы руси (0+)

10.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)

12.00 Д/ф «гонения на церковь в россии 
ХХ век» (0+)

12.30 Мой путь к богу (6+)

13.15, 22.45, 02.45, 05.00 Портреты (0+)

13.30 Х/ф «ПАНАгУДА» (0+)

15.00, 19.00 радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

01.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

17.00 Школа милосердия (0+)

18.00 Д/ф «русь ещё жива» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 русские судьбы (0+)

22.00 Д/ф «Монастырь» (0+)

00.00 Консервативный клуб (0+)

01.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство» (0+)

02.00 Д/ф «иоанна - милость Божия» (0+)

03.00 Д/ф «Александр Блок» (0+)

03.50 герои Отечества (0+)

04.00 Д/ф «и даже до последних 
земли...» (0+)

05.15 Д/ф «Александро-Невская лавра. 
ХХ век» (0+)

06.20 герои победы (0+)

06.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

07.30 Д/ф «На пути к Сергию» (0+)

07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 «Новости губер-
нии» (12+)

07.25 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.10 «Доска 

объявлений» (12+)
08.05 «Календарь губернии» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+)
08.45 М/с «лев Макс-2» (6+)
09.00 Д\ф «Александра Пахмутова» (16+)
09.55 т\с «СеКУНДА ДО…» (16+)
11.55 «Календарь губернии» (12+)
12.05 т\с «ПОСлеДНиЙ КОрДОН» (16+) 
14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Агрокурьер» (12+) 
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.55 «Календарь губернии» (12+)
15.05 Д\с «тайны века»  (16+)
16.05, 00.25 т\с «КОМАНДА Че» (16+)
18.05 «Азбука потребителя» (12+)
18.20 «Школа рыболова» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20  «Дачные советы» (12+)
19.50 т\с «По горячим следам» (16+)
21.55  «Азбука потребителя» (12+) 
22.00 «волжская коммуналка» (12+)
22.10 «Сохраняйте чек» (12+)
22.20 «репортер» (16+)
22.25, 06.00 т\с «ЭФФеКт БОгАрНе» (16+)
23.25  Д\с «Железный характер» (16+)
23.55 «Доска объявлений» (12+)
00.20 «репортер» (16+)
02.15 Д\с «Кремль-9»    (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
03.10 Д\с «Железный характер» (16+)
03.40 т\с «ПО гОряЧиМ СлеДАМ» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+)

07.00, 07.35, 06.30 Д/с «вМФ СССр. 

Хроника Победы» (12+)

08.00, 10.15, 11.05 т/с «КрАСНЫЙ Цвет 

ПАПОрОтНиКА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

14.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.15 т/с «ПрАвилА ОХОтЫ» (16+)

19.30 Д/с «Подводная война» (12+)

20.20 Д/с «Предатели с Андреем 

луговым» (16+)

21.05, 23.20 т/с «вЧерА ЗАКОНЧилАСЬ 

вОЙНА» (16+)

01.05 Х/ф «рОКирОвКА в ДлиННУю 

СтОрОНУ» (12+)

03.00 Х/ф «ПреМия» (12+)

04.40 Х/ф «рАССКАЖи МНе О СеБе» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00  инфор-
мационная программа «События»

06.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
08.30 Просто о вере (12+) 
09.30 ток-шоу «Доктор и» (12+)
10.00 Д/с «и в шутку, и всерьез» (12+)
10.10 Мультфильмы (6+)
11.00 Х/с «БеДНАя НАСтя» (12+)
12.30 Спик-шоу «город С» (12+) (повтор)
13.10 Д/ф «Красная столица пустыни»,  

2 серии (12+)
14.10 Х/с «МОлОДОЙ вОлКОДАв» (16+)
15.00 информационная программа 

«События»
15.10 Д/с «и в шутку, и всерьез» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
15.45 ток-шоу «Доктор и» (12+)
16.15, 03.55 Х/с «гОвОряЩАя  

С ПриЗрАКАМи» (16+)
17.00 информационная программа 

«События»
17.15 Д/ф «л.якубович. высший 

пилотаж» (12+)
18.15 Спик-шоу «город С» (12+)
18.45 точка.RU (12+)
19.00, 20.00, 21.00 информационная 

программа «События»
19.30 город, история, события (12+) 
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Д/ц «гении и злодеи» (12+)
21.30 Спик-шоу «город С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «ДОМ СОлНЦА» (16+)
00.00 информационная программа 

«События»
00.30 Х/с «МетОД ФреЙДА» (16+)
01.20 Х/с «МОлОДОЙ вОлКОДАв» (16+)
02.10 Х/с «БеДНАя НАСтя» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.20, 00.45 Х/ф «трОе рАЗгНевАННЫХ 

МУЖЧиН» (16+)

10.20 Х/ф «МертвЫЙ СеЗОН» (12+)

11.40 Х/ф «ПАрАДиЗ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 т/с «ОХОтА НА иЗюБря» (16+)

17.20 Д/с «Земля. территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 04.10 т/с «НевиДиМКи» (16+)

23.00 Х/ф «ДвОЙНАя ФАМилия» (16+)

03.45 Д/с «Другой мир» (12+)

05.35 Х/ф «ДевУШКА С ХАрАКтерОМ» 

(12+)

07.00 и в шутку, и всерьез (12+)
07.10 Дорожная карта (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 Ств
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Судьба по звездам (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 т/с «иНтерНЫ» (16+)
17.00 Дом-2 Судный день (16+)
18.00 т/с «УНивер. НОвАя ОБЩАгА» (16+)
19.00 Жадность больше, чем жизнь (16+)
19.20 Балконный вопрос (12+)
20.00 т/с «ОСтрОв» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «НАША RUSSIA. яЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 т/с «я - ЗОМБи» (16+)
01.55 Х/ф «КОШМАр НА УлиЦе вяЗОв 4. 

ХРАНИТЕЛЬ СНА» (18+)
03.40 тНт-Club (16+)
05.25 т/с «КлиНОК веДЬМ-2» (16+)
06.20 Женская лига (16+)

Специальное такси
в Самаре продолжает работу особый автотранспорт

Сергей Симонов

Помочь маломобильным жи-
телям Самары доехать по соци-
ально значимым делам в преде-
лах города призвано специальное 
такси. Эта услуга, которую фи-
нансирует местный бюджет, ока-
зывается с февраля 2016 года. Ра-
бота службы была организова-
на в рамках городской програм-
мы «Социальная поддержка ин-
валидов, ветеранов и граждан по-
жилого возраста, формирование 
безбарьерной среды для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения», которая рас-
считана на 2015 - 2017 годы.

Оказание услуги находится в 
ведении муниципального казен-
ного учреждения «Центр обеспе-
чения мер социальной поддерж-
ки населения». За время, которое 
прошло с момента запуска про-
екта, социальное такси оказалось 
очень востребованным. Поэто-
му оно переходит из тестового ре-

жима в постоянный. Сейчас ве-
домство ищет нового подрядчика 
- компанию, которая будет после 
августа оказывать услуги социаль-
ного такси. На обеспечение его ра-
боты до конца года из бюджета бу-
дет выделено 1,2 млн  рублей. 

Подрядчик, с которым будет 
заключен контракт, должен бу-
дет предоставлять технически 
исправные машины, на которые 
есть полис обязательного авто-
страхования. В обязанности во-
дителя входит оказание помощи 
клиенту при посадке и высадке 
из транспорта. В багажнике всег-
да должно быть место для инва-
лидной коляски. Обязательно «на 
борту» должны быть специаль-
ные устройства для перевозки 
юных пассажиров - до 12 лет.

СПрАвКА «Сг»

Правом пользоваться «социаль-
ным такси» обладают следующие 
категории граждан: инвалиды и 
участники великой Отечествен-
ной войны; инвалиды 1 группы 
инвалидности; инвалиды  
1 группы, нуждающиеся в амбу-
латорном гемодиализе; законные 
представители граждан, относя-
щихся к категории «инвалиды  
1 группы», нуждающихся в амбу-
латорном гемодиализе, сопрово-
ждающие указанных граждан  
в разовой поездке; инвалиды  
2 группы инвалидности; инвали-
ды 2 группы, нуждающиеся  
в амбулаторном гемодиализе; за-
конные представители граждан, 
относящихся к категории «инва-
лиды 2 группы», нуждающихся  
в амбулаторном гемодиализе, со-
провождающие указанных граж-
дан в разовой поездке; инвалиды 
категории «ребенок-инвалид» 
в возрасте до 18 лет; законные 
представители граждан, отно-
сящихся к категории «ребенок-
инвалид» в возрасте до 18 лет, 
сопровождающие указанных 
граждан в разовой поездке.

Заказать социальное такси можно по телефону 340-08-46. 
Заявку необходимо делать заранее - минимум за три рабочих дня  
до поездки. Учитывая, что это довольно востребованная услуга,  
рекомендуется вызывать такси даже раньше этого срока. Заявки  
на выезд машины принимаются в рабочие дни в рабочее время: с поне-
дельника по четверг - с 8.30 до 17.30; в пятницу - с 8.30 до 16.30. Пере-
возки также осуществляются строго в указанные промежутки времени. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести-Самара

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

02.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)

04.05 Человек, который изобрёл 

телевизор (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)
08.00, 09.00, 10.05, 13.10, 16.25, 18.00, 19.50 

Новости
08.05, 13.30, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

09.35 Спорт за гранью (12+)
10.10 Д/с «Большая вода» (12+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд (12+)
13.15 Великие моменты в спорте (12+)
14.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция из Англии (12+)

16.05, 22.00, 02.30 Десятка! (16+)
16.30 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия 

Саутина» (12+)
17.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
18.35 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
19.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты не 

плачут» (16+)
20.00 Д/с «Место силы» (12+)
20.30 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
21.30 Д/ф «Пятнадцать минут тишины 

Ольги Брусникиной» (12+)
22.20 Д/ф «Чемпионы» (16+)
00.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
02.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Адонис 

Стивенсон (Канада) против 
Томаса Уильямса-мл. (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии 
WBC. Чед Доусон (США) против 
Элейдера Альвареса (Колумбия). 
Прямая трансляция из Канады 
(12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Пусть говорят (16+)

14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

15.30 Таблетка (16+)

16.15 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Три аккорда (16+)

00.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)

02.45 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 

(16+)

04.35 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)

07.00 Момент истины (16+)

07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 11.30, 11.40, 12.30, 

13.30, 13.50, 14.45, 15.35, 16.25, 17.00, 

17.45, 18.40 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Дорожный патруль

07.00 Новое утро

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Кодекс чести (12+)

15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

20.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

03.15 Александр Буйнов. Моя исповедь 

(16+)

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 
04.50, 05.30 Экономика (12+)

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

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

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

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

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

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

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 
недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

11.55 Тайны нашего кино (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

12.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.55 Прощание (12+)

16.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

18.30 Город новостей

18.40, 21.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

04.15 Петровка, 38

04.30 Д/ф «Код жизни» (12+)

05.50 Д/ф «Завещание императрицы 

Марии Федоровны» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани» (0+)

13.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая» (0+)

13.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (0+)

14.10 Эрмитаж (0+)

14.40 Д/ф «Антонио Сальери» (0+)

14.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» (0+)

16.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
(0+)

16.40 Д/ф «Возвращение» (0+)

17.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца» (0+)

18.10 Д/ф «Поль Гоген» (0+)

18.20 К 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева (0+)

19.35 Линия жизни (0+)

20.45 Х/ф «У ОЗЕРА» (0+)

23.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 
(0+)

23.55 Главная роль (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (0+)

02.35 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону».»История любви одной 
лягушки» (0+)

02.55 Искатели (0+)

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

06.00 Ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «Смурфики» (0+)

09.05 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

13.00, 15.40, 17.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

16.55 Видимое невидимое (0+)

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

18.50 М/с «Три Фу Том» (0+)

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Похищение попугая Кеши», 
«Попугай Кеша и чудовище», 
«Новые приключения попугая 
Кеши» (0+)

01.30 М/с «Мофи» (0+)

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

04.05 М/с «Покойо» (0+)

04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

05.20 Гамбургский счёт (12+)

05.45, 12.45, 01.30 Ясное дело (12+)

06.00 Большая наука (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.00, 15.45 Основатели (12+)

08.15, 14.15, 00.00 Культурный обмен (12+)

09.00, 00.45 Д/ф «Если бы не Коля 

Шатров» (12+)

09.45, 21.00 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ» (12+)

11.20, 15.05, 20.15 За дело! (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 01.45 Большая страна. Общество 

(12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕНЬГИ   Выбираем изображения на новые купюры

Сергей Симонов

В России продолжается голосо-
вание, объявленное Центробанком 
РФ, на выбор изображений, кото-
рые украсят новые банкноты. Речь 
идет про купюры достоинством в 
200 или 2000 рублей, которые по-
ступят в обращение в следующем 
году. Что будет изображено на этих 
деньгах, определит всероссийский 
отбор. 

Как выбираем?
Сейчас завершается первый 

этап, в ходе которого выдвигают-
ся номинанты.  По его условиям 
в период с 28 июня по 28 июля все 
пользователи Интернета могут от-

дать свой голос за тот или иной го-
род и относящийся к нему символ. 
Эти символы появляются на инте-
рактивной карте в том случае, ес-
ли за них проголосовало не менее 
5000 пользователей. Выбор симво-
лов проходит на сайте твоя-Россия.
рф. Принять участие в голосовании 
может каждый. 

На втором этапе, который стар-
тует 5 августа и закончится 30 чис-
ла того же месяца, будет проведен 
опрос населения. Его организует 
всероссийский «Фонд обществен-
ного мнения». По итогам опроса бу-
дет сформирован список из 10 горо-
дов/территорий и 20 относящихся к 
ним символов (по два, как говорит-
ся, на брата), набравших наиболь-
шее число голосов. Опрос будет уст-

ным, анонимным. По его итогам 
определится список из 10 лидеров, 
который будет опубликован на сай-
те твоя-Россия.рф до 5 сентября.

На третьем этапе (5 сентября-5 
октября) состоится финальное го-
лосование как в онлайн- так и оф-
флайн-режиме. В ходе него из ли-
деров второго этапа будут отобра-
ны два победителя и четыре сим-
вола, которые им соответствуют. 
Логика простая: новых банкнот 
будет две, и каждая из них будет 
посвящена одному городу или тер-
ритории. Ассоциированные с ни-
ми символы будут изображены 
на обеих сторонах банкноты, поэ-
тому их четыре.

А 7 октября будут объявлены по-
бедители конкурса.

Дуэт ракеты и «Ладьи»
В рамках первого этапа голосо-
вания за территории и символы 
уже отдали свои голоса больше 
миллиона россиян. За неделю 
до завершения онлайн-отбора 
порог в 5000 голосов уже на-
брали два самарских символа 
- стела «Ладья» и музейно-вы-
ставочный комплекс «Самара 

космическая». Еще пять дней 
назад в числе лидеров была 
только «Ладья». Так что до 28 
июля ситуация еще может из-
мениться, если горожане будут 
принимать активное участие в 
голосовании и выведут в сим-
волы-лидеры еще какой-ни-
будь городской объект.

Самара в рублях
Какие виды города могут оказаться на банкнотах?
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ТВ программаПятница, 29 июля

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.45, 18.00 территория искусства (16+)

07.00 «Дела семейные»с инной 
Свердловой (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «КаПКан Для КиллЕРа» (16+)

15.45 Смотреть всем! (16+)

17.00 Вся правда о Ванге (16+)

18.10 территория смеха (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Ванга. Продолжение (16+)

23.00 т/с «СтРЕлОК» (16+)

02.40 Х/ф «СВОлОЧи» (16+)

04.30 Секретные территории (16+)

06.00, 04.45 Ералаш (0+)

06.40 М/с «Октонавты» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00 т/с «ДВа Отца и ДВа СЫна» (16+)

09.30 Х/ф «СтОЙ! а тО МаМа БУДЕт 

СтРЕлятЬ» (16+)

11.00 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

15.00 т/с «МОлОДЁЖКа» (12+)

17.00 т/с «КУХня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ГЕРаКл» (12+)

22.50 Х/ф «ЧЕГО ХОтят ЖЕнЩинЫ?» (16+)

01.20 Х/ф «ЕВРОПа» (16+)

03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОтиВ ХиЩниКа» 

(12+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

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

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)

10.05 т/с «ЖЕнСКиЕ иСтОРии 

ВиКтОРии тОКаРЕВОЙ» (16+)

18.05 т/с «Она наПиСала УБиЙСтВО» 

(16+)

19.00 т/с «КРиМиналЬнЫЙ РОМан» 

(16+)

22.50 т/с «ДОКтОР ХаУС» (16+)

00.30 т/с «КУРт СЕит и алЕКСанДРа» 

(16+)

02.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 т/с «СнЫ» (16+)

19.00 т/с «ДнЕВниК ЭКСтРаСЕнСа» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МиР» (16+)

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МиР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОХититЕли тЕл» (16+)

03.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРти» (16+)

04.30 Х/ф «аПОКалиПСиС В лОС-

анДЖЕлЕСЕ» (16+)

06.15 т/с «тРинаДцатЫЙ» (16+)

08.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

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

09.00 Мой путь к богу (6+)

09.45 Д/ф «Дом на камне» (0+)

10.30 Х/ф «ПанаГУДа» (0+)

12.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

12.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)

13.00 Школа милосердия (0+)

13.30 Д/ф «алексей Саврасов» (0+)

13.55 Д/ф «Патмос» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «на пути к Сергию» (0+)

16.30 Д/ф «и даже до последних 
земли...» (0+)

18.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

20.00, 23.00 новости (0+)

21.00 Диалог под часами (0+)

22.00 новый храм (0+)

22.15 Д/ф «игумения Георгия» (0+)

22.30 Выставка «Герои Отечества. 
Георгиевская история России» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

01.00 Д/ф «Монастырь» (0+)

01.45, 05.45 Портреты (0+)

02.00 Раскинулось море широко,  
или Время собирать камни (6+)

02.45 Д/ф «из жизни Достоевских» (0+)

03.15 Д/ф «Быть первым» (6+)

04.00 Консервативный клуб (0+)

05.00 Д/ф «иоанна - милость Божия» (0+)

06.00 Д/ф «александр Блок» (0+)

06.50 Герои Отечества (0+)

07.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство» (0+)

07.30 Д/ф «афанасий Фет» (0+)

07.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 «новости губер-
нии» (12+)

07.25 «азбука потребителя» (12+)
07.30 «Дачные советы» (12+)
08.00, 11.50, 15.55 «Доска объявлений» (12+)
08.05, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+)
08.45 М/с «лев Макс-2» (6+)
09.00 Д\ф «александр невзоров» (16+)
09.55 «история государства 

Российского» (16+)
10.10 Х\ф «МиМинО» (12+)
12.05 т\с «ПОСлЕДниЙ КОРДОн» (16+) 
13.55 «Календарь губернии» (12+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.25 «азбука потребителя» (12+) 
14.30 «F1» (12+)
14.40  «Футбольный регион» (12+) 
15.05 Д\с «Кремль-9» (16+) 
16.05, 00.25 т\с «КОМанДа ЧЕ» (16+)
18.00 «Грушинские берега» (12+)
18.30, 22.50, 23.55 «Доска объявлений» (12+)
18.35 «Земля Самарская» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.05 Д\с  «история самарской 

контрразведки»  (12+)
20.35 т\с «ПО ГОРяЧиМ СлЕДаМ» (16+)
21.50 «Первые среди равных» (12+)
22.05 «Губерния. итоги» (12+)
22.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+) 
22.55 Д\с «Секретные файлы» (16+)
23.50 «Сеть» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
02.20 Д\с «Железный характер» (16+)
02.50 т\с «По горячим следам» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+)
06.00 т\с «ЭФФЕКт БОГаРнЕ» (16+)

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

07.30, 09.35, 10.15, 11.05 т/с «СлЕДСтВиЕ 

ВЕДУт ЗнатОКи» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Поступок (12+)

14.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко» (12+)

15.05 т/с «лОВУШКа» (16+)

19.30 Х/ф «КОМанДиР СЧаСтлиВОЙ 

«ЩУКи» (12+)

21.25 Х/ф «ЕСли ВРаГ нЕ СДаЕтСя...» 

(12+)

23.20 Х/ф «В нЕБЕ «нОЧнЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

00.55 Х/ф «КОнтРУДаР» (12+)

02.30 Х/ф «МООнЗУнД» (12+)

05.15 Х/ф «ДЕВОЧКа иЩЕт Отца» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 
программа «События»

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

06.45, 07.45, 08.45 Мастер спорта (12+)
09.30 ток-шоу «Доктор и» (12+)
10.00 Д/с «и в шутку, и всерьез» (12+)
10.10 Мультфильмы (6+)
11.00 Х/с «БЕДная наСтя» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
13.00 информационная программа 

«События»
13.10 Здоровье (16+)
13.35 Город, история, события (12+) 
13.50 точка.RU (12+)
14.00 информационная программа 

«События»
14.10 Просто о вере (12+) 
14.35, 18.45 Мастер спорта (12+)
14.45 Право на маму (12+)
15.00 информационная программа 

«События»
15.10 Х/ф «ПУШКин. ПОСлЕДняя 

ДУЭлЬ» (12+)
17.00 информационная программа 

«События»
17.15 навигатор игрового мира (16+) 
17.40 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)
18.15 точка.RU (12+)
18.30 Город, история, события (12+) 
19.00, 20.00, 21.00 информационная 

программа «События»
19.25, 20.25, 21.25 афиша 
19.30 Спик-шоу «Город С» (12+)
20.30 Д/ц «тайны советского кино» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «ПлюС ОДин» (16+)
00.00 информационная программа 

«События»
00.25 афиша (6+)
00.30 Х/ф «СОлДатСКиЙ ДЕКаМЕРОн» (16+) 

07.00 Мультфильмы (6+)

07.55, 23.45 Х/ф «танцОР ДиСКО» (16+)

10.25 Х/ф «МЕРтВЫЙ СЕЗОн» (12+)

11.45 Х/ф «ДВОЙная ФаМилия» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 т/с «ОХОта на иЗюБРя» (16+)

17.20, 03.10 Секретные материалы (16+)

18.20, 03.40 т/с «нЕВиДиМКи» (16+)

20.20 т/с «ДЕМОн ПОлДня» (12+)

02.15 Д/с «Другой мир» (12+)

02.45 Д/с «Земля. территория загадок» 

(12+)

05.15 Х/ф «СВЕтлЫЙ ПУтЬ» (12+)

07.00 и в шутку, и всерьез (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СтВ
07.57, 19.57 абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Рубиновый браслет (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
14.30 т/с «интЕРнЫ» (16+)
17.00 Дом-2 Судный день (16+)
18.00, 18.30 т/с «УниВЕР. нОВая 

ОБЩаГа» (16+)
19.00 Жадность больше чем жизнь (16+)
20.00 импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОШМаР на УлицЕ ВяЗОВ 5. 

ДИТЯ СНОВ» (16+)
02.50 Х/ф «БЕЗУМнЫЙ МаКС 3. ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
04.55 т/с «КлинОК ВЕДЬМ-2» (16+)
05.50 Женская лига. лучшее (16+)
06.20 агенты 003 (16+)

•  С начала эпидемического 
сезона в лечебно-профилак-
тические учреждения обла-
сти по поводу укусов клеща-
ми обратились 4637 человек, 
в том числе 135 – за прошлую 
неделю.

•  На Красной Глинке спасате-
лями в четверг эвакуирован 
на берег из района буйков 
звавший на помощь пловец 
Д., 2002 года рождения. По-
сле оказания первой помощи 
передали паренька «скорой». 
В дальнейшем от госпитализа-
ции он отказался. 

•  С правого берега Волги спаса-
телями  эвакуирован постра-
давший мужчина (травма го-
ловы) И., 1984 года рождения. 
на левом берегу передан сотруд-
никам «скорой». Доставили муж-
чину в «пироговку», где ему ока-
зали медицинскую помощь, от 
госпитализации отказался.

•  Вечером в четверг на бал-
коне одного из домов на 
улице Каховской горели до-
машние вещи. а около полу-
ночи полыхнуло в квартире 
дома на улице Стара-Загора. 

•  Возле одного из домов на 
улице Георгия Димитрова 
в областной столице двое 
злоумышленников избили 
16-летнего подростка, после 
чего под угрозой предмета, 
похожего на нож, отобрали 
у него сотовый телефон. За-
помнив приметы нападавших, 
потерпевший обратился за по-
мощью в дежурную часть ОП 
№1 Управления МВД России 
по городу Самаре. Прибывшие 
по указанному адресу сотруд-
ники полиции осмотрели ме-
сто происшествия, опросили 
заявителя и прохожих, став-
ших свидетелями преступле-
ния. изучив собранные мате-
риалы, оперативники приш-
ли к выводу: совершить дан-
ное разбойное нападение мог-
ли два местных жителя 1997 

и 2000 годов рождения, пер-
вый из которых ранее судим 
за кражу, а второй - за грабеж. 
В ходе проведения комплекса 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголов-
ного розыска задержали подо-
зреваемых. Возбуждено уго-
ловное дело.

•  Днем в торговом центре 
на проспекте Кирова  зло-
умышленник предпринял 
попытку открыто похитить 
спортивную одежду на сум-
му более 15 тысяч рублей. 
Бдительные работники мага-
зина не позволили грабителю 
осуществить свой замысел и 
незамедлительно обратились 
за помощью в дежурную часть 
отдела полиции №1. испугав-
шись наказания, мужчина бро-
сил вещи и поспешно скрыл-
ся ни с чем. В ходе проведения 
комплекса оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска за-
держали подозреваемого. им 
оказался безработный мест-

ный житель 1985 года рожде-
ния, ранее судимый за кражу.
Возбуждено уголовное дело. 
Сотрудники органов внутрен-
них дел проверяют задержан-
ного на причастность к иным 
противоправным деяниям на 
территории Самары.

•  На днях в дежурную часть 
отдела полиции №9  обра-
тился 24-летний местный 
житель, работающий кла-
довщиком. Молодой человек 
рассказал, что возле одного 
из домов, расположенных на 
улице Белгородской, он рас-
пивал алкоголь вместе со сво-
ей знакомой 1998 года рож-
дения. По словам заявителя, в 
какой-то момент между ними 
возник конфликт, в ходе кото-
рого девушка применила си-
лу и открыто похитила у него 
сотовый телефон. Оператив-
ники задержали предполага-
емую злоумышленницу и до-
ставили ее в отдел полиции 
для дальнейшего разбира-
тельства.

ДЕжУРНыЙ  
ПО ГОРОДУ В период с 16 по 22 июля в 

торговой сети региона наблю-
далась стабильность рознич-
ных цен на основные социаль-
но значимые продукты пита-
ния. Сохранилась тенденция 
к их снижению на яйцо кури-
ное, свежие огурцы, томаты и 
перец. В отдельных муници-
пальных образованиях реги-
она продолжилось незначи-
тельное повышение рознич-
ных цен на крупу гречневую.

Об автомобильном топли-
ве. По данным оперативного 
мониторинга, с 16 по 22 июля 
значительных изменений роз-
ничных цен на бензин автомо-
бильный и дизельное топли-
во в регионе не наблюдалось. 
их интервалы на аЗС Самар-
ской области по состоянию на 
22 июля составляли: на бензин 
марки аи-80 - 30,6 - 30,8 руб. за 
литр; аи-92 - 33,4 - 34,5 руб. за 
литр; аи-95 - 36,6 - 37,7 руб.; на 
дизельное топливо - 32,5 - 34,3 
руб. за литр.

ЦЕНы ЗА НЕДЕлю
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05.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести-
Самара

09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 Самара. Местное время. Домовой 

совет (12+)

09.20 Человек и миръ (12+)

09.50 Качество жизни (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.05 Личное (12+)

12.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

14.15, 15.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+)

18.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого (12+)

21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
(12+)

01.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)

03.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

07.30 Десятка! (16+)
07.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+)
10.55, 14.00, 17.05 Новости
11.00 Спортивный вопрос
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Ювентус» (Италия) - «Саут Чайна» 
(Гонконг). Прямая трансляция (12+)

14.05 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)
14.35 Д/с «1+1» (16+)
15.15, 17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

17.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
18.00 Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция (12+)

20.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- ЦСКА (Москва). Прямая 
трансляция (12+)

23.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал Мадрид» 
(Испания) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция из США (12+)

01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция из США (12+)

03.00 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус (Мексика) против 
Карла Фрэмптона Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. Прямая 
трансляция из США (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США (12+)

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.20 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Инна Макарова. Судьба человека 
(12+)

13.10 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

17.00 Алексей Баталов. «Я не торгуюсь с 
судьбой» (12+)

18.05 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 КВН (16+)

01.30 Х/ф «ШИК!» (16+)

03.35 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

05.50 Контрольная закупка (12+)

07.10 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 00.40 Т/с 

«СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ГОРОД» 

(16+)

01.35, 02.30, 03.30, 04.20, 05.20, 06.15 Т/с 

«ГОНЧИЕ-2» (16+)

06.05 Дорожный патруль
07.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)

09.45 Их нравы (0+)

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.00, 17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.10 Следствие вели... (16+)

20.15 Новые русские сенсации (16+)

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

01.20 Александр Розенбаум. Мужчины 
не плачут (12+)

02.55 Высоцкая Life (12+)

03.50 Золотая утка (16+)

04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.10 Кремлевские похороны (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.10 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ 

КРЕСТЬЯНИНА» (6+)

08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

10.05 Православная энциклопедия (6+)

10.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События

12.45 Муз/ф «Александр Серов. Судьбе 

назло» (12+)

14.20, 15.45 Х/ф «НИКА» (12+)

18.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 

наизнанку» (12+)

01.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

02.30 10 самых... (16+)

03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

04.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «У ОЗЕРА» (0+)

14.05 Балет «Спартак» (0+)

16.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет» (0+)

17.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

18.30 Инна Макарова - крупным 

планом (0+)

19.40 Золотая коллекция «Зима - Лето» 

(0+)

22.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» (0+)

00.00 Концерт «Риккардо Мути и 

Венский филармонический 

оркестр» (0+)

01.55 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)

06.00 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

07.00 М/ф «Дюймовочка», «Горшочек 

каши», «Дед Мороз и лето» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 11.45, 13.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.40, 12.55 180 (0+)

12.30 Лабораториум (0+)

13.55 М/с «Фиксики» (0+)

16.25 М/с «Поросёнок» (0+)

17.15 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

00.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

00.30 М/ф «Аленький цветочек», «В 

некотором царстве...» (0+)

01.35 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» (0+)

02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

03.45 М/с «Весёлая улица 19» (0+)

04.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.20, 11.20 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (12+)

06.00, 13.15 Большая наука (12+)

07.00, 20.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)

08.40 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

09.50 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)

11.10 Медосмотр (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)

12.25 За дело! (12+)

14.10, 03.25 Д/ф «Розум. Вариации» (12+)

14.50 Т/с «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ» (12+)

20.00 Новости

21.55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)

23.30 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена» (12+)

00.55 Д/ф «Другие русские» (12+)

01.50 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

04.05 Культурный обмен (12+)

04.50 Д/ф «Небо лечит» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 18.07.2016 № 577-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 11.11.2015 № 908-р 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в 

целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до гра-
ницы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муни-

ципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара»
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 

239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Са-
марской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, 
документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской 
области от 29.12.2014  № 1014-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории в це-
лях строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского окру-
га Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значе-
ния в Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский и городском 
округе Самара», от 29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара 
с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самар-
ской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и го-
родском округе Самара»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 11.11.2015 № 908-р «Об изъятии для го-
сударственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара 
с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской 
области и городского округа Самара» следующее изменение:

в приложении 1 «Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспече-
ния строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа 
Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Са-
марской области и городского округа Самара»:

в пункте 16 слова «Кировский район» заменить словами «Красноглинский район».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-

мобильных дорог Самарской области (Пивкина).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – 
председатель Правительства Самарской области                                                        А.П.Нефёдов

Организатор торгов по продаже имущества ОАО «Волгабурмаш» конкурсный управляющий Ка-
расев Алексей Игоревич (ИНН 780717107759, СНИЛС 143-249-029 42, почтовый адрес: 198330, г. 
Санкт-Петербург, а/я 11, тел. 8(921) 386-49-93) сообщает о результатах торгов на ЭТП - ОАО «РАД» от 
12.07.2016 г. 44279. По лоту №1 (Код лота: РАД-85183), торги признаны несостоявшимися ввиду от-
сутствия заявок. Повторные торги состоятся 30 августа 2016 года в 12 час. 00 мин. (здесь и далее вре-
мя московское) на электронной торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет: http://
lot-online.ru состоятся открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене по про-
даже имущества ОАО «Волгабурмаш» (443004, Самарская область, г. Самара, ул. Грозненская, д. 1, 
ИНН 6314007329, ОГРН 1026300894234) (далее - Должник), а именно: Лот №1: Именные бездокумен-
тарные акции АО «Волгабурмаш» с государственным регистрационным номером выпуска: №1-01-
07924-P, в количестве 1 119 002 897 (один миллиард сто девятнадцать миллионов две тысячи во-
семьсот девяносто семь) штук с номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль или 62,14% 
от совокупного объема акций АО «Волгабурмаш», созданного в результате замещения активов ОАО 
«Волгабурмаш» в рамках процедуры банкротства №А55-5359/14. Начальная стоимость на повтор-
ных торгах составляет 4 139 191 715,94 рублей, без НДС. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Зада-
ток 10% от начальной цены. Ознакомление по адресу: Самарская обл., Самара, Куйбышевский р-н, 
ул. Грозненская, д. 1, по предварительной записи по телефону: 8-921-386-49-93. Заявки на участие в 
повторных торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru, с 10:00 ч. 25.07.2016 г. до 18:00 ч. 29.08.2016 г., 
и должны соответствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», п. 4.3 Приказа МЭР России от 15.02.2010 г. №54 (далее - Приказ), а также 
содержать номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, обязательство заяви-
теля исполнять условия конкурса, предложение о цене продаваемого имущества, сведения о вне-
сении задатка, составляющего 10% от начальной цены лота, на расчетный счет ОАО «Волгабурмаш» 
№ 40702810800102100052 Ф-л Банковский центр ПОВОЛЖЬЕ ПАО Банк ЗЕНИТ ОГРН 1027739056927 
ИНН 7729405872 КПП 631643001 к/с 30101810200000000872 в Отделении Самара, БИК 043601872. За-
явка на участие в торгах считается надлежаще поданной в случае поступления задатка на расчетный 
счет Должника в течение 3 (трех) банковских дней после уведомления Оператором ЭТП ОАО «Рос-
сийский аукционный дом» Организатора торгов - внешнего управляющего ОАО «Волгабурмаш» Ка-
расева Алексея Игоревича (почтовый адрес: 198330, г. Санкт-Петербург, а/я 11, адрес электронной 
почты: a.karasev@kmk-finance.ru, контактный тел. 8(921)386-49-93) - о поступившей заявке. Подпи-
сание договора о задатке обязательно (возможно ЭЦП). Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену, которая была указана оператором электронной торговой площад-
ки последней. Определение победителя торгов - в день подведения результатов торгов. Порядок 
подведения результатов торгов определен ч. 7 Приказа. Договор купли-продажи подлежит подпи-
санию победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения заключить дого-
вор от внешнего управляющего ОАО «ВБМ». Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания до-
говора на счет, указанный в договоре купли-продажи. Проект договора о задатке и проект договора 
купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора торгов, размещенном 
на электронной торговой площадке ОАО «РАД».  Реклама
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МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника овнов ожи-

дает непростой период. Вас могут 
втянуть в выяснение отношений. Есть 
вероятность резкого обострения раз-
ногласий в деловом партнерстве. од-
нако вам удастся все это преодолеть 
и довести многие идеи до рабочего 
состояния. Свой личный авторитет и 
умение общаться направляйте в об-
ласть карьерных достижений. В конце 
недели будут иметь место негативные 
события, справиться с которыми вы 
сможете с посторонней помощью. 

Телец (21.04 - 21.05)
интеллектуальная деятель-

ность тельцов находится на подъ-
еме, тем самым обеспечивая уве-
ренность в том, что любые хорошо 
продуманные начинания обречены 
на успех. активно привлекайте окру-
жающих к обсуждению и решению 
возникающих проблем, проявите на 
деле свой организаторский талант 
- и результат вашим проектам будет 
обеспечен. В среду придется поста-
раться, чтобы удержаться на заво-
еванных позициях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели близнецам 

следует углубленно пересмотреть 
ранее начатые проекты на работе и 
дома. Переходите либо к действиям, 
дающим планам новый импульс, либо 
полностью отстраняйтесь в случае об-
наружения сомнительных моментов. 
Можно согласиться на определенные 
уступки и не настаивать жестко на 
своих условиях: так дела будут подда-
ваться контролю, а вы не окажетесь в 
роли жертвы обстоятельств. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник Раков ждет мно-

го контактов, не исключены краткие 
поездки, преимущественно делового 
характера. Середина недели предо-
ставит массу возможностей изменить 
жизнь к лучшему. На работе стоит 
проявить осторожность - пусть о ва-
ших успехах пока не знают коллеги, 
так как это осложнит отношения. В 
конце недели возможно разочаро-
вание по поводу выполнения обяза-
тельств партнером по бизнесу. 

лев (24.07 - 23.08)
Начало недели неблагоприят-

но для установления контактов и ак-
тивного общения. отложенные дела 
или давние обязательства потребуют 

немедленного исполнения, а любой 
пустяк сможет наделать много шума. 
Выходя из дома, постарайтесь про-
следить, все ли в порядке: забытая 
мелочь будет стоить вам целого дня. 
Вторая половина недели благоприят-
на для поиска сильных партнеров, на 
которых можно положиться. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девы верно оценили и поняли 

своих партнеров и друзей, сумели 
сплотить всех в тесный и дружный 
коллектив, собрали воедино идеи и 
планы, выработали стратегию, теперь 
пора приниматься за работу. Судьба 
будет благосклонна ко всем, кто стре-
мится достигнуть великих свершений 
в своей жизни. удачными будут по-
купки, связанные с обслуживанием 
автомобиля.

весы (24.09 - 23.10)
лишь с теми, кого любят, Весы 

согласны в течение всей недели быть 
мягкими, уступчивыми и сговорчивы-
ми, и только в том случае, если от них 
не потребуется серьезных жертв. За 
свои права некоторым из Весов в се-
редине недели придется побороться: 
подготовьте аргументы - тогда к вам 
прислушаются. В конце недели стоит 
бросить все силы на решение старых 

проблем. Чтобы не терять уверенно-
сти в себе, больше общайтесь с близ-
кими людьми. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Во вторник не упустите шанс на-

ладить отношения с близкими людь-
ми, во всем ищите повод для радости, 
не допускайте негативных эмоций. 
Появятся новые возможности для 
карьерного роста, а также деловых 
вопросов или пересмотра некоторых 
аспектов вашей деятельности для 
продвижения проектов. Реализация 
ваших планов под угрозой, поэтому 
все внимание направьте на финансы и 
личную энергетику. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы, вам придется изряд-

но потрудиться на этой неделе, чтобы 
получить желаемое. Многим Стрель-
цам не будет хватать времени для вы-
полнения всего намеченного. ожида-
емые перемены к лучшему уже не за 
горами. Все, что вам осталось сделать, 
- не терять боевого настроя. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В четверг вы очнетесь от спяч-

ки и заведете знакомства, которые 
сильно встряхнут вашу жизнь и обо-
гатят новыми интересными идеями. 

Вы сможете выбрать разумную цель и 
достичь ее, попутно решив проблему, 
которая очень долго тревожила вас. 
На работе старайтесь не перенапря-
гаться, чтобы не выйти из строя. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В первой половине недели Во-

долей сможет укрепить свои позиции 
на работе, доказав всем, что способен 
работать в любой обстановке и вы-
полнять сложные задачи. будьте вни-
мательны с письмами, договорами и 
информацией: читайте то, что подпи-
сываете, иначе есть вероятность запу-
таться в деталях и пропустить важные 
мелочи. Дайте ситуации созреть - и 
тогда вы сможете не торопясь начать 
действовать в нужном направлении. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Рыб ждет удачная и спокойная 

неделя. Вероятна помощь от друзей, 
а возможно, и целых организаций, на-
лаживание отношений с партнерами 
и любимыми людьми. В среду рабо-
чей активности Рыб не будет предела: 
можно ставить себе новые задачи - с 
ними вы справитесь без труда. Пола-
гайтесь лишь на свои силы, способ-
ности и знания. В конце недели вас 
охватит романтичное настроение, но 
стоит избегать резких перемен. 

ГОРОСКОП

04.50 Х/ф «СлаДКиЙ НоябРЬ» (16+)

07.10 Х/ф «бЭтМЕН НаВСЕГДа» (12+)

09.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «бЕЗ лиЦа» (16+)

21.40 Х/ф «тЕРМиНатоР 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

00.40 Х/ф «оСНоВНоЙ иНСтиНКт» (18+)

03.00 Х/ф «бЕЗ КоМПРоМиССоВ» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)

06.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

06.55 М/ф «Франкенвини» (12+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Приключения тинтина. 

тайна «Единорога» (12+)

13.30 Х/ф «ЧЕГо Хотят ЖЕНЩиНЫ?» (16+)

16.00 уральские пельмени (16+)

16.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

17.25 М/ф «Гадкий я» (0+)

19.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

21.00 Х/ф «аНГЕлЫ ЧаРли» (0+)

22.50 Х/ф «аНГЕлЫ ЧаРли-2» (12+)

00.50 Х/ф «ЧуЖоЙ ПРотиВ ХиЩНиКа» 

(12+)

02.40 Х/ф «ЧуЖиЕ ПРотиВ ХиЩНиКа. 

РЕКВиЕМ» (16+)

04.35 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СтС (16+)

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

07.30 Х/ф «КаК тРи МуШКЕтЁРа» (16+)

09.55 Х/ф «уМНиЦа, КРаСаВиЦа» (16+)

14.00 Х/ф «КоГДа МЫ бЫли 

СЧаСтлиВЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 т/с «ВЕлиКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Восточные жёны» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 т/с «КуРт СЕит и алЕКСаНДРа» 

(16+)

02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 т/с 

«ДЕтЕКтиВ МоНК» (12+)

16.00 Х/ф «аПоКалиПСиС В лоС-

аНДЖЕлЕСЕ» (16+)

17.45 Х/ф «ДоМ ВоСКоВЫХ ФиГуР» (16+)

20.00 Х/ф «НаВСтРЕЧу ШтоРМу» (12+)

21.45 Х/ф «СтолКНоВЕНиЕ С бЕЗДНоЙ» 

(12+)

00.00 Х/ф «ДРуГоЙ МиР» (16+)

02.15 Х/ф «ДРуГоЙ МиР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

04.15 Х/ф «ПоХититЕли тЕл» (16+)

06.00 т/с «тРиНаДЦатЫЙ» (16+)

08.00 Школа милосердия (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

10.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

12.00 Д/ф «На пути к Сергию» (0+)

12.30 Д/ф «александро-Невская лавра. 
ХХ век» (0+)

13.35 Д/ф «и даже до последних 
земли...» (0+)

15.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

16.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство» (0+)

16.30 Консервативный клуб (0+)

18.00 Д/ф «александр блок» (0+)

18.50 Герои отечества (0+)

19.00 Д/ф «иоанна - милость божия» (0+)

19.45, 05.45 Портреты (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Россия и мир (0+)

22.00 Простое чувство родины (6+)

22.45 Д/ф «Светлая душа» (6+)

00.00 Диалог под часами (0+)

01.00 Новый храм (0+)

01.15 Д/ф «игумения Георгия» (0+)

01.30 Выставка «Герои отечества. 
Георгиевская история России» (0+)

02.00 Д/ф «от Восток Солнца» (0+)

03.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)

03.50 Герои победы (0+)

04.00 Русские судьбы (0+)

05.00 Д/ф «Монастырь» (0+)

06.00 Раскинулось море широко,  
или Время собирать камни (6+)

06.45 Д/ф «из жизни Достоевских» (0+)

07.15 Д/ф «быть первым» (6+)

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.40 «агрокурьер» (12+)

07.55 «Школа рыболова» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.00 «Календарь губернии» (12+) 
09.05, 10.50, 11.55, 19.20 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

10.10 М/с «лев Макс-2» (6+)

10.25 «история государства 
российского» (16+)

10.55  «Календарь губернии» (12+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+) 
12.00 «Надо помочь» (12+)

12.20 «товарищ солдат»  (12+)

12.35 «Календарь губернии» (12+)

12.40 т\с «КоМаНДа ЧЕ» (16+)

18.00 Д\с «Живая история. Профессор 
специального назначения» (16+)

18.55 «Доска объявлений» (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.25  «Достояние республики»  тВ-шоу 
(16+)  

20.55 Х\ф «Напрасная жертва» (16+) 
22.30 Х\ф «а я люблю женатого»  (16+)

00.10  Х\ф «На трезвую голову» (16+)

02.20 «На музыкальной волне» (16+)

02.30 Х\ф «тиХая ГаВаНЬ» (16+)

04.30 «Моя родословная» (16+)

05.15 Х\ф «бЕРЕГиСЬ аВтоМобиля» (16+)

07.00 Х/ф «ДРуЖоК» (12+)

08.25 Х/ф «СтРЕлЫ РобиН ГуДа» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.25 Не факт! (12+)

12.00 Д/ф «Военная форма ВМФ» (12+)

12.50 Научный детектив (12+)

13.10, 14.15 Х/ф «ПРоСтая иСтоРия» (12+)

15.10 Х/ф «блиЗНЕЦ» (12+)

17.30 Х/ф «ГоСтЬ С КубаНи» (12+)

19.20, 23.20 т/с «СЕКРЕтНЫЙ ФаРВатЕР» 

(12+)

01.10 Х/ф «ДЕВуШКа и ГРаНД» (6+)

03.00 Х/ф «С тЕХ ПоР, КаК МЫ ВМЕСтЕ» 

(12+)

04.40 Х/ф «МоЙ боЕВоЙ РаСЧЕт» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 
программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша 
06.30 Город, история, события (12+) 
06.45, 11.25, 18.25 Мастер спорта (12+) 
07.30 территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+) 
09.30 Здоровье (12+) 
10.00 Специальный репортаж (12+)

10.10 Город С (повтор) (12+)  
10.40 Право на маму (12+)

10.50 Город С (повтор) (12+)

12.10 Город, история, события (12+) 
12.25 Город С (повтор) (12+)  
13.00 Д/ц «тайны советского кино» (12+)

13.30 Город С (повтор) (12+)  
14.00 М/ф «Новые приключения 

алёнушки и Еремы» (6+)

15.15 Мультфильмы (6+)

16.00 Специальный репортаж (12+)

16.10 Здоровье (12+) 
16.45 Х/с «ЗаЩитНиК», 2серии (16+)

18.15 точка.RU (12+)

18.40 Кулинарное шоу «Реальная 
кухня» (12+)

19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)

20.00 информационная программа 
«События»

20.30 Х/ф «ХатиКо. СаМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРуГ» (6+) 

22.00 Х/ф «НЕВЕРоятНЫЕ 
ПРиКлюЧЕНия аМЕРиКаНЦЕВ  
В аРМЕНии» (12+) 

23.40 Х/ф «ЗаКаЗ» (16+) 
01.00 Х/ф «КоРолЬ ВЕЧЕРиНоК» (18+)

02.35 Живая музыка (12+) 

07.00, 03.20 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45, 01.50 Х/ф «ЗаЙЧиК» (12+)

13.25 бремя обеда (12+)

13.55 Х/ф «МоНГол» (16+)

16.10 орда (12+)

17.15 т/с «ГаДаНиЕ ПРи СВЕЧаХ» (16+)

00.05 Х/ф «ЗаЗа» (16+)

06.50, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.50 т/с «СаШатаНя» (16+)

08.20 Школа ремонта (12+)

09.20, 10.35, 11.25 Погода
09.25 Х/ф «таРиФ «НоВоГоДНиЙ» (12+)

10.40 Стеклим балкон (12+)

11.00 Ваш балкон (12+)

11.05 балконный вопрос (12+)

11.30 Звездные соседи (16+)

12.00 однажды в России. лучшее (16+)

12.30, 01.00 такое кино! (16+)

13.00, 14.00, 18.00 Comedy Woman (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

20.35 Х/ф «я, Робот» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «оДЕРЖиМоСтЬ» (16+)

03.40 Х/ф «ФРЕДДи МЕРтВ. 
ПоСлЕДНиЙ КоШМаР» (18+)

05.25 Женская лига (16+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Красавец-аристократ, коварно соблазнивший 
молодую главную героиню романа Ричардсона «Кларисса». 8. «Гляжу -  
в магазине народищу ...» (М. Зощенко). 9. Плотная бумага для черчения. 
10. Колбасное изделие. 11. Мера грязи, вылитая на кого-то. 12. Плод,  
без которого мы не узнали бы закон всемирного тяготения, зато жили бы  
в райских условиях. 16. Когда всё есть и в большом количестве.  
17. Свободный от знаний человек. 18. Его устами говорит будущее.  
19. Инертный газ, используемый в прожекторах. 20. Старорусское 
мужское имя, ныне употребляемое только как женское, обозначает 
«бурный поток». 23. Традиционная форма медальона. 25. Улика, которую 
Фокс подбросил Груздеву. 26. Надпись из раздела «В ролях». 27. Часть 
корпуса струнного музыкального инструмента, служащая для отражения 
и усиления звука. 30. Избушка эскимоса, летом рискующая исчезнуть.  
31. Символ древнеегипетского письма. 32. Мелкий лёд  
во время ледохода. 33. Дедушка Зевса и отец титанов. 34. Схожее 
воспроизведение, но по-своему. 35. Один из жарких месяцев на южном 
направлении. 36. Машину, которую неспроста называют «наглой».  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гениальный физик, сказавший как-то: «Я никогда 
не думаю о будущем - оно наступает достаточно быстро». 2. «Травка 
зеленеет, солнышко блестит, ... в весною в сени к нам спешит».  
3. Высшее удовлетворение, восторг. 4. Подобострастное угодничество. 
5. Балка, бревно, забитое в грунт для опоры при различных постройках и 
сооружениях. 6. Один из двенадцати был с бриллиантами. 7. Башня  
с прожектором на берегу. 13. Боковая стенка корпуса судна. 14. Резкий 
спад земной поверхности. 15. Лютая гримаса четвероногого друга.  
20. Уступка, которую логика делает нетерпению. 21. Позирующий 
ассистент художника. 22. Эмблема корабля и надстройка на дымовой 
трубе. 23. Круглое отверстие в стене печи, через которое идёт тепло 
после топки. 24. Горячительные напитки одним словом. 28. Самая 
крупная кошка в Новом Свете. 29. Кисло-сладкий плод из Крыма.

КРОСCВОРД
№251



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мотокросс. 8. Чара. 9. Тёрн. 10. Соломинка. 11. 
Плот. 12. Роза. 13. Антоновка. 14. Инок. 16. Тина. 17. Внушение. 18. Драп. 
19. Лжец. 20. Карамель. 24. Виола. 25. Таз. 27. Рябиновка. 28. Драга. 29. 
Мак. 30. Константа. 31. Удила. 32. Дно. 33. Лакировка.     

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галлон. 2. Мастак. 3. Толстянка. 4. Каменушка. 5. 
Основание. 6. Старатель. 7. Хризантема. 14. Индивидуум. 15. Очарование. 
20. Каракал. 21. Ребёнок. 22. Монитор. 23. Ливанов. 25. Тамада. 26. Закром.

Ответы • на кроссворд №249, от 16 июля 2016 г., стр. 34:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)

08.00 Мультутро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести-Самара

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)

17.15 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

23.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (12+)

02.55 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)

05.00 Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес - Кенигсон (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

09.00, 11.05, 13.10, 18.05, 21.25 Новости
09.05 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Милан» (Италия) (12+)

11.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Лестер» 
(Англия) (12+)

13.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия). - «Барселона» 
(Испания). Трансляция из 
Ирландии (12+)

15.15, 18.10, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция (12+)

18.30 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (12+)

21.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

21.50 Олимпийцы. Live (12+)

22.50 Специальный репортаж «Точка» 
(16+)

23.20 Великие моменты в спорте (12+)

23.30 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)

00.45 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)

01.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

03.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

05.00 Формула-1. Гран-при Германии (12+)

06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.50 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.55  доровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Маршрут построен (12+)

13.15 Дачные феи (12+)

13.45 Фазенда (12+)

14.20 Люди, сделавшие Землю круглой 
(16+)

16.25 Что? Где? Когда? (12+)

17.35 К дню Военно-морского флота. 
Цари океанов (12+)

18.40 Концерт «К дню Военно-морского 
флота» (12+)

20.30, 22.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)

22.00 Время
23.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

01.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

03.35 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

07.10 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

12.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (12+)

14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)

16.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» (16+)

17.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+)

20.00, 20.55, 21.55, 22.45, 23.45, 00.40 Т/с 

«СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ГОРОД» 

(16+)

01.35, 02.30, 03.25, 04.20, 05.20, 06.10 Т/с 

«ГОНЧИЕ-2» (16+)

06.05 Дорожный патруль
07.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.35 Дачный ответ (0+)

13.40 НашПотребНадзор (16+)

14.30 Поедем, поедим! (0+)

15.00, 17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.10 Следствие вели... (16+)

20.15 Т/с «ШАМАН» (16+)

02.00 Сеанс с Кашпировским (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

11.05 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 00.50 События

12.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

14.35 Концерт «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15.45 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)

17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ» (12+)

21.10 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)

01.05 Петровка, 38

01.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+)

03.10 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

06.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Герой нашего времени (0+)

13.25, 01.25 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 

встречается с Югом» (0+)

14.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» (0+)

16.35 Острова (0+)

17.25 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

18.30 I Международный 

Дальневосточный фестиваль 

«Мариинский» (0+)

20.15 Больше, чем любовь (0+)

20.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

23.25 Большой балет (0+)

02.20 М/ф «Письмо».»Сын прокурора 

спасает короля» (0+)

02.40 Д/ф «Египетские пирамиды» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах» (0+)

06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.00 М/ф «Кошкин дом», «Мешок 

яблок» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00, 14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30, 11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Принцесса и 

нищенка» (0+)

19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Фиксики» (0+)

00.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

00.30 М/ф «Царевна-лягушка», «Золотая 

антилопа» (0+)

01.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

03.45 М/с «Весёлая улица 19» (0+)

04.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.20, 11.20, 02.35 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (12+)

06.00, 13.15 Большая наука (12+)

07.00, 20.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

09.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)

10.30, 05.20 Вспомнить всё (12+)

10.55 Основатели (12+)

11.10 Медосмотр (12+)

12.00 От первого лица (12+)

12.25 Культурный обмен (12+)

14.10 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)

15.30, 23.45 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 

Время мчится будто всадник» (12+)

16.55 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ» (12+)

18.25 Д/ф «Небо лечит» (12+)

18.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

20.00 Новости

22.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

01.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)

04.00 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена» (12+)

05.45 Ясное дело (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

«РОССИЯ 1»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ФАЗЕНДА»
«ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕРРАСА»
Сбылась давняя мечта семьи музы-

кантов - «Фазенда» построила для них 
террасу для репетиций, перенеся на 
подмосковную дачу уголок француз-
ской провинции. Бирюза, много дере-
ва, легкие ставни, гамак, плетеная ме-
бель. А еще колонны, аккуратная чере-
пица и необычные авторские часы от 
дизайнера.

Смотрите «Фазенду» в 13.45. (12+)

«В ЧАС БЕДЫ»
2015 г., Мелодрама.
Режиссер: Ольга Ланд
В ролях: Виктория Кобленко, Антон 

Денисенко, Анна Бегунова, Артем Ан-
чуков.

Маша молода и счастлива. Любящий 
муж, сын, карьера. Но неожиданно по-
лученное письмо приводит её в заме-
шательство. Бабушка, которую Маша не 
видела с детства, умоляет о встрече. Ма-
ша едет, но оказывается слишком позд-
но, бабушки больше нет.

Трагическое известие сообщает мо-
лодая девушка - Лена, которая оказы-
вается сестрой Маши. Сестрой, которую 
Маша считала погибшей много лет на-
зад... 

Смотрите мелодраму«В ЧАС БЕДЫ» 
в 17.15. (12+)
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ТВ программа

домашний

ЗВЕЗда

Воскресенье, 31 июля

ТЕРРа-РЕн ТВ

ГУБЕРниЯ

ЗВЕЗда

ГиС

миР

СКаТ-ТнТ

СТС домашний ТВ3 СПаС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Счастливая страна в центральной части 
Пелопоннеса. 8. «Манас» как литературное произведение.  
9. Бедняцкая хижина. 10. Маленькие деревянные ручные санки.  
11. Вежливое обращение к гражданке Польши. 12. Погода в 
определённой местности. 16. Минимальная «порция» винограда, 
положенного на весы. 17. Лео по отношению к Лукасу в одноимённом 
бразильском сериале. 18. Связующий элемент чёток. 19. То, что  
логике не поддаётся. 20. Выполняющий работу комбайна крестьянин.  
22. Она составляет счастье лорда. 24. Рабочие предметы из дачного 
сарая. 25. Уязвимое место царя Дадона. 27. Повязка, фиксирующая 
перелом. 30. Мужчина, покоряющий женщин мускулами. 31. Отбитый 
и зажареный в сухарях кусок говядины. 32. Стальная верёвка для 
автобуксировки. 33. Цветок, чьё имя состоит из тех же букв, что и 
название маленькой лошадки. 34. Полный унисон. 35. «Через 20 лет 
или хан помрёт, или я, или ...» - утверждал Ходжа Насреддин.  
36. Эта тварь, не имея крыльев, может перебираться по воздуху. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деятельность субъекта, направленная  
на изменение состояния объектов, себя или других субъектов по 
заранее продуманному плану действий. 2. Бумажные деньги в России  
с 1769 по 1849 год. 3. Заклинание ведьмы над котлом с кипящей водой. 
4. Средство, маскирующее неприятные запахи. 5. Шлюпка с двумя, 
максимум четырьмя вёслами. 6. Аксессуар мартышки из басни  
Крылова. 7. Самый популярный вид непродуктивной деятельности.  
13. Рыба из карпов и судовой трос. 14. Автор азбуки из двух символов. 
15. Самый дорогой транспорт в городе. 21. Лёгкое повреждение,  
когда только «зацепило». 22. Привилегированный гражданин.  
23. Плоский твёрдый чемоданчик. 25. Любитель походов  
и путешествий. 26. Растение, которое стыдливо сворачивается  
от прикосновения. 28. Заработанный выходной, когда до отпуска 
далеко. 29. «Эй, остановись!» вдогонку. 

Ответы • на кроссворд №250 от 16 июля 2016 г., стр. 35:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Изумруд. 8. Шанс. 9. Ехидна. 10. Трамвай. 11. Песо.  
12. Лимита. 16. Прибор. 17. Вьюн. 18. Болван. 19. Икарус. 20. Квак. 23. Азия.  
25. Нигилизм. 26. Нуга. 27. Унты. 30. Баян. 31. Струнник. 32. Игра. 33. Чтец.  
34. Ретривер. 35. Идея. 36. Дядя. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маресьев. 2. Истопник. 3. Ухаживание. 4. Равнодушие.  
5. Дейл. 6. Ритм. 7. Кнут. 13. Итог. 14. Извоз. 15. Агния. 20. Канистра.  
21. Алгоритм. 22. Династия. 23. Амуниция. 24. Интерьер. 28. Инжир. 29. Лицей. 

кроссВорд
№252


«слушать В отсеках»

идут учения военно-морского флота. 
командир подводной лодки логинов и 
командир большого противолодочно-
го корабля Золотницкий становятся ус-
ловными противниками. Чувствуя от-
ветственность за свои экипажи, коман-
диры демонстрируют высокое мастер-
ство, порядочность и дружескую взаи-
мовыручку.

Смотрите художественный фильм 
«Слушать в отсеках» в 14.15. (12+)

«есения»
есения была рождена вне брака. ког-

да она была ещё младенцем, родной 
дед, пытаясь скрыть позор своей доче-
ри, передал девочку цыганам. Воспи-
танная в таборе, есения стала настоя-
щей цыганкой - свободолюбивой, гор-
дой. Черные очи и гибкий стан краса-
вицы есении сразили хладнокровного 
покорителя женщин, капитана осваль-
до. Пылкая любовь офицера повстан-
ческой армии и последовавшее вскоре 
замужество совершенно меняют жизнь 
девушки. однако исчезновение ос-
вальдо, попавшего в плен, снова приво-
дит есению в табор.

интрига осложняется тем, что в ос-
вальдо влюбляется другая женщина. 

Смотрите художественный фильм 
«ЕСЕНИЯ» в 07.40. (16+)

05.00 х/ф «докаЗательстВо ЖиЗни» 
(16+)

07.30 х/ф «терМинатор 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

10.20 х/ф «БеЗ лиЦа» (16+)

13.10 т/с «иГра ПрестолоВ» (16+) 
К концу подходит время благоденствия, 
и лето, длившееся почти десятилетие, 
угасает. Вокруг средоточия власти Семи 
королевств, Железного трона, зреет заговор, 
и в это непростое время король решает 
искать поддержки у друга юности Эддарда 
Старка. В мире, где все - от короля до 
наемника - рвутся к власти, плетут интриги 
и готовы вонзить нож в спину, есть место и 
благородству, состраданию и любви. Между 
тем, никто не замечает пробуждение тьмы 
из легенд далеко на Севере - и лишь Стена 
защищает живых к югу от нее. 

23.30 соль (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

06.00, 05.20 ералаш (0+)

06.50 М/с «Приключения тайо» (0+)

07.25 Мой папа круче! (0+)

08.25 М/с «смешарики» (0+)

09.00 новая жизнь (16+)

10.00 М/ф «драконы. Гонки 

бесстрашных. начало» (6+)

10.35 М/ф «Гадкий я» (0+)

12.20 М/ф «Гадкий я-2» (0+)

14.10 х/ф «анГелЫ Чарли» (0+)

16.00 уральские пельмени (16+)

16.30 х/ф «анГелЫ Чарли-2» (12+)

18.25, 01.00 х/ф «иЗГоЙ» (12+)

21.00 х/ф «неВероятнЫЙ халк» (16+)

23.05 х/ф «ЧуЖие ПротиВ хиЩника. 

рекВиеМ» (16+)

03.40 х/ф «еВроПа» (16+)

05.50 Музыка на стс (16+)

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

07.30, 23.50, 04.50 6 кадров (16+)

07.40 х/ф «есения» (16+)

12.20 х/ф «коГда МЫ БЫли 

сЧастлиВЫ» (16+)

14.15, 19.00 т/с «ВеликолеПнЫЙ Век» 

(16+)

18.00 д/ф «Великолепный век» (16+)

22.50 д/с «Восточные жёны» (16+)

00.30 т/с «курт сеит и александра» 

(16+)

02.50 д/с «Звёздные истории» (16+)

05.00 домашняя кухня (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы сМФ (0+)

08.30 школа доктора комаровского (12+)

09.45 х/ф «ПерехВат» (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 т/с 

«детектиВ Монк» (12+)

16.00 х/ф «наВстреЧу шторМу» (12+)

17.45 х/ф «столкноВение с БеЗдноЙ» 

(12+)

20.00 х/ф «оГонь иЗ ПреисПоднеЙ» 

(12+)

22.00 х/ф «краснЫЙ дракон» (16+)

00.30 х/ф «ГанниБал» (16+)

03.00 х/ф «доМ ВоскоВЫх ФиГур» (16+)

05.15, 06.00 т/с «тринадЦатЫЙ» (16+)

08.00 д/ф «на пути к сергию» (0+)

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

09.00 радость моя (0+)

10.00, 13.30, 18.45 Портреты (0+)

10.15 д/ф «и даже до последних 
земли...» (0+)

11.15, 06.05 Герои победы (0+)

12.00 д/ф «Марина Журинская. 
свидетельство» (0+)

12.30 консервативный клуб (0+)

13.45 д/ф «иоанна - милость Божия» (0+)

15.00 д/ф «афанасий Фет» (0+)

15.30 д/ф «Вера и верность» (0+)

16.00 д/ф «из жизни достоевских» (0+)

16.30 русские судьбы (0+)

18.00 д/ф «Монастырь» (0+)

19.00 раскинулось море широко,  
или Время собирать камни (6+)

19.45 искусство звучащего слова (0+)

20.00 д/ф «Православные церкви на 
современном этапе» (0+)

21.00 Мой путь к богу (6+)

21.45 д/ф «книги и файлы» (6+)

22.30 х/ф «Последние ГодЫ ЖиЗни» 
(0+)

00.00 национальное достояние (0+)

00.30 россия и мир (0+)

01.30 Простое чувство родины (6+)

02.15 д/ф «светлая душа» (0+)

03.00, 06.15 д/ф «от Восток солнца» (0+)

04.15 диалог под часами (0+)

05.15 д/ф «Милость сердца» (0+)

07.15 Выставка «Герои отечества. 
Георгиевская история россии» (0+)

07.45 новый храм (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.25, 18.55 «доска 
объявлений» (12+)

08.00 «надо помочь» (12+)

08.20 «открытый урок» (12+)

08.30 «свое дело» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55 «календарь губернии» (12+) 
09.05 «Мультимир» (6+)

09.45 М/с «лев Макс-2» (6+)

10.00 «история государства 
российского»  (16+) 

10.30 «неограниченные возможности» 
(12+) 

10.45 «лапы и хвост» (6+)

10.55 «календарь губернии» (12+)

11.00 т\с «команда Че» (16+)

18.00 д\с «Живая история. Виртуозы 
политического сыска» (16+)

19.00 «точки над i» (12+)

20.00  «сохраняйте чек» (12+)

20.15  «киногид» (16+)

20.25 Первая лига кВн (12+)

22.25 х\ф «сердцеедки» (16+)

00.40  х\ф «Психопатка»   (16+)

02.40 «достояние республики»  тВ-шоу 
(16+)  

04.10 д\с «кремль-9» (16+)

05.00 «история государства 
российского»  (16+)

05.15 х\ф «Мимино» (12+)

06.55 «доска объявлений» (12+)

07.00 х/ф «ЗдраВстВуЙте, дети!» (12+)

08.40 х/ф «ЭЙ, на линкоре!» (6+)

09.30, 10.15 х/ф «адМирал ушакоВ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.50 х/ф «коМандир сЧастлиВоЙ 

«Щуки» (12+)

14.15 х/ф «слушать В отсеках» (12+)

17.00 х/ф «ПрестуПная страсть» (16+)

19.20 д/с «ВМФ ссср. хроника Победы» 

(12+)

19.45 д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 х/ф «если ВраГ не сдается...» 

(12+)

01.40 х/ф «кораБли штурМуют 

БастионЫ» (12+)

03.35 х/ф «адМирал нахиМоВ» (12+)

05.25 х/ф «день ПриеМа По лиЧнЫМ 

ВоПросаМ» (12+)

06.00 информационная программа 
«события»

06.30 Просто о вере (12+)

06.55 Право на маму (12+) 
07.10 х/с «ЗаЩитник», 2 серии (16+)

08.45 М/ф «новые приключения 
алёнушки и еремы» (6+)

10.00 информационная программа 
«события»

10.30 Мастер спорта (12+)

10.40 Город, история, события (12+)

11.00 кулинарное шоу «реальная 
кухня» (12+)

11.50 х/ф «хатико. саМЫЙ ВернЫЙ 
друГ» (6+) 

12.20 х/ф «неЖданнЫЙ ПринЦ» (12+) 
13.45 точка.RU (12+)

14.00 х/ф «дВа Федора» (12+)

15.30 дураки, дороги, деньги (12+)

16.00 х/ф «Гонка  
с ПреследоВаниеМ» (12+)

17.25 территория права (12+)

17.55 навигатор игрового мира (16+)

18.15 Город, история, события (12+) 
18.30 Здоровье (12+)  
19.00 специальный  репортаж (12+) 
19.10 х/ф «сто днеЙ После детстВа» 

(12+)

20.40 х/ф «ПолетЫ Во сне и наяВу» 
(12+)

22.10 х/ф «ПоМни Меня» (16+)

00.00 х/ф «король ВеЧеринок - 3» (18+)

01.40 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Мультфильмы (6+)

09.45 х/ф «ноВЫе ПриклюЧения 

аленушки и ереМЫ» (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 т/с «деМон Полдня» (12+)

14.40 держись, шоубиз! (16+)

15.10 х/ф «открЫтая дороГа наЗад» 

(16+)

17.15 т/с «ГолуБка» (16+)

00.05 т/с «Гадание При сВеЧах» (16+)

07.00 т/с «сашатаня» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.40 Погода
09.05 концерт «александр серов. 

«Вернись, любовь» (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.45 Балконный вопрос (12+)

11.00 идеи ремонта (12+)

11.05 стеклим балкон (12+)

11.25 Женское счастье (16+)

12.00 импровизация (16+)

13.00, 19.30, 22.00 однажды в россии (16+)

14.00 х/ф «я, роБот» (12+)

16.30 х/ф «секретнЫе МатериалЫ. 
БорьБа За БудуЩее» (16+)

19.00 реальные истории (16+)

23.00 дом- 2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 не спать! (16+)

02.00 хочу верить (16+)

04.00 т/с «никита 4» (16+)

05.45 т/с «ПартнерЫ» (16+)

06.10 т/с «суПерВесЁлЫЙ ВеЧер» (16+)

06.40 Женская лига. лучшее
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Гид развлечений
Дни рожДения

24 июля
Мусорин  

Александр Константинович, 

президент  
СРО НП «Гильдия архитекторов  
и проектировщиков Поволжья»; 

Федорова  
Наталья Владимировна, 

главный редактор МАУ г.о. Самара 
«Самарская газета»;

Хайбулаев  
Тагир Камалутдинович, 

чемпион XXX Олимпийских игр  
по дзюдо 2012 года.

25 июля
Кудряшов  

Константин Юрьевич, 

заместитель генерального 
директора по экономическим 

вопросам и финансам АО «КНПЗ»;

Кудряшов  
Петр Максимович, 

директор МП г.о. Самара 
«Спецремстройзеленхоз»;

Сучков  
Петр Валентинович, 

заместитель руководителя 
департамента общественных 
и внешних связей аппарата 
администрации г.о. Самара.

26 июля
Бойцова Алла Поликарповна, 

вдова Героя Советского Союза;

Чернега  
Елена Борисовна, 

заместитель главы администрации 
Железнодорожного 

внутригородского района. 

28 июля
Дюкова  

Мария Сергеевна, 

председатель секции 
бывших малолетних узников 

Красноглинского района;

Киркуянец  
Олег Станиславович, 

председатель Кировской 
районной организации 

Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны  

в Афганистане;

Лыгдэнова  
Оксана Станиславовна, 

заведующая  
МАДОУ детский сад №108  

г.о. Самара.

29 июля
Алексеев  

Вячеслав Геннадьевич, 

директор  
МБОУ «Школа №86»  

г.о. Самара;

Пронин  
Александр Петрович, 

директор  
МБОУ ДО ДСЦ «Саксор»  

г.о. Самара;

Семдянов  
Владимир Михайлович, 

заместитель руководителя 
департамента по вопросам 

общественной безопасности  
и противодействия коррупции 

администрации г.о. Самара;

Янин Василий Григорьевич, 

депутат  
Самарской губернской думы  

V созыва.

ответы
на сканворд (16 июля, стр. 36):

Погода 

День Ночь

Суббота +23 +18
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
745 
67%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
746 
90%

Продолжительность дня: 16.05
восход заход

Солнце 04.43 20.48
Луна 22.19 08.46
Убывающая Луна

Воскресенье +27 +18
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с  
745 
52%

ветер
давление

влажность

С, 1 м/с  
746 
90%

Продолжительность дня: 16.03
восход заход

Солнце 04.44 20.47
Луна 22.46 10.04
Убывающая Луна

Понедельник +26 +20
ветер

давление
влажность

Св, 5 м/с 
745 
57%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
745 
81%

Продолжительность дня: 15.59
восход заход

Солнце 04.46 20.45
Луна 23.13 11.20
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли  
не ожидается.

иМенинниКи
23 июля. Александр, Антон, Геор-
гий, Даниил, леонтий, Петр.
24 июля. Аркадий, Елена, Ольга.

25 июля. Арсений, Вероника,  
Гавриил, иван, Мария, Михаил,  
Федор.

нароДный КаленДарь
23 июля. Антоний Громоносец. Если 
именины святителя приходились на 
среду или пятницу, и в этот день раз-
давались грозовые раскаты - это обе-
щало хороший улов рыбы. Если гром 
на Антония был резким - ждали тихого 
дождя, а если гулким - готовились к 
ливню. Отмечали также день ряски - 
растения, маленькие листья которого 
часто можно увидеть на поверхности 
реки. Считалось, что в местах скопле-
ния ряски водятся русалки. «Дождь 
ряску растит, а водяные девы рвут», 
- говорили наши предки. На Антония 
ряску собирали с воды вилами, напол-
няли ею корзины и несли на скотный 
двор, где скармливали птицам. ис-
пользовали ее и в качестве удобрения. 
Девушки же по подобию узоров ряски 
на воде плели особые кружева, кото-
рые так и назывались - рясочники. 
24 июля. Ольга Страдница. Ее име-
нины на Руси приходились на самый 
разгар полевых работ. В это время в 
поля и луга выходили всей деревней: 
кто занимался жатвой, кто заготовкой 
сена; детей отправляли в лес - по грибы 
и по ягоды. В этот день крестьяне моли-
лись святой Ольге о хорошей погоде, 
о милосердии к жнецам, о том, чтобы 
она дала возможность закончить ра-
боту раньше, чем рожь начнет гнить от 
обильной росы, которая вскоре начнет 

выпадать на поля. Также эту пору на-
зывали страдно-грозовой, поскольку 
нередко случались грозы. Подмечали: 
резкий гром - к тихому дождю, гулкий 
- к ливню. День святой Ольги называли 
еще Стожарами - такое имя носило на 
Руси звездное скопление в созвездии 
Тельца. яркое сияние Стожар (то есть 
безоблачное небо) предвещало удач-
ную страду и богатый урожай. 
25 июля. Прокл Плакальщик. С этого 
дня начинали выпадать большие росы. 
«На Прокла поле от росы промокло», 
- говорили крестьяне, торопясь убрать 
урожай до того, как он станет портить-
ся от высокой влажности. В то же время 
роса, выпавшая на Прокла, считалась 
целебной. Советовали собирать ее по 
утру, умываться и протирать ею гла-
за. Говорили, что от такой процедуры 
улучшается зрение, лицо становится 
красивым, а ум - спокойным. Знахари 
считали росу, собранную в этот день, 
лучшим средством от бессонницы. 
Наши предки наделяли проклову росу 
мистическими свойствами - верили, 
что она «смывает» порчу и сглаз. По 
росе судили и о погоде на ближайшее 
время. Сильная роса и туман поутру 
предвещали ясные дни. Если же на 
Прокла не было росы ни на лугу, ни в 
низинах - это было верным признаком 
приближающегося ненастья.
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Готовимся к школе   Первый раз в первый класс

Официально
и на практике

образование

Ирина Соловьева

В редакцию «СГ» позвонила чи-
тательница Наталья Качимова с 
вопросом: предусмотрены ли в до-
школьном учреждении каникулы, 
как в школе, и могут ли в детсаду по-
требовать забрать ребенка на один из 
летних месяцев? 

Мы обратились за разъяснениями 
в департамент образования админи-
страции Самары. Нам сообщили, что 
каникул, когда дети не посещают до-
школьное образовательное учрежде-
ние, не бывает. 

- Но, говоря о реализации обра-
зовательных программ, стоит отме-
тить, что здесь как в школе: дети учат-
ся в течение учебного года, а летом от-
дыхают, - пояснили в ведомстве. 

- Учебный год длится с 1 сентября 
до 31 мая, - прокомментировала си-
туацию лучший воспитатель Сама-
ры-2014 Ольга Меладзе, - и предпо-
лагает он более интенсивные позна-
вательные мероприятия. В летний 
период вся работа детского сада на-
правлена на оздоровление, закалива-
ние, профилактику простудных за-
болеваний воспитанников. Поэтому 
из всех познавательных мероприя-
тий остаются изобразительная дея-
тельность, музыкальные и физкуль-
турные мероприятия, чтение худо-
жественной литературы и всевоз-
можные наблюдения. 

По мнению старшего воспитателя 
одного из детсадов Самары Татьяны 
Васильевны, своего рода каникулы 
у дошколят тоже есть, ведь они кру-
глый год ходят в садик и тоже устают.

- Поэтому мы советуем родите-
лям на время собственного отпуска 
давать детям отдохнуть от социума, 
- поясняет она. - Для чего родители 
пишут заявление о сохранении за ре-
бенком места в детском саду на опре-
деленный период. 

Заведующие нескольких детсадов 
Самары признались, что иногда при-
ходится вынужденно закрывать уч-
реждение на ремонт, и чаще это вы-
падает на лето. В таком случае вос-
питатели просят родителей какое-то 
время не водить детей в детский сад.

- Но если родителям некуда деть 
ребенка, то им предоставляется ме-
сто в другом дошкольном учрежде-
нии этого района, - пояснили в детса-
ду №108.

- Нам тоже со старшим ребенком 
каждое лето приходилось вынужден-
но уходить в отпуск, - говорит мама 
двоих детей Светлана Медведева. - 
Но со вторым ребенком я уже вникла 
в ситуацию и заранее стала просить 
на время ремонта место в другом уч-
реждении. И его обычно предостав-
ляют. Просто надо знать свои права. 
Но при этом не забывать, что для ре-
бенка крайне важно отдыхать от чу-
жих людей рядом с мамой и папой, 
и вынужденный отпуск может стать 
для ребенка лучшими каникулами.

Бывают ли 
каникулы
в детском саду? 

Ирина Кондратьева

Первый класс для ребенка и его 
семьи - это новый ответственный 
этап. Чтобы он был приятным, а 
не мучительным, важно разумно 
к этому подойти и заранее подго-
товиться. «СГ» провела опрос мам 
бывших первоклассников, опыт-
ных педагогов, психологов и обоб-
щила их опыт и рекомендации.

Способ познания - игра
До начала школьной жизни 

осталось совсем немного време-
ни. Поэтому рассказывать об ин-
теллектуальной подготовке ре-
бенка нет смысла: основное уже 
заложено. 

Как говорят учителя началь-
ных классов, единственное, что 
родители могут сделать для раз-
вития способностей своего чада 
в последний месяц перед школой, 
- это продолжать читать книжки, 
больше разговаривать, слушать 
ребенка, отгадывать с ним загад-
ки, шарады, отвечать на все его 
вопросы, вместе искать ответы и 
с интересом узнавать новое, ви-
деть прекрасное. 

Для развития мелкой мотори-
ки и укрепления кисти руки пе-
ред чистописанием заслуженный 
учитель РФ, методист школы №6 
им. М.В. Ломоносова Галина Ва-
вилова советует больше играть 
с ребенком в мяч, собирать паз-
лы, мозаику, конструкторы, ри-
совать, обводить, лепить, плести 
из бисера, дорисовывать каран-
дашом узоры по клеточкам и т.д. 

При этом, по мнению психо-
логов, нельзя запрещать детям 
куклы, плюшевых медвежат, ма-
шинки и другие «малышкины» за-
бавы. Ребенок должен наиграться, 
иначе будет делать это всю жизнь.

Самостоятельность 
в помощь

А вот к чему школьные педа-
гоги и психологи настоятельно 
рекомендуют приучать ребенка, 
так это к самостоятельности.

- Одеваться и раздеваться без 
помощи взрослых, следить за 
своим опрятным внешним видом 
и вещами, - поясняет учитель на-
чальных классов Юлия Сороки-
на. - Ведь детям придется самим 
переодеваться на физкультуру, 
на прогулку. И это важно делать 
быстро, чтобы не заставлять дру-
гих ждать. Для закрепления на-
выков можно поиграть в «пожар-
ных», которым нужно быстро и 
качественно собраться на туше-
ние огня.

- На собственном опыте со-
ветую родителям тщательно вы-
бирать вещи к школе, чтобы бы-
ло удобно и практично, - говорит 
многодетная мама Мария Поля-
кова. - Чем меньше лишних ве-
щей, замков, пуговиц, шнурков, 
тем лучше. Простота, удобство 
предпочтительны и при выборе 
школьных принадлежностей.

- Основной урок, который дол-
жен усвоить ребенок, - это само-
стоятельность, - отмечает учи-
тель начальных классов Марина 
Головач. - Для этого еще до шко-
лы приобщайте ребенка к домаш-
ним делам, доверяйте ему «важ-
ные» задания. И с самого нача-
ла учебы не стоит делать уроки с 
ребенком или, тем более, за него. 
Приучите сына или дочку само-
стоятельно собирать портфель и 
нести за это ответственность.

Давай договариваться
По мнению психологов, ребен-

ку будет гораздо проще освоить-
ся в коллективе, если у него вер-
ная самооценка. При этом роди-
тели должны сами адекватно оце-
нивать поступки ребенка и пом-
нить, что отметки не являются ос-
новным показателем успешности. 
Именно поэтому в первых клас-
сах отменили оценочную систему. 

- Очень важно, чтобы ребенок 
не боялся ошибиться, - говорит 
педагог-психолог Ольга Пигу-
сова. - Многие родители ругают 
детей за это, что приводит к по-
нижению самооценки и боязни 
сделать неправильный шаг. Ес-

ли ребенок допустил промах, это 
нужно обсудить и предложить 
исправить, а после работы над 
ошибками похвалить. 

Еще одной сложностью для ре-
бенка в новой жизни может стать 
неумение общаться со сверстни-
ками: договариваться, обмени-
ваться личными вещами, адек-
ватно реагировать на их жела-
ния, а также выстраивать отно-
шения с «чужим» взрослым, вы-
полнять его требования. 

- Мы не ходили в детский сад, 
- делится Ольга Николаева, мама 
девятилетнего Кирилла, - и у нас 
возникли проблемы в школьном 
коллективе. Понять своего ребен-
ка, объяснить и показать ему тре-
буемое мне помогли ролевые игры, 
обсуждение конкретных ситуа-
ций, в частности, из своей жизни.

Порядок - друг дисциплины
Что могут и должны сделать 

родители для ребенка, как пока-
зывает практика, так это заранее 
оборудовать рабочее место буду-
щего первоклассника.

- При этом важно научить 
организовывать свою деятель-
ность: раскладывать на сто-
ле лишь то, что необходимо для 
конкретной работы, - советует 
психолог городского центра «Се-
мья» Елена Тонкопеева. - Иначе 
ребенок будет постоянно отвле-
каться в поисках недостающих 
ручек, линеек, тетрадок и т.п.

Учителя начальных классов 
настоятельно рекомендуют при-
учать детей к правильному пита-
нию - супам, кашам, крупам, что-
бы ребенок с удовольствием ел в 
школе и рос здоровым. Причем 
следить, чтобы во время приема 
пищи он не отвлекался и успевал 
за десять минут, как на перемене, 
съедать всю порцию. 

Медработники самарских школ 
просят родителей укреплять им-
мунитет ребенка, сделать необхо-
димые прививки. И заранее при-
учить детей пользоваться гигие-
нической комнатой, обязательно 
мыть руки после ее посещения.

На встрече с родителями пер-
воклассников школьные психо-
логи и педагоги акцентирова-
ли, что необходимо постепен-
но перестраивать режим дня ре-
бенка под будущий ритм шко-
лы: пораньше вставать и ложить-
ся, а также приучать будущего 
школьника к дисциплине: делать 
не только то, что хочется, но и то, 
что надо, даже в тот момент, когда 
это не интересно.

Там классно, учитель -  
прекрасна!

Чтобы ребенок пошел в но-
вую жизнь с удовольствием, ему 
надо понимать, что такое школа. 
Для этого с ним можно поиграть 
в учителя и учеников, почитать 
книги, стихи про школу, обсу-
дить истории из своей школьной 
жизни, посмотреть фильм.

По словам психолога Елены 
Тонкопеевой, ребенок будет с ин-
тересом бежать в школу и делать 
домашние задания, если ему нра-
вится его учитель. Поэтому край-
не важно изначально прививать 
уважение к педагогу и ни в коем 
случае в присутствии ребенка не 
критиковать учителя. Уважение 
первоклассника и родителей к 
педагогу позволит всей семье из-
бежать или преодолеть многие 
школьные сложности.

Первому сентября - 
достойную встречу!
Переходный 
период 
для всей 
семьи: 
практические 
советы
на всякий 
случай

комментарий

елена тонкопеева, 
Психолог центра Помощи семье и 
детям г.о. самара:

• когда отправляете ребенка в 
школу, не надо строить иллю-
зий: у него так или иначе будут 
трудности, которые нужно пре-
одолевать. и задача родителей 
помочь ему в этом. к примеру, 
не только объяснить, что шко-
ла - это очень ответственно, 
но и подкрепить слова на по-
веденческом уровне. а также 
акцентировать внимание 
ребенка на том, что он там по-
лучит важные, ценные знания 
и что процесс познания хоть и 
труден, но очень интересен.

книги и фильмы о школе

стихи агнии Барто; наталья хме-
лик, «Зеленая собака, или Повесть 
о первоклассниках»; евгений 
шварц, «Первоклассница»; лидия 
Чарская, «Записки маленькой 
гимназистки»; Виктор драгунский, 
«денискины рассказы»; Валентина 
осеева, «Подружки»; николай 
носов, «Витя малеев в школе и 
дома»; Виктор голявкин, «тетрадки 
под дождем» и другие. 
фильмы «Первоклассница» (1948), 
«алеша Птицын вырабатывает 
характер (1953), «Приключения 
Электроника» (1979), «дневник 
мамы первоклассника» (2014).

вы просили 
выяснить 
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Ирина Исаева

Общая задача
На прошлой неделе в город-

ском управлении гражданской 
защиты состоялось совещание, 
на котором обсуждали план 
действий по восстановлению 
работоспособности гидрантов 
и иных объектов противопо-
жарного водоснабжения. В нем 
приняли участие руководитель 
управления Владимир Мосто-
вой, заместитель начальника 
3-го отряда Федеральной про-
тивопожарной службы по Са-
марской области Дмитрий Зи-
нин, представители департа-
мента городского хозяйства 
и экологии, муниципального 
предприятия «Самараводока-
нал» и ООО «Самарские комму-
нальные системы».

- Наша общая задача сегод-
ня - наметить действия по со-
держанию гидрантов, по наве-
дению порядка в их учете, - от-
метил Владимир Мостовой. - 
Чем больше на наших улицах 
гидрантов, тем выше пожарная 
безопасность города. Чем чаще 
они установлены, чем выше их 
работоспособность, тем мень-
ше времени тратят спасатели 
для заправки машины и туше-
ния пожаров. Это очень важно, 
так как при чрезвычайном про-
исшествии дорога каждая ми-
нута. 

Необходима 
инвентаризация

С июля 2012 года сети про-
тивопожарного водоснабже-
ния находятся на обслуживании 
ООО «Самарские коммуналь-
ные системы», отвечающего за 
работу городской системы водо-
снабжения. Одна из задач ком-
пании - поддержание гидрантов 
в работоспособном состоянии. 
Всего в Самаре их около 5,5 ты-
сячи штук. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ «О про-
тивопожарном режиме» два раза 
в год должны проводиться про-
верки состояния противопожар-
ных гидрантов - весенне-летние 
и осенне-зимние. И здесь очень 
важно четкое взаимодействие 
ресурсоснабжающей организа-
ции и пожарных. Как показало 
совещание, в этом вопросе сто-
ронам еще есть куда стремиться. 
Увы, имеющаяся документация 
(частично - еще советского пери-
ода) устарела, требуется ее акту-
ализация. 

По словам ведущего инжене-
ра по противопожарной безо-
пасности СКС Николая Быкова, 
в этом году сотрудниками ком-
пании было проверено 4748 ги-
дрантов, 199 из них были неис-
правными, 128 - отремонтиро-

вано, еще 71 гидрант предстоит 
привести в рабочее состояние. 

- Также была произведена пе-
рекладка аварийных участков 
водопроводных сетей в объе-
ме 1600 метров, - рассказал Бы-
ков - На основании сводных ак-
тов проверки можно утверж-
дать, что источники наружного 
противопожарного водоснабже-
ния, переданные на обслужива-
ние нашей компании, находятся 
в исправном состоянии. 

Тем не менее еще 755 гидран-
тов числятся только на бумаге, 
а фактически их нет. Особенно 
много «потерянного» оборудо-
вания в Промышленном, Киров-
ском и Железнодорожном рай-
онах Самары, где велось стро-
ительство метрополитена. Воз-
можно, во время масштабных 
земляных работ гидранты были 
демонтированы, но актов об их 
списании нет. Чтобы выяснить, 
сколько гидрантов в губернской 

столице на самом деле, руковод-
ством ООО «СКС» было приня-
то решение о проведении инвен-
таризации водопроводных сетей 
с пожарными гидрантами. 

Кроме того, исправно функ-
ционирующие гидранты, соглас-
но действующему законодатель-
ству, должны быть обозначены 
указателями. В ходе совещания 
было принято решение обно-
вить указатели в соответствии с 
современным ГОСТом.

Успеть за 10 минут
Участники совещания обсу-

дили еще ряд актуальных в лет-
ний пожароопасный период во-
просов. Например, согласно нор-
мативам, к месту происшествия 
пожарные должны прибывать в 
течение 10 минут. К сожалению, 
в Самаре немало отдаленных и 
труднодоступных районов, куда 
пожарные могут своевременно 
не успеть. Чтобы избежать ЧП, 

городская администрация взяла 
на себя обязанность по форми-
рованию и содержанию добро-
вольных пожарных команд. В 
настоящее время они работают в 
поселках имени Шмидта и Бере-
за. Работа добровольцев финан-
сируется в рамках реализации 
городской целевой программы 
«Пожарная безопасность Сама-
ры». За ее счет происходит и вос-
становление гидрантов, и стро-
ительство новых водоводов. За-
ложены средства на строитель-
ство пожарного водоснабжения 
в Куйбышевском и Кировском 
районах. Непростая ситуация 
сложилась в поселках Сухая Са-
марка и Зубчаниновка. В настоя-
щее время в обоих ведется стро-
ительство водовода с установкой 
пожарных гидрантов.

- В общей сложности в девя-
ти городских районах имеют-
ся участки, на которых отсут-
ствуют устройства водоснабже-

ния для тушения пожаров, - от-
мечает руководитель управле-
ния гражданской защиты. - Наи-
большее опасение вызывает ул. 
Алма-Атинская от пр. Карла 
Маркса до Московского шоссе. В 
преддверии чемпионата мира по 
футболу 2018 года в этом микро-
районе планируется строитель-
ство новой пожарной части. 

АКТУАЛЬНО   Продолжается реализация городской программы

Безопасность

В губернской столице ведется поиск, учет и замена гидрантов

В центре внимания - Вода

Что главное при тушении огня? Грамотные, уверенные в себе 
профессионалы, исправное оборудование и, конечно же, вода. Емкость 
средней автоцистерны - три-четыре кубометра воды. Хватит этого 
объема минут на семь. Поэтому работоспособности системы пожарного 
водоснабжения в городе уделяется особое внимание. 

СПраВка «СГ»

Сейчас в Самаре действует 
третья редакция городской про-
граммы пожарной безопасности. 
Ее основной задачей является 
реализация мероприятий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории губернской столицы. 
Исполнителем является город-
ское управление гражданской 
защиты. На реализацию меро-
приятий программы в 2016 году 
выделено более 65 млн рублей. 
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Вопрос - ответ
КошелеК

??  Слышали с мужем,  
что можно получить 
наличными 25000 
рублей из средств 
материнского капи-
тала? Так ли это?  
На основании чего?  
Куда обращаться? 

С-вы

Отвечает прокурор Красно-
глинского района г. Самара Сер-
гей Драгунов:

- Вы все верно услышали. Феде-
ральным законом от 23.06.2016 года 
№181-ФЗ «О единовременной вы-
плате за счет средств материнского 
(семейного) капитала в 2016 году» 
предусмотрено право на получение 
единовременной выплаты в разме-
ре 25000 рублей. Им могут восполь-
зоваться все семьи, которые полу-
чили или получат до 30 сентября 
2016 года право на материнский ка-
питал и не использовали всю сум-
му на основные, установленные за-
коном направления расходования.  
Заявление на единовременную вы-
плату могут подать все прожива-
ющие на территории РФ владель-
цы сертификата вне зависимости 
от того, сколько времени прошло 
со дня рождения ребенка, давшего 
право на получение сертификата.

Как действовать? Вам надо в 
срок до 30 ноября 2016 года подать 
заявление непосредственно в тер-
риториальное управление Пенси-

онного фонда России или в много-
функциональный центр, который 
оказывает государственные услуги 
ПФР. В нем  указать номер страхо-
вого номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС) владельца 
сертификата, а также серию и но-
мер сертификата, выданного для 
получения материнского капита-
ла. При подаче заявления при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, справку о реквизитах 
счета из банка, сертификат на мате-
ринский капитал и СНИЛС.

В случае если из средств мате-
ринского капитала остались не ис-
пользованными менее 25000 руб- 
лей, то возможно получить только 
оставшуюся недополученную сум-
му. Единовременная денежная вы-
плата может быть потрачена се-
мьей на свое усмотрение.

Семьи, имеющие право на ма-
теринский капитал и не обращав-

шиеся ранее в ПФР за оформлени-
ем государственного сертифика-
та, имеют право подать заявление 
о предоставлении единовременной 
выплаты одновременно с заявле-
нием о выдаче сертификата на ма-
теринский капитал при личном ви-
зите.

В рамках упрощения доступа к 
государственным услугам с 1 ию-
ля 2016 года заявление о единовре-
менной выплате из средств мате-
ринского капитала можно подать 
в электронном виде через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Но воспользоваться этим спосо-
бом подачи заявления смогут толь-
ко граждане, имеющие подтверж-
денную учетную запись на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг. При подаче заяв-
ления в электронной форме личное 
посещение гражданином клиент-
ской службы не требуется.

Есть на что потратить

??  Предупредили, что 
сын из-за своего по-
ведения на улице 
может попасть на учет 
в отдел по делам несо-
вершеннолетних.  
Чем это грозит?

Н. Н., ул. Галактионовская

Отвечает прокурор Самарско-
го района г. Самара Сергей Па-
нюшкин:

- Давайте разберемся по поряд-
ку. Основная задача отделов по де-
лам несовершеннолетних - профи-
лактика правонарушений и пре-
ступности. Попасть сюда на учет 
довольно легко. Любое админи-
стративное правонарушение либо 
преступление являются основани-
ем для особого контроля за ребен-
ком со стороны сотрудников орга-
нов внутренних дел, занимающих-
ся профилактикой детской пре-
ступности.

ОДН - структурное подразделе-
ние в системе ОВД, действующее на 
уровне муниципальных районов, 
транспортных ОВД с целью про-
филактики и пресечения правона-
рушений различной степени тяже-
сти среди детей и подростков, не 
достигших совершеннолетия.

Поставить сюда на учет могут за 
совершение следующих правона-

ДетСтВо

Сойти со скользкой дорожки

??  Хорошо, что вы с про-
шлого номера «СГ» 
начали публиковать 
правовые разъяснения 
в связи с предстоящи-
ми выборами. Полез-
ное дело! Хотел бы я с 
товарищами поддер-
жать избирательную 
кампанию одного из 
кандидатов финансово. 
Пусть и небольшой 
денежкой, но все же. 
Однако задумался: а 
вдруг закон запрещает 
это и я подведу челове-
ка? Подскажите, кто не 
может финансировать 
избирательную кампа-
нию кандидата либо 
избирательного объ-
единения?

Алексей Николаевич

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарской области 
Александр Русских:

- На самом деле, законодатель-
ством предусмотрены ограниче-
ния на перечисление средств в 
избирательные фонды для от-
дельных субъектов. Я вам пере-
числю их, а вы уже сами опреде-
ляйтесь.

Итак, в соответствии с законом 
вносить средства в избирательные 
фонды не вправе:

• иностранные государства 
и организации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, 
граждане России, не достигшие 
возраста 18 лет на день голосо-
вания, российские юридические 
лица с иностранным участием, 
если доля (вклад) иностранно-
го участия в их уставном (скла-
дочном) капитале превышает 30 
процентов на день официально-
го опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, 
международные организации и 
международные общественные 
движения;

• органы государственной вла-
сти, иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муни-
ципальные учреждения, госу-

дарственные и муниципальные 
унитарные предприятия, юри-
дические лица, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля 
(вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных об-
разований превышает 30 процен-
тов на день официального опу-
бликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов, ор-
ганизации, учрежденные госу-
дарственными органами и (или) 
органами местного самоуправле-
ния (за исключением акционер-
ных обществ, учрежденных в по-
рядке приватизации);

• воинские части, военные уч-
реждения и организации, право-
охранительные органы, благо-
творительные и религиозные ор-
ганизации, а также учрежденные 
ими организации;

• анонимные жертвователи;
• юридические лица, зареги-

стрированные менее чем за один 
год до дня голосования на выбо-
рах, некоммерческие организа-
ции, получавшие в течение года, 
предшествующего дню внесения 
пожертвования в избиратель-
ный фонд, денежные средства ли-
бо иное имущество от иностран-
ных государств, а также от иных 
вышеуказанных субъектов, рос-
сийские юридические лица с ино-
странным участием, если доля 
(вклад) иностранного участия в 
их уставном (складочном) капи-
тале превышала (превышал) 30 
процентов на день перечисления 
этих денежных средств либо пе-
редачи иного имущества, орга-
низации, учрежденные государ-
ственными органами и (или) ор-
ганами местного самоуправле-
ния (за исключением акционер-
ных обществ, учрежденных в по-
рядке приватизации).

Административный контроль 
за пополнением избирательных 
фондов осуществляют соответ-
ствующие избирательные ко-
миссии, у которых можно полу-
чить наиболее полную инфор-
мацию о финансовой деятельно-
сти кандидатов и избирательных 
объединений.

Выборы

НЕ был,  
не состоял,  
не участвовал

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

28 (с 18.00 до 20.00) ........................2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критиче-
скими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соотно-
шения погодных и других геофизиче-
ских факторов, в июле будут:

 Неблагоприятные  
дни
в ИЮлЕ

рушений: мелкая кража; хулиган-
ство; насилие; употребление алко-
голя или наркотиков, то есть за лю-
бое административное правонару-
шение и за совершение любого пре-
ступления.

Инициативу в данном плане мо-
гут проявить работники детских 
учреждений, родители пострадав-
ших детей и т.д. Принятие оконча-
тельного решения входит в компе-
тенцию сотрудников отдела.

Обязательная постановка на 
учет и индивидуальная профи-
лактическая работа проводится со 
следующими категориями детей 
и подростков: безнадзорные (кон-
троль над такими детьми со сто-
роны родителей, опекунов, долж-
ностных лиц отсутствует); беспри-
зорные (у детей нет определенно-

го места проживания); дети в труд-
ном, потенциально опасном соци-
альном положении (обстановка, 
опасная для здоровья и жизни ре-
бенка); несовершеннолетние, за-
меченные в употреблении алкого-
ля, наркотических, одурманиваю-
щих, психотропных веществ; не-
совершеннолетние, совершившие 
правонарушение, освобожденные 
от уголовной ответственности по 
амнистии, получившие отсроч-
ку либо находящиеся под наблю-
дением в связи с подозрением или 
обвинением в совершении престу-
пления; несовершеннолетние, со-
вершившие деяние против имуще-
ства, жизни или здоровья третьего 
лица до достижения ими возраста 
уголовной ответственности; иные 
случаи.
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Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в «СГ»  
от 9 и 16 июля 2016 г.

При содействии Нансена
Летом 1921 года правитель-

ство Советской республики ста-
ралось принять меры по ликви-
дации голода, но сил и средств не 
хватало. Пришлось обратиться к 
иностранным государствам. Не 
сразу, но последовала помощь. И 
в таких объемах, на  какие даже не 
надеялись. Огромную роль в ор-
ганизации помощи сыграл Фри-
тьоф Нансен. Среди снимков из 
Музея голода есть и его фото, сде-
ланное в России. Он вместе с чле-
нами комиссии по оказанию по-
мощи голодающим. 

Получив обращение Горького 
в июле 1921 года, Фритьоф Нан-
сен, на тот момент - верховный ко-
миссар Лиги Наций по репатриа-
ции военнопленных, ответил, что 
соразмерную постигшей Россию 
беде помощь могут оказать толь-
ко американцы. И организовал 
обмен телеграммами между Горь-
ким и Гербертом Гувером, предсе-
дателем Американской админи-
страции помощи (англ. American 
Relief Administration, ARA; по Ви-
кипедии - формально негосудар-
ственная организация в США, 
существовавшая с 1919 года до 
конца 1930-х годов, активную 
деятельность вела до середины  
1920-х годов, наиболее известна 
своим участием в оказании помо-
щи Советской России в ликвида-
ции голода 1921-1923 годов, хо-
тя фактически под её эгидой дей-
ствовало до 15 различных рели-
гиозных, общественных и наци-
ональных организаций США). В 
результате этой переписки и пе-
реговоров уже 20 августа 1921 
года в Риге был подписан дого-
вор между советским правитель-
ством и АРА, по которому по-
следняя обязалась кормить еже-
дневно в течение года 1 миллион 
детей. Впоследствии эта цифра 
была существенно увеличена. 

Женевская конференция 
Между тем Фритьоф Нансен 

продолжал работу по организа-
ции помощи России. 15 августа 
1921 года в Женеве начала ра-
боту конференция, на которой 
присутствовали представители 
организаций Красного Креста 
европейских стран, Ватикана, 
различных общественных, в том 
числе благотворительных и па-
цифистских, организаций. При-
няли решение отправить в Мо-
скву делегацию во главе с Нан-
сеном для заключения договора 
с советским правительством. Та-
ковой и был подписан 27 августа. 

Вокруг Нансена объединилось 
около 20 организаций. Некото-
рые из них имели собственный 
аппарат по оказанию помощи, 
как, например, Шведский Крас-
ный Крест. Некоторые перечис-
ляли средства в фонд нансенов-
ской организации. 

30 сентября 1921 года в Сама-
ре заработала первая столовая 
АРА на 200 детей. Ее организо-
вала Анна Луиза Стронг, моло-
дая американка, которая прие-
хала в Россию с миссией кваке-
ров (о ней мы уже вам расска-
зывали). 30 декабря 1921 года в 
Лондоне нарком Красин подпи-
сал соглашение с АРА о питании 
взрослого населения. Самар-
ский округ стал готовиться к но-
вому, более масштабному этапу 
работы. Суточный паек взрос-
лого представлял собой 1 рус-
ский фунт кукурузной муки. Но 
что с ней делать, многие самар-
цы не знали. На помощь приш-
ли журналисты. Газета «Комму-
на» опубликовала пространную 
статью журналиста Жемчужно-
го, подробно разъясняющую, ка-
кие блюда и как можно пригото-
вить из кукурузы. 

От человека к человеку
Благодаря пайкам АРА не был 

закрыт эвакуационный прием-
ник на железнодорожном вок-

зале Самары, который действо-
вал с осени 1921 года. Голодные 
собирались у станции и жили в 
палатках, ожидая отправления в 
более хлебные края - в Сибирь, 
на Дальний Восток или Юг. В 
коллекции фотографий краевед-
ческого музея есть снимки, сде-
ланные в этом временном лаге-
ре. Есть и фото того, как прибыв-
ших в Самару крестьян корми-
ли из большого котла, который 
стоял на костре, разведенном на 
Хлебной площади. А в это время 
вся страна, которая тоже недое-
дала, отправляла поезда с хлебом 
в Самару. Запомнились вагоны с 
провиантом, прибывшие с Даль-
него Востока и даже с террито-
рии, граничащей с Китаем, по 
которой проходила КВЖД. Про-
стые граждане старались внести 
свою лепту в спасение жителей 
Поволжья. 

- Была организована акция по 
сбору погашенных почтовых ма-
рок. Российские очень хорошо 
раскупали зарубежные коллек-
ционеры,  а деньги шли голодаю-
щим, - рассказывает заведующая 
отделом истории краеведческого 
музея Ирина Лазарева. 

Самарский почтамт постоян-
но работал с голодающим насе-
лением. АРА осуществляла про-
грамму продуктовых посылок. 
Действовала она следующим 

образом. Каждый желающий в 
Америке или Европе платил АРА 
10 долларов. Та обязывалась най-
ти в России человека, которому 
предназначалась помощь, и до-
ставить ему посылку с продук-
тами общим весом в 117 фунтов. 
Для рекламы этой программы 
распространили в России около 
1,5 млн открыток. Наши гражда-
не могли вписать в них свои име-
на и адреса, а АРА отправляла их 
в Европу и Америку. 

День сухаря
6 декабря 1921 г. в Самару при-

ехали члены миссии Шведского 
Красного Креста. Во главе стоял 
Эрик Экстранд, дипломат, рабо-
тавший ранее консулом в Ревеле, 
Санкт-Петербурге, Чикаго. Сре-
ди участников экспедиции так-
же были врач и фельдшер. Кон-
тора миссии располагалась по 
адресу: ул. Предтеченская, 65 
(сейчас Некрасовская). Шведы 
полностью брали на содержа-
ние целые деревни, которые все 
та же Рут Фрай назвала раем сре-
ди ада. В работу по ликвидации 
голода вступили и представите-
ли других миссий. Общими уси-
лиями голод удалось на время 
победить. Вновь он вспыхнет в  
1932 году. Но в Самаре будет 
меньше по масштабам, чем в 1921- 
1923 годы.  

Среди экспонатов закрыто-
го Музея голода я нашла плакат 
с надписью «День сухаря» - при-
зыв собирать сухари для голода-
ющих. И вспомнила, что такой 
день был и в нашей семье. Под 
крышей своего деревянного до-
ма в Шестом тупике моя перее-
хавшая из Бузулука в Куйбышев 
прабабушка хранила свои сокро-
вища - мешки с сухарями. Вес-
ной, когда начинало пригревать 
солнце, она доставала их и про-
сушивала на противнях на кры-
ше. Здесь были и коричневые 
ссохшиеся сухари времен Вели-
кой Отечественной, и серые, по-
ристые, похожие на куски пемзы 
«хрущевские». Ни один грамм 
хлеба не пропадал в семье, все 
бережно сушилось в печи и скла-
дывалось в закрома. Помню, что 
моя бабушка уговаривала свою 
мать выбросить эти никому не 
нужные сухари. Но та их отста-
ивала, даже голос повышала. По-
сле того, как Татьяна Прохоров-
на убирала перебранные и посу-
шенные сухари обратно, она са-
дилась под яблоней пить чай. И 
такое умиротворение было у нее 
на лице!

- Какие времена, дочка, хоро-
шие: войны нет, хлеб есть, и уми-
рать не надо, - приговаривала 
она, размачивая в кружке забра-
кованный ею старый сухарь...

НеизвестНое об известНом   Экскурсия в исчезнувший музей

Как общими усилиями боролись с голодом в Самарской губернии
СправКа «СГ»

Только весной 1923 г.  
в Самарской губернии было 
распределено 234 почтовых 
продпосылки американской 
администрации помощи. Со-
хранились списки получате-
лей: Буркова анна Матвеевна, 
учитель и делопроизводитель, 
Чапаевская, 224; Смагин 
Константин Иванович, учитель 
физики, жена и пятеро детей, 
Самарская, 183, кв. 9; Труни-
на Екатерина алексеевна, 
учитель рукоделия, дети семь 
человек, Советская, 9, кв. 8; 
Мокрова а.С., учитель, адрес 
Николаевская, 144, кв. 2... 

В поле каждый колосок...
исторические версии

1

2 3

1. Санитарно-питатель-
ный поезд РКСМ на стан-
ции Самара, 1921 год.
2. Ново-Семейкино. 
Голодные и оборванные 
ребятишки получили 
подарки и одежду  
от американской 
миссии.
3. Станция Самара.  
Получение продуктов  
из Харбина.
Фото любезно предо-
ставлены сотрудниками 
историко-краеведческо-
го музея им. Алабина.
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Профилактика   Бронзовый загар вреден здоровью

На Приеме    Можно ли поспорить с погодой?

Здоровье

Ирина Соловьева

Последнее время люди все ча-
ще жалуются на плохое самочув-
ствие и винят в этом быстро из-
меняющиеся природные условия. 
Есть ли тому объяснение с меди-
цинской точки зрения или это 
лишь человеческие предрассудки?

- Метеочувствительность - это 
не миф, она существует, - под-
тверждает мнение большинства 
медиков лучший по итогам еже-
годного профессионального кон-
курса терапевт Самары и обла-
сти Людмила Корчева. - Некото-
рые люди  действительно испыты-
вают физический дискомфорт и 
боль при перемене погоды. В на-
роде это называется метеочув-
ствительность.

Существует целая наука, изу-
чающая влияние атмосферных и 
космических факторов на здоро-
вье человека - биометеорология. 
Однако в современных услови-
ях жизни метеочувствительность 
расценивается как нарушение 
адаптации организма к условиям 
внешней среды вследствие осла-
бления иммунитета или хрониче-
ских заболеваний: сердечно-сосу-
дистой и нервной систем, опорно-
двигательного аппарата.

Различают три степени метео-
чувствительности. Легкая прояв-
ляется только субъективным не-
домоганием. При средней отме-
чаются изменения артериального 
давления, электрокардиограммы 
и т. п. При тяжелой степени мете-
очувствительности наблюдаются 
уже резко выраженные наруше-
ния: боли в области сердца, одыш-
ка, головные боли, головокруже-

ние, шум и звон в голове, повы-
шенная возбудимость, раздражи-
тельность, бессонница, изменение 
давления, общая слабость, боль и 
ломота в суставах, мышцах и т. п. 

Подобные признаки метеочув-
ствительности, по словам Людми-
лы Корчевой,  могут сохраняться 
на протяжении нескольких часов 
или даже дней как до, так и после 
перемены погоды. Их проявления  
зависят от состояния организма, 
возраста, наличия какого-либо за-
болевания и его характера, микро-
климата, в котором живет чело-
век, и степени его акклиматизации 
к нему. С каждым годом число ме-
теозависимых становится больше, 
причем как молодого, так и пожи-
лого возраста.

Врачи это объясняют тем, что 
люди мало бывают на свежем воз-
духе, преимущественно заняты си-
дячим, умственным трудом, не уде-

на - пигмента, придающего коже 
определенный оттенок. В некото-
рых случаях может появиться в 
глазах и даже во внутренних ор-
ганах, например, в кишечнике, пи-
щеводе или в мочевыводящих пу-
тях. Но чаще меланома развивает-
ся на месте веснушек, родинок и 
родимых пятен.

Знай себя, родимого
Сразу определить образование 

опухоли крайне сложно. 
- Порой от момента заболевания 

до клинических проявлений про-
ходит от пяти до 20 лет, - констати-
рует зав. онкологическим отделе-
нием опухолей наружных локали-
заций СОКОД кандидат медицин-
ских наук Елена Мартынова. - Пик 
заболеваемости приходится на 40-
50 лет.

Онколог самарской поликли-
ники №6 Марина Кривихина от-
метила, что насторожить человека 
и стать поводом обращения к вра-

чу может изменившая цвет родин-
ка. С асимметрией контура, меня-
ющаяся в размере. Но не всегда из 
родинки развивается меланома ко-
жи. Она поражает любые участки. 
Обычно страдают части тела, наи-
более подверженные воздействию 
солнечных лучей: спина, ноги, ру-
ки и лицо. Но следует помнить, что   
может возникнуть и в самых не-
предвиденных местах, например, 
на подошвах ног, ладонях, ногтевом 
ложе.

Клинически рак кожи, по мне-
нию специалистов, проявляется 
образованием пигментного пятна. 
Оно напоминает родимое. А так-
же появлением на коже быстро ра-
стущего узелка или бородавчатого 
образования. Поверхность его, как 
правило, шелушится, легко трав-
мируется и кровоточит. Дальней-
шее развитие опухоли приводит 
к ее разрастанию как вглубь, так и 
над кожей.  Поэтому чем раньше 
человек заметит изменения и обра-

тится к дерматологу или онкологу, 
тем проще будет вылечить болезнь. 
На первой и второй стадиях болез-
ни обычно достаточно хирургиче-
ского удаления опухоли, а на по-
следних - шансы выжить уже край-
не малы.

Чтобы вовремя заметить нелад-
ное, врачи советуют  тщательно пе-
ред зеркалом осмотреть свою кожу, 
чтобы запомнить, где и какие ро-
динки, пятна у вас есть, и в случае 
изменений сразу это увидеть, при-
нять меры.

Где раки зимуют?
Точные причины возникнове-

ния рака кожи остаются неизвест-
ными. 

Как объясняют специалисты, 
меланома возникает по причине 
нарушения строения ДНК в клет-
ках: молекулы перестают подчи-
няться заведенному распорядку и с 
течением времени формируют ско-
пление раковых образований. Ме-

Меланома «молодеет»
Кое-что о солнечных лучах, кремах и раке кожи

Ирина Соловьева

Солнце несет  человеку как 
пользу, так и вред. Ультрафиоле-
товые лучи могут спровоцировать 
не только ожог, но даже рак кожи, 
в частности, меланому. При ка-
ких обстоятельствах развивается 
страшная болезнь и как ее не допу-
стить, читателям «СГ» рассказыва-
ют специалисты Самарского онко-
логического диспансера.

Число заболевших растет
Онколог Дмитрий Кассиров от-

метил, что рак кожи занимает одно 
из первых мест по распространен-
ности среди всех видов этого забо-
левания. Причем с каждым годом 
«молодеет», а число пациентов рас-
тет. Что, по словам врача, связано с 
солнечной активностью и разруше-
нием озонового слоя, сдерживаю-
щего ультрафиолет.

Из нескольких разновидностей 
рака кожи специалисты особо вы-
деляют меланому как самый опас-
ный вид.

 - Это злокачественная и быстро 
развивающаяся опухоль, проника-
ющая глубоко в кожу и поражаю-
щая другие органы, - рассказывает 
заведующая отделением медицин-
ской профилактики Самарского 
областного клинического онколо-
гического диспансера Ольга Коз-
лова. 

Меланома, по словам врачей, 
развивается в клетках, ответ-
ственных за выработку мелани-

дики выделяют две группы пред-
располагающих факторов: внеш-
ние и внутренние.

К внутренним, тем, на которые 
человек практически не может по-
влиять, относятся генетическая 
предрасположенность, хрониче-
ские заболевания кожи, предрако-
вые заболевания, перерождение 
родинок и родимых пятен, нару-
шение гормональной системы, бе-
ременность, пожилой возраст, сни-
жение иммунитета. В группу риска 
также входят люди со светлой ко-
жей, рыжими волосами и большим 
количеством родинок.

Внешними и наиболее часты-
ми причинами развития рака явля-
ются воздействие радиации, хими-
катов,  электромагнитных полей и, 
конечно же, солнца, вернее, ультра-
фиолетового излучения. По словам 
медиков, иногда достаточно пару 
раз обгореть на солнце, чтобы на-
чал развиваться рак кожи.

Причем, как отметила Елена 
Мартынова, согласно последним 
исследованиям на 75% увеличива-
ют риск развития меланомы соля-
рии.

Профилактика
Ольга Козлова рассказала, что 

сотрудники онкоцентра регуляр-
но проводят профилактические 
встречи с населением на разных 
предприятиях, в образовательных 
учреждениях, лагерях:

- Так как знать о факторах риска 
и мерах профилактики, в том числе 
рака кожи, нужно с детства. Это по-
зволит не допустить заболевания 
по вине самого человека.

Человек дождя
Число метеозависимых становится больше - 
как молодого, так и пожилого возраста

людмила корчева,
враЧ-терапевт  
СаМарСКой оБлаСтной 
КлиниЧеСКой Больницы №2:

•  пожилым людям мы в опре-
деленное время года, когда 
метеоусловия меняются, за 
четыре недели или полтора-
два месяца до начинаем со-
судистую терапию. и пациенты  
спокойнее переносят пере-
мены погоды. вообще терпеть 
боль и ждать, когда пройдет 
магнитная буря, не стоит. если 
организм сигнализирует, то 
обязательно нужно ему по-
мочь, приняв облегчающее 
лекарство. но лучший способ 
- это профилактика: много хо-
дить, корректировать питание, 
вести активный образ жизни.

КоММентарий

ляют времени физкультуре и соб-
ственному здоровью. И рекомен-
дуют заниматься профилактикой 
и укреплением иммунитета. Для 
чего полезны пешие прогулки в 
парках и скверах, зарядка, закали-
вание, здоровое питание и дыха-
тельная гимнастика.

Уменьшить симптомы мете-
очувствительности при измене-
ниях атмосферного давления, 
магнитных бурях можно. Снизь-
те умственные и физические на-
грузки, избегайте конфликтов и 

стрессовых ситуаций, устраивай-
те небольшие перерывы во вре-
мя работы, отказавшись от вред-
ной пищи (жирное, острое, сла-
дости, алкоголь и кофе), одевай-
тесь по погоде и принимайте кон-
трастный душ или теплые хвой-
ные ванны.

К сведению
Изучением влияния метео-
факторов на течение различ-
ных заболеваний занимаются 
специалисты Российского 
научного центра восстанови-
тельной медицины и курор-
тологии.

На  75%
солярии увеличивают 
риск развития рака кожи.

при этом, как отмечает Ольга  
Козлова, солнцезащитные кремы, 
даже наложенные очень толстым 
слоем, не дают гарантии защи-
ты кожи: лишь предохраняют от 
ожогов, но не защищают от про-
никновения ультрафиолета. по-
этому всегда нужно использовать 
дополнительные меры профилак-
тики и постоянно проходить ме-
досмотры, следить за состоянием 
здоровья и кожного покрова, в том 
числе в скрытых местах.

По мнению специалистов, можно самостоятельно снизить риск 
возникновения меланомы и других разновидностей рака кожи, 
если предпринимать следующие меры:
• избегать нахождения на солнце в середине дня (пик ультрафиолета 
приходится на период с 11.00 до 16.00); 
• помнить, что ультрафиолет поглощается кожей круглый год, и тучи от 
него не защищают;
• круглый год наносить на кожу средства с солнцезащитными фильтра-
ми;
• закрывать уязвимые участки кожи одеждой из тканей плотной вязки;
• использовать вместо кепки шляпу с широкими полями и солнцеза-
щитные очки с блокировкой разных видов лучей;
• избегать посещения соляриев.
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В Самаре прошли соревнования по неолимпийским видам

Парус 
Регата ВыСоцкого

25 июля в 17.00 на острове Го-
лодный будет дан старт 16-й парус-
ной гонке памяти Владимира Вы-
соцкого.

Дистанция 2,5 морской мили. 
В регате примут участие около 20 
самарских экипажей, а также ко-
манды из Тольятти и Сызрани. По 
окончании - концерт, посвящен-
ный памяти Владимира Высоцко-
го. Там же будут работать творче-
ские площадки .

Батут
Юдин хочет В Рио

Воспитанник Самарского цен-
тра олимпийской подготовки Ан-
дрей Юдин включен в состав сбор-
ной для участия в Олимпиаде-2016. 
Соревнования по прыжкам на ба-
туте назначены на 12 августа у жен-
щин и 13 августа у мужчин.

 
Дзюдо
УтешилиСь В тЮмени

Накануне старта Олимпиады в 
Рио в Тюмени собрались предста-
вители 25 государств, чтобы ра-
зыграть медали последнего перед 
Играми-2016 состязания Миро-
вой серии IJF - турнира «Большой 
шлем».

Самарский регион представлен 
семью спортсменами центра олим-
пийской подготовки. Серебряные 
награды завоевали девушки Ната-
лия Кондратьева (48 кг) и Дарья 
Межецкая (57 кг), а Магомед Ма-
гомедов (90 кг) выиграл «бронзу» 
у мужчин. 

Гандбол
Великолепная четВеРка

Тренерский штаб женской сбор-
ной России назвал окончательный 
состав команды для поездки на 
Олимпийские игры в Бразилию. В 
него вошли четыре игрока тольят-
тинской «Лады». Это вратарь Та-
тьяна Ерохина, полевые игроки - 
Ирина Близнова, Дарья Дмитри-
ева, Ольга Акопян. На Олимпиа-
де в Рио-де-Жанейро сборная Рос-
сии должна сыграть в группе В с ко-
мандами Южной Кореи (6 августа), 
Франции (8 августа), Швеции (10 
августа), Аргентины (12 августа) и 
Нидерландов (14 августа).

России, - рассказывает первый 
вице-президент областной фе-
дерации велоспорта Александр 
Казмерчук. - Наши надежды в 
парной гонке были связаны с 
братьями Антоном и Дмитрием 
Самохваловыми, действующи-
ми чемпионами в этом виде. Но 
им отчаянно не повезло. На фи-
нише они проиграли всего во-
семь сотых(!) секунды столич-
ному тандему  Разумов - Саза-
нов. Но больше всего, конечно, 

расстроились наши юниоры Па-
вел Дорогавцев и Никита Щер-
бунь. Их отставание от призеров 
составило и вовсе две(!) сотых 
секунды!  

Но в копилке хозяев  все же  
появились золотые медали. В 
женской гонке не было равных 
самарскому дуэту Елены Утро-
биной и Юлии Ильиных. В муж-
ской командной гонке выигра-
ла сборная Московской области, 
на втором месте Москва, третьи 

Футбол   премьер-лига. межсезонье

Велоспорт   Участники из 20 регионов России

спорт

Сергей Волков

Наставник «Крыльев Сове-
тов» Франк Веркаутерен - ма-
стер придумывать новые упраж-
нения на тренировках. Чтобы 
разнообразить на зарубежном 
сборе в бельгийском Генке мо-
нотонный процесс, он стал при-
верженцем нового модного на-
правления  «тим-активити». 
Что в дословном переводе - «ак-
тивная команда». Игроки едут 
на тренировки и обратно на ве-
лосипедах, устраивают гонки на 
лодках,  осваивают футгольф. 

Очередной товарищеский 
матч состоялся вчера поздно 
вечером. Соперником самар-
цев стал местный «Гент», за ко-
торый играл нынешний защит-
ник волжан Жозе Надсон. Он, 
кстати, по-прежнему пользует-
ся уважением у местных фана-
тов, которые вручили ему клуб-
ный шарф. Год назад самарцы 
сыграли с бельгийцами в рам-
ках подготовки к новому сезону. 
Тогда «Гент» выступал против 
нашей команды в ранге чемпи-
она Бельгии. «Крылья» одержа-

ли победу - 2:1. Дублем отметил-
ся вышедший на замену Алан 
Чочиев, отправивший два мя-
ча в ворота бельгийцев с пере-
дач Ибрагима Цаллагова. Сей-
час в «Крыльях» играют девять 
футболистов, принимавших 
участие в той встрече.  «Гент», 
как и предыдущий соперник са-
марцев, «Локерен», радует сво-
их поклонников яркими резуль-
татами в межсезонье, забивая в 
товарищеских встречах голы на 
любой вкус.  

Перед матчем с «Гентом» 
расположение команды поки-
нул арендованный у столично-
го «Спартака» 24-летний полу-
защитник Эмин Махмудов. В 
прошлом сезоне он выступал за 
саранскую «Мордовию». Спар-
таковец вновь отправился в 
аренду, но уже в португальскую 
«Боавишту». Судя по заявлению 
гендиректора фонда поддержки 
и развития футбола в Самар-
ской области, финансового ди-
ректора «КС» Игоря Поварова, 

приобретения у «Крыльев» еще 
будут:

-  Мы ведем переговоры со 
многими интересными игрока-
ми, среди которых и россияне, 
и легионеры. Скажу честно, ин-
тересующих нас отечественных 
игроков, чьи финансовые усло-
вия клуб может себе позволить, 
на рынке осталось не так мно-
го. Но варианты усиления есть, и 
мы ждем подходящего момента.

Впереди у «Крыльев» еще од-
на контрольная встреча с креп-
ким середнячком бельгийского 
чемпионата «Кортрейком». За-
тем волжане завершают сбор и 
вылетают в Москву. 31 июля в 
20.30 они открывают новый се-
зон чемпионата страны мат-
чем в Грозном против «Терека». 
Следующим соперником станет 
в Москве 8 августа «Спартак». 
Первый домашний матч на об-
новленном газоне «Металлур-
га» самарцы сыграют 13 августа 
против «Краснодара» (19.00). В 
4-м туре, 21 августа, «Крыльям» 
предстоит гостевой поединок с 
московским «Локомотивом», а в 
матче 5-го тура 26 августа с 19.30 
они принимают «Уфу». 

Плюс велосиПед, 
лодка, клюшки
подопечные Франка Веркаутерена завершают подготовку в Бельгии

табло

и снова спиц мельканье…
Сергей Семенов

Дорожные заторы, вызванные 
реконструкцией автотранспорт-
ных артерий города к ЧМ-2018, 
добавили головной боли орга-
низаторам чемпионата и первен-
ства России среди мужчин, жен-
щин и юниоров в парной гонке 
на 50 км и в командной гонке на 
75 км. Пришлось более ста участ-
никам соревноваться в пригоро-
де. Впрочем, это  им привычно. 
Вот уже три года подряд нацио-
нальный чемпионат в двух нео-
лимпийских дисциплинах - пар-
ной и командной гонках - прохо-
дит в Самарской области. Рань-
ше молодые гонщики мерялись 
силами в районе поселка Петра 
Дубрава. Теперь вот выбрали 
для себя новую трассу у села Та-
шелка.

- Восьмой раз Самарская об-
ласть собирает на своей террито-
рии лучших велосипедистов со 
всей страны, в этом году приеха-
ли «шоссейники» из 20 регионов 

- представители Крыма. Наша 
сборная, за которую выступали 
Павел Дорогавцев, Никита Щер-
бунь,  Дмирий Борзов,  Юрий 
Денисов, завоевала «бронзу». 
Медаль такого же достоинства в 
женской групповой гонке выи-
грала команда Самарской обла-
сти в составе Елены Утробиной, 
Юлии Ильиных и Вероники Ты-
щенко. Первые два места здесь 
заняли питерские гонщицы.

- С появлением нового совре-
менного покрытия и шоссей-
ных дорог к чемпионату мира по 
футболу мы получим отличную 
базу для проведения крупных 
всероссийских соревнований по 
велоспорту, - считает руководи-
тель городского департамента 
физкультуры и спорта Виктор 
Ольховский. - Два десятка лет 
назад мы проводили чемпиона-
ты страны среди профессиона-
лов, отборочные олимпийские 
старты. Теперь, надеюсь, пре-
стижные соревнования вновь 
вернутся в Самару. Традиции у 
нас заложены крепкие.
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Летом, когда мало дождей, основная забота дачника - 
дать растениям воды

Существует три основных 
способа полива: дождевание, по-
лив по бороздам и капельный. 
Каждый из них имеет свои преи-
мущества и недостатки. При по-
ливе по бороздам воды расходу-
ется больше, а влажность возду-
ха поднимается мало. При до-
ждевании и поливе из лейки ув-
лажняется почва, повышается 
влажность воздуха, смачивают-
ся листья, что снижает их темпе-
ратуру в жару. Поэтому из лейки 
лучше поливать капусту, столо-
вую свеклу, морковь, горох, ре-
дис, пастернак, перец, баклажа-
ны. Однако с тяжелой лейкой 
много воды не наносишь.

Самый экономичный и самый 
современный способ - капель-
ный полив. При нем подводят 
воду к каждому растению. Плю-
сы в том, что расход воды сни-
жается как минимум в два раза, 
а ручной труд исключается. Ми-
нус - в высокой стоимости орга-
низации такого полива.

Какой бы способ полива вы не 
использовали, следует знать ос-
новные правила. Их пять.

Реже, но больше. Если поли-
вать растения каждый день по-
немногу, никакой пользы от та-
кого полива не будет. Овощи 
лучше поливать редко, но обиль-
но. Главное правило: вода долж-
на добраться до глубинных сло-
ев грунта. Только в этом случае в 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Пять Правил 
летнего  
полива 

Дачные технологии  Поговорим о драгоценной влаге Сохнет вишня 
У садоводов может возникнуть 
вопрос, почему вдруг начала со-
хнуть вишня. Сегодня эта про-
блема зачастую объясняется по-
ражением вишневых деревьев 
грибковым заболеванием, назы-
вается оно монилиоз, или мони-
лиальный ожог. Этой болезнью 
поражаются как косточковые, так 
и семечковые плодовые деревья 
и кустарники.
Заражение растений спорами 
гриба обычно происходит вес-
ной, в конце цветения. Вначале 
поражаются цветки в соцветиях, 
потом нити грибницы проникают 
в плодовую ветку.
Через плодовые веточки грибни-
ца проникает в скелетные ветки 
и вызывает их усыхание. При по-
ражении болезнью в более позд-
ний период образующиеся плоды 
вишни загнивают, сморщиваются 
и мумифицируются.
Основные источники заражения 
- больные ветки и мумифициро-
ванные плоды, на которых зиму-
ют споры гриба. Весной распро-
странению болезни способствуют 
относительно прохладная и влаж-
ная дождливая погода.
В борьбе с болезнью целесо-
образна двойная вырезка 
пораженных ветвей: 
при первых призна-
ках проявления 
болезни и через 
1 - 1,5 месяца 
после цветения, 
когда прекратится  

ее развитие. Вырезку ветвей с 
засохшими цветами и листьями 
делают с захватом 10 - 15 см здо-
ровой древесины.
Для предотвращения вспышек 
монилиального ожога деревья 
опрыскивают фунгицидами, на-
чиная с ранней весны и в течение 
всего вегетационного периода. 
Перед самым распусканием по-
чек обрабатывают их фунгици-
дами: Абига-Пик (40 - 50 г на 10 л 
воды), 3%-ной бордоской жидко-
стью.
Во время распускания почек (в 
начале выдвижения бутонов) и 
в конце цветения деревья опры-
скивают фунгицидами: Хорус (2,5-
3 г), Строби (2 г), Скор (2мл на 10 
л воды) или 1%-ной бордоской 
жидкостью и другими медьсодер-
жащими препаратами.
При необходимости обра-
ботки повторяют 
через каждые  
7 - 10 дней.

Боремся с вредителями 
Многие фитонцидные растения 

отпугивают вредных насе-
комых и грызунов. Это 
чеснок, полынь, гор-
чица, черемуха, 
хрен и другие. 

Чернокорень 
л е к а р с т в е н -
ный (песий 
язык) - хорошее 
средство для от-
пугивания крыс, 
мышей и кротов. 
Ошпаренные кипят-
ком листья чернокор-
ня положите в норы и воз-

ле деревьев. Грызунов на участке 
больше не будет. Обработка 

растений водным экс-
трактом чеснока 

отпугивает мно-
гих насекомых 
и уничтожает 
паутинных кле-
щей. Календула 
очищает почву 
от нематод. Ее 

следует сажать за 
год до посадки по-

ражаемой культуры, 
например клубники и 

земляники.

луковая шелуха - уникальна! 
И об этом скажет каждый опыт-

ный дачник. В ее отваре есть ка-
лий, кальций, магний, железо и 
многие другие ценные элементы. 
Красящее вещество, со-
держащееся в шелухе 
- кверцетин, - облада-
ет бактериостатиче-
ской активностью, 
убивает патоген-
ную микрофлору в 
почве и, подкарм-
ливая вместе с тем 
микроэлементами, 
буквально оживляет 
растения.

Настоем луковой шелухи опры-
скивают яблони, вишни, сливы, 
смородину, крыжовник и другие 
растения против вредителей. Хо-
рошо использовать такой настой 
для опрыскивания огурцов, когда 
у них начинают желтеть листья. 

Нужно взять две горсти луковой 
шелухи, бросить в ведро, залить 
кипяченой водой и настаивать  
три часа. На ведро чистой воды 

возьмите 2 л настоя и хо-
рошо перемешайте. За-

тем поливайте этим 
раствором огурцы 
из лейки. Огуреч-
ные листья после 
такого «душа» вос-
станавливаются, к 

ним возвращается 
зеленая окраска. 

Растения начинают ак-
тивно развиваться и дают 

обильную завязь.
Собирать луковую шелуху надо 

в течение всего года. Она обяза-
тельно пригодится и для борьбы 
с вредителями, и для стимулиро-
вания роста садово-огородных 
культур. 

летний зной, когда с поверхно-
сти земли испарится влага, рас-
тениям не грозит обезвожива-
ние.

Быстрый полив из шланга 
сильной струей - занятие бес-
полезное и даже вредное. Полив 
должен быть медленным, осно-
вательным.

На легких, песчаных и супес-
чаных почвах поливать овощи 
нужно часто, но малыми дозами. 
На тяжелых, суглинистых и гли-
нистых почвах поливать можно 
реже, но дозы должны быть уве-
личены.

Поливать по очереди. Невоз-
можно полить все и сразу. Поэ-
тому важна очередность. Одни 
овощи нуждаются в ежедневном 
поливе, а другие умеют добывать 
влагу самостоятельно. Опреде-
лить это просто: у первых неглу-
бокие корни, у вторых корни до-
стигают глубины 2 - 3 м. Исхо-
дя из этого правила, в первую 
очередь следует поливать капу-
сту, огурцы, салат, редис, редьку 
и репу. Даже при непродолжи-
тельной засухе рост этих овощей 
останавливается. Слабо развита 
корневая система и у лука-реп-
ки, лука-батуна и порея, а также 
чеснока.

Прожить без воды могут свек-
ла, морковь, тыква, перец, горох, 
фасоль, картофель. Выдержать 
засуху могут помидоры, бакла-
жаны, арбузы, дыни.

Рыхлить почву. После каж-
дого полива нужно обя-

зательно прорых-
лить почву, 

чтобы на по-
в е р х н о -

сти не 
о б р а -
з о в ы -
валась 
в озд у-

х о н е -

проницаемая корка. На тяже-
лых и средних по механическо-
му составу почвах будет полез-
ным, наоборот, хорошо рыхлить 
почву не после, а до полива. Это 
позволит меньшим количеством 
воды «напоить» корнеобитае-
мый слой почвы.

Соблюдать «периоды кри-
зиса». Для большинства ово-
щей влажность почвы необходи-
мо поддерживать в течение все-
го периода вегетации. У некото-
рых из них, однако, более отчет-
ливо выражены так называемые 
кризисные периоды, когда дефи-
цит влаги приводит к значитель-
ному снижению или полной по-
тере урожая.

Для фасоли и гороха, напри-
мер, это период образования зе-
рен, для картофеля - период бу-
тонизации и цветения, для то-
мата, перца, баклажана, огурца 
и других растений - период завя-
зывания плодов.

Все скороспелые сорта овощ-
ных культур для формирования 
урожая берут больше воды, чем 
позднеспелые.

Пропустили полив - не спе-
шите его восполнять. Если по-
лучилось так, что вы не смогли 
выбраться на дачу и за время ва-
шего отсутствия почва сильно 
пересохла, не старайтесь сразу 
ее обильно увлажнить. Сначала 
слегка сбрызните водой. И толь-
ко когда она впитается, поливай-
те так, чтобы вода дошла до кор-
ней. Полив сильно пересохших 
грядок следует проводить мно-
гократно через небольшие про-
межутки времени. 

При похолодании желатель-
но поливать овощи в первой по-
ловине дня. Вечерний полив за-
трудняет впитывание влаги в 
почву. А лишняя сырость может 
вызвать различные заболевания 
растений и снижение урожая. 
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Ирина Соловьева

В минувший четверг, когда 
погода так и звала гулять и на-
слаждаться жизнью, в сквере им. 
Чехова в Советском районе кро-
ме мам с колясками собралось 
немало людей самого разного 
возраста, статуса, с ограничени-
ями по здоровью и без, здешние 
жители и из других микрорай-
онов. Не прошло и пяти минут, 
как на расположенных в сквере 
столах разместились шахматные 
доски, натянули сетку на теннис-
ный стол, принесли пару длин-
ных прямоугольных досок - ин-
вентарь для новой спортивной 
игры - и все разделились по ин-
тересам.

Возрождение лучшего
Наблюдая сначала за проис-

ходящим со стороны, профессор 
Юрий Солодянников отметил: 
все это похоже на то, как раньше 
люди проводили время во дво-
рах и скверах. Только тогда еще 
были футбол, волейбол, домино. 
И подобная форма досуга, по его 
словам, крайне важна и нужна 
для общения, взаимодействия, 
приобщения детей и взрослых к 
полезным занятиям.

Такого же мнения придержи-
вается и возглавляющая спорт-
сектор при обществе инвалидов 
Советского района активист-
ка Татьяна Ножкина. Осозна-
вая необходимость приобщения 
людей к активной жизни, при-
чем всех без исключения - детей 
и взрослых, с инвалидностью и 
без, - именно она организовала 
вышеописанную встречу.

- Это мы Международный 
день шахмат решили отметить, - 
говорит, заполняя протокол игр, 
Татьяна Георгиевна. - 20 июля 
он. Только кроме шахмат еще и 
другие настольные спортивные 
игры подтянуть решили. У нас 
уже становится традицией про-
водить совместно с администра-
цией Советского района раз-
личные мероприятия такого ро-
да. «Кожаный мяч» организовы-
вали, в школах, летних лагерях 
проводили соревнования по на-
стольным играм, мини-гольфу. 
И собираемся продолжать, рас-
ширять эту деятельность.

Начальник отдела физкуль-
туры и спорта администрации 
Советского района Екатери-
на Шкарина в свою очередь от-
метила оригинальность, значи-
мость подобных встреч для об-
щения, развития и взаимодей-
ствия людей разных поколений. 
А также рассказала, что Татьяна 
Ножкина подготовила проект и 

сейчас участвует в конкурсе на 
получение гранта для приобре-
тения дополнительных комплек-
тов настольных игр, чтобы попу-
ляризировать и распространять 
их подобным образом не только 
в районе, но и по всему городу.

Как здорово,  
что все мы здесь

- Будь внимательна, я на те-
бя нападаю, - советует пожилой 
мужчина семилетней шахма-
тистке Лере Макаровой.

- А я буду защищаться, - пари-
рует та, передвигая слона. 

Несмотря на свой юный воз-
раст, Валерия за вечер сыграла 
со взрослыми не одну партию в 
шахматы и шашки.

- Мне здесь очень понрави-
лось, надо бы и в нашем дворе та-
кие состязания устроить, - гово-
рит она. - Интересно и полезно.

Присевшие на скамейку после 
захватывающей игры в настоль-
ный теннис Александра и Люд-
мила поделились, что увлеклись 
спортом совершенно случайно: 
уже на пенсии, придя в общество 
инвалидов Советского района.

- Там много активистов, кото-
рые своим оптимизмом вдохнов-
ляют людей, дают силы и стрем-
ление, - отметила Людмила Гар-
шина. - И сегодняшнее спор-
тивное мероприятие - это до-
полнительные эмоции, выплеск 
энергии, ощущение полноты, ра-
дости жизни. Особенно прият-

но, что и молодежь подтягивает-
ся. И если бы такие мероприятия 
проводились повсеместно и по-
стоянно, то и будущее поколение 
у нас было бы добрее, здоровее, 
лучше.

Увлечься и увлечь
Каждый из собравшихся по-

пробовал свои силы практиче-
ски во всех играх. Но особенно 
много было желающих освоить 
две новые игры, что принесла ор-
ганизатор встречи.

- Это «Джакла» и «Шафл-
борд», - пояснила Татьяна Нож-
кина, показывая на прямоуголь-
ные доски с деревянными бру-
сочками, что нужно загонять в 
специальные ворота, и разме-

ченное цифрами поле, куда нуж-
но докатывать шарообразные 
шайбы - своего рода настольный 
боулинг.

Она рассказала, что эти игры 
народов мира помогают от-
влечься от проблем, развивают 
концентрацию, координацию, 
глазомер и полезны всем. И ей 
хочется сделать их доступными 
для желающих.

- А таких ребят только в моем 
дворе собралось более двух де-
сятков, - говорит она. - И каждый 
вечер мы играем, причем они са-
ми об этом просят.

Ученица школы №170 Анна 
поделилась, что давно занимает-
ся рукопашным боем, но «Джак-
ла» ей тоже понравилась. 

- Пока у меня нет тренировок, 
я с удовольствием увлекся новы-
ми играми, - поделился 17-лет-
ний Александр Глазатов. - И се-
годня получил большое удоволь-
ствие от состязаний. Такие сбо-
ры очень нужны: они отвлека-
ют от разных вредных соблаз-
нов, дают новый полезный опыт 
общения с людьми разного воз-
раста. 

- Я сам провожу во дворах с 
детьми веселые старты и дру-
гие игры, но молодежь сейчас 
сложнее приобщить к чему-то, 
- отметил соорганизатор встре-
чи педагог дополнительного об-
разования ЦВР «Творчество» 
Владимир Дудкин. - Но можно 
- собственным азартом, стрем-
лением. И мы своим примером 
должны показывать, что кроме 
компьютера есть много интерес-
ного.

По мнению бывшего пара-
шютиста, участника локальных  
войн, спортсмена и оптимиста 
по жизни Александра Коротее-
ва, для того чтобы распростра-
нять повсеместно подобные ме-
роприятия, нужны активисты 
и поддержка со стороны район-
ных администраций.

- В нашем дворе по адресу 
улица Сорокина, 5 почти сдела-
ли спортивную площадку, уста-
новили теннисный стол, и уже 
вся ребятня играет, - расска-
зал пенсионер Александр Ни-
китин. - То есть иногда для по-
лезного времяпрепровождения 
просто нет условий. Но сейчас 
во многих дворах делают, обнов-
ляют детские, спортивные пло-
щадки. И чем дома сидеть, мож-
но в те же шахматы и шашки на 
свежем воздухе поиграть. А ес-
ли мы, старшее поколение, по-
кажем положительный пример 
молодежи, приобщим их раз, 
другой, то это пойдет дальше, 
увлечет.

Делай как я!
Вспомнить старые добрые игры 
и освоить новые на свежем воздухе 

Увлечения
а У нас во дворе    День шахмат как повод
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