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Игорь Озеров

Региональное отделение 
«Единой России» запустило про-
цедуру предварительного голо-
сования по выбору кандидата на 
пост губернатора. На днях участ-
ники внутрипартийных прайме-
риз провели встречу с активом 
местных «медведей».

В список потенциальных кан-
дидатов вошли пять человек: гла-
ва региона Дмитрий Азаров, со-
ветник губернатора Севастополя 
Николай Брусникин, замруко-
водителя фракции «ЕР» в губерн-
ской думе Виктор Воропаев, ди-
ректор тольяттинской школы 
№49 Татьяна Подоляко и дирек-
тор Самарского научно-исследо-
вательского института сельского 
хозяйства Сергей Шевченко.

До конца мая участники голо-
сования проведут три встречи с 
секретарями местных и первич-
ных отделений «ЕР». Оконча-
тельный выбор «медведи» сдела-
ют на партийной конференции 
19 июня, тогда состоится тайное 
голосование.

На встрече перед партийцами 
выступили все кандидаты прай-
мериз. 

Азаров, выступавший первым 
в соответствии с алфавитным по-
рядком, подчеркнул, что даль-
нейшее развитие региона нужно 
выстраивать исходя из задач, по-
ставленных президентом Влади-
миром Путиным. В числе при-
оритетов - выравнивание демо-
графической ситуации. Чтобы 
добиться роста численности на-
селения, необходимы целевые 
программы по поддержке мате-
ринства и детства, пропаганда 
здорового образа жизни, улучше-
ние качества медицинских услуг. 

- Также крайне важно обеспе-
чить рост реальных доходов и 
пенсий темпами выше инфляци-
онных, - отметил глава региона.

Для того чтобы повысить бла-
госостояние граждан, региону 
предстоит совершить экономи-
ческий рывок. Ориентир - выйти 
на темпы роста валового регио- 
нального продукта более 5%. В 
ключевых для региона отраслях 
- автомобильной, аэрокосмиче-
ской промышленности - стоит 
задача локализации производ-
ства. Оборонным заводам необ-
ходима диверсификация.

Отдельное внимание канди-
дат уделил развитию транспорт-
ной инфраструктуры региона 
- перспективам включения Са-
марской области в проект ново-

го Шелкового пути, соединяю-
щего Европу и Западный Китай.

По наиболее важным во-
просам, заявил Азаров, власти 
должны советоваться с жителя-
ми. В качестве примера он при-
вел недавнее голосование по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды», уча-
стие в котором приняли 974 ты-
сячи человек.

Затем слово взял Брусникин. 
Несмотря на нынешнее место ра-
боты, его не стоит считать «варя-
гом». Ранее Брусникин работал 
вице-мэром Тольятти. Он гово-
рил об использовании потенциа-
ла Автограда, активной интегра-
ции его в масштабные проекты.

- Чтобы вывести регион в ли-
деры, необходимо принять до-

полнительные меры по разви-
тию конкуренции, снижению 
роли государства и повышению 
инвестиционной привлекатель-
ности. Также необходимо от-
крыть для промышленности ре-
гиона азиатские рынки, - считает 
кандидат в кандидаты. 

Он добавил, что область име-
ет богатый туристический по-
тенциал, который можно разви-
вать по примеру Крыма и Сева-
стополя.

Воропаев, который является 
председателем правления самар-
ского отделения Союза пенсио-
неров, говорил о поддержке по-
жилых и ветеранов. 

- Мы должны добиваться уве-
личения размеров пенсий, обе-
спечить их индексацию выше 

темпов инфляции, сократить 
разрыв между пенсией и зарпла-
той, - сказал он.

Воропаев также заявил, что 
необходимо социализировать 
пожилых, возвращать их к ак-
тивной жизни. 

Подоляко тоже сосредоточи-
лась на близкой ей теме - образо-
вании. 

- Я 15 лет работаю директо-
ром школы и вижу, как возросло 
внимание к проблемам образо-
вательных учреждений, - отме-
тила кандидат.

Она заострила внимание на 
внедрении новых образователь-
ных технологий, развитии проф- 
ориентации.

Шевченко подробно остано-
вился на проблемах агропро-
мышленного сектора.

- Необходимо увеличить объ-
емы производства сельхозпро-
дукции до уровня обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти региона. Кроме того, необхо-
димо повысить обеспеченность 
населения местными продукта-
ми до 70-80 процентов, - сказал 
он. - Также необходимо рабо-
тать над техническим перевоо-
ружением агропромышленного 
комплекса, сокращать издержки, 
снижать потребление топлива.

Программы кандидатов будут 
обсуждать в первичных отделе-
ниях. Затем в исполком направят 
предложения и замечания, луч-
шие из которых обещают учесть 
при формировании программы 
партии на выборах губернатора.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин при-
нял в сочинской резиденции Бо-
чаров Ручей Федерального канц- 
лера Германии Ангелу Меркель. 

Обсуждались вопросы разви-
тия российско-германских отно-
шений и актуальная междуна-
родная проблематика. По завер-
шении переговоров глава Рос-
сийского государства и канцлер 
ФРГ сделали заявления для прес-
сы и ответили на вопросы жур-
налистов.

Как отметил Владимир Пу-
тин, несмотря на непростую 
внешнеполитическую конъюн-
ктуру, на имеющиеся расхожде-
ния во взглядах по ряду мировых 
проблем, Россия и Германия счи-
тают необходимым и полезным 
поддерживать регулярные кон-
такты:

- Российская сторона гото-

ва работать вместе с немецкими 
коллегами на взаимовыгодной 
основе с учетом интересов наро-
дов наших стран.

Были приведены несколько 
цифр. Германия традиционно 
один из основных внешнеторго-

вых партнеров России. Она за-
нимает по этому показателю вто-
рое место после Китайской На-
родной Республики. По итогам 
прошлого года российско-гер-
манский товарооборот вырос на 
23 процента, а в январе-феврале 

2018 года увеличился еще почти 
на 13 процентов.

- Укрепляется инвестицион-
ное сотрудничество, - подчерк- 
нул президент. - Сегодня общий 
объем российских инвестиций в 
экономику ФРГ составляет свы-
ше восьми миллиардов долла-
ров США, а германских капита-
ловложений в Россию - свыше 18 
миллиардов долларов. Это поч-
ти пять процентов от всех ино-
странных прямых инвестиций в 
российскую экономику.

По словам Владимира Пу-
тина, в России работают почти 
пять тысяч немецких компаний 
с суммарным оборотом более 50 
миллиардов долларов и числом 
занятых около 270 тысяч чело-
век. В свою очередь, в Германии 
ведут бизнес около полутора ты-
сяч предприятий с российским 
капиталом.

- Считаем, что правитель-
ствам двух стран нужно и далее 

активно помогать развитию вза-
имной торговли, промышлен-
ной и технологической коопера-
ции, - заявил он.

Обсудили и энергетику - одно 
из приоритетных направлений 
партнерства. В том числе «Се-
верный поток - 2».

- Обращаю ваше внимание 
на то, что мы всегда относились 
к этому проекту как исключи-
тельно экономическому, как к 
проекту, которым всегда изна-
чально занимались хозяйствую-
щие субъекты, и всегда выводи-
ли это за рамки любых полити-
ческих процессов, - заявил Вла-
димир Путин.

Он также упомянул развива-
ющееся сотрудничество России 
и Германии на гуманитарном и 
культурном направлениях.

Кроме того, президент отме-
тил, что были детально прогово-
рены ключевые темы междуна-
родной повестки. 

Повестка дня
ВИЗИТ  Российско-германские переговоры

ПОЛИТИКА  Участники праймериз представили свои программы

МЕСЯЦ НА РАЗДУМЬЕ
В июне единороссы выберут кандидата в губернаторы

УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С учетом интересов народов 
обеих стран 

Выборы  
губернатора  
пройдут  
9 сентября. 
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В Самаре определят место для мемориальной зоны, 
посвященной Дмитрию Козлову

Марина Гринева

В октябре 2019 года исполнит-
ся 100 лет со дня рождения леген-
дарного конструктора ракетно-
космической техники Дмитрия 
Козлова, который жил и работал 
в нашем городе. К этой дате руко-
водство и совет ветеранов РКЦ 
«Прогресс» задумали открыть 
мемориальную парковую зону с 
памятником Дмитрию Ильичу. 
Рассматриваются различные ва-
рианты места для установки, в 
том числе сквер имени Фадеева.

Скульптуру предлагается уста-
новить напротив дома №1 по про-
спекту Ленина. История этого зда-
ния началась в  1961 году с  при-
каза главного конструктора за-
вода ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия 
Козлова, который в  дальнейшем 
сам вошел в число жителей дома. 
Строительство и благоустройство 
прилегающей территории велось 
под его личным руководством.

Заслуженный ветеран «Про-
гресса» Геннадий Аншаков 
предложил обратить внимание 
на площадь имени Козлова око-
ло музейного комплекса «Сама-
ра Космическая». Чтобы памят-
ник конструктору стоял рядом 
с его детищем - ракетой-носите-
лем «Союз». Тут же планируется 
установить новые космические 
экспонаты под открытым небом, 
чтобы в итоге получился темати-
ческий комплекс. Члены семьи 
Дмитрия Ильича не против это-
го предложения. 

- Решение о месте установки 
памятника необходимо прини-
мать с учетом мнения всех участ-
ников обсуждения и обществен-
ности, чтобы найти разумный 
компромисс. Кроме того, нужно 
учесть все архитектурные и тех-
нические характеристики терри-
торий, перспективу их развития, 
- подчеркнула Елена Лапушкина. 

На данный момент в Самаре 
создана рабочая группа по подго-

товке к 100-летию легендарного 
конструктора, город обратится 
в правительство региона с пред-
ложением сформировать област-
ной оргкомитет. Чтобы Год Дми-
трия Ильича Козлова был отме-
чен с масштабом, достойным ле-
гендарного конструктора.

На совещании в мэрии впервые 
были продемонстрированы про-
ектные решения по подсветке раке-
ты-носителя «Союз» рядом с музеем 
«Самара Космическая». Предложе-
ния впечатлили всех присутствую-
щих и, главное, ветеранов-конструк-
торов ракетно-космического центра 
«Прогресс». Для ракеты предлагает-
ся три вида подсветки: дневная, ноч-
ная и праздничная, к особым датам, 
которая будет создавать иллюзию 
взлета корабля и сопровождаться 
переговорами Сергея Королева и 
Юрия Гагарина. Звуковое и световое 
сопровождение рассчитано таким 
образом, чтобы они не мешали 
жителям близлежащих домов. 
Проектировщики приступают к со-
гласованию проекта.

Игорь Озеров

17 мая пункт полиции №10 
официально заработал по но-
вому адресу. Теперь он «прико-
мандирован» к стадиону «Сама-
ра Арена». В церемонии откры-
тия приняли участие первый за-
меститель министра МВД Рос-
сии Александр Горовой и глава 
региона Дмитрий Азаров.

Вообще, сотрудникам это-
го пункта предстоит следить 
за порядком не только у стади-
она, они будут обеспечивать 
безопасность на территории 
Кировского района. Но имен-
но футбольная тема станет до-
полнительным приоритетом на 
время Чемпионата мира. Ранее 
пункт №10 занимал помещения 
на  улице  Георгия Димитрова - 
в общежитии.

Возведение нового здания 
начали в 2017 году. Финансиро-
вание шло из  областного бюд-
жета.

По  мнению Горового, в  но-
вом пункте созданы все условия 
для эффективной работы поли-
цейских. Штатная численность 
- 32 человека.

- Благодарен главе региона 
за то, что обязательство, взятое 
правительством области, вы-
полнено. Сотрудники полиции 
получают новые рабочие ме-
ста в динамично развивающем-
ся районе города, обеспечат ох-
рану общественного поряд-
ка на  этой территории, вклю-
чая стадион, который, я уверен, 
будет всегда загружен, - сказал 
замминистра.

По словам Азарова, для обес-
печения безопасности гостей 
и  участников Чемпионата про-
делана большая работа.

- Мы  провели три тестовых 
матча и еще раз проверили все 
системы безопасности. Сейчас 
вместе работаем над устранени-

ем выявленных недостатков,  - 
сказал он. - В органах правопо-
рядка Самарской области рабо-
тают профессиональные, ответ-

ственные и  порядочные люди. 
Уверен, мы сможем обеспечить 
безопасность гостей.

Здание выполнено с  пере-
менной этажностью и  включа-
ет в себя кабинет следственно-
оперативной группы, комнату 
для дежурного наряда, помеще-
ние для задержанных, комнаты 
для хранения и чистки оружия.

Пункт оснащен современ-
ным оборудованием. Напри-
мер, многофункциональным 
комплексом, который позволя-
ет создавать дактилоскопиче-
ские карты для учета нераскры-
тых преступлений.

В отдельном помещении рас-
полагается аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопас-
ный город». На большой мони-
тор можно выводить сигналы с 
1560 камер из Самары и Тольят-
ти. Просматриваются основные 
транспортные узлы, гостини-
цы, места массового скопления 
людей, а  также прилегающие 
к стадиону улицы. С самой аре-
ны сигнал передают 300 камер. 
В  дальнейшем их  число увели-
чат до 2055.

Рядом с пунктом полиции на-
ходится пожарное депо, рассчи-
танное на шесть спецмашин. 
Его уже ввели в эксплуатацию, 
сотрудники приступят к сво-
им обязанностям в ближайшее 
время. Общая численность бой-
цов составит 82 человека. Объ-
ект включает в себя учебно-тре-
нировочный комплекс газоды-
мозащитной службы и легкоат-
летический манеж для трениро-
вок, занятий пожарно-приклад-
ным, спасательным спортом.
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Ирина Шабалина

Два дня назад как обычно, в 
предельно демократичной обста-
новке, в старосамарском двори-
ке на улице Чапаевской старто-
вал «Том Сойер Фест». Этот фе-
стиваль восстановления истори-
ческой среды проходит в городе 
уже в четвертый раз. Его участ-
ники - волонтеры, которые помо-
гают привести в порядок старин-
ные здания - ремонтируют, кра-
сят дома, восстанавливают дере-
вянную резьбу на фасадах.

За последнее время фестиваль 
стал одним из брендов столицы 
губернии. Самарский опыт пе-
реняли 25 городов страны. Кро-
ме того, этим летом к фестива-
лю присоединится первое село 
- райцентр Богатое, где есть об-
разцы старой архитектуры, тре-
бующие реставрации. 

Одной командой
Церемонию открытия фести-

валя-2018 посетила глава Сама-
ры Елена Лапушкина. Она при-
зналась, что ей не довелось при-
нимать участие в предыдущих 
фестивалях, но в этом году она с 
удовольствием вольется в ряды 
волонтеров. Сплоченная коман-
да организаторов, кстати, уже 
считает главу города своим дру-
гом - за поддержку и внимание к 
общественной инициативе. 

- Можно бесконечно сомне-
ваться в существовании граждан-
ской ответственности и местно-
го самоуправления, но только до 
тех пор, пока не встретишь людей, 
которые по-настоящему любят 
свой город, - отметила Лапушки-
на. - Любят не сидя на диване, а бе-
рут кисти, краски и приводят на-
ши уникальные дома в то состо-
яние, которого они заслужива-
ют. Очень приятно, что к проекту 
присоединяются другие города.

На открытии фестиваля идей-
ные вдохновители движения - 

представители общественной 
организации «За информацион-
ное общество» - благодарили за 
поддержку представителей вла-
сти, бизнес-партнеров - постав-
щиков многих стройматериалов, 
Самарскую гильдию строителей, 
которая стояла у истоков проек-

та и уже внесла в общее дело ве-
сомый финансовый вклад. И, ко-
нечно же, волонтеров - горожан 
всех возрастов и профессий.

Одна из них - Татьяна Дми-
триева, она уже участвовала в 
фестивале в прошлые годы и 
очень тепло отзывается о жите-
лях тех домов, которые приводят 
в порядок. Они как могут под-
держивают добровольцев: кто-
то приносит горячие пирожки с 
чаем, кто-то вместе с волонтера-
ми берется за мастерок и кисти. 
Собственно, «Том Сойер Фест» 
сейчас именно на таких объектах 
и останавливает свой выбор: за-
интересованные и неравнодуш-
ные жильцы - значит, и дом у них 
надо сделать как на картинке.

Студентка, участница город-
ского проекта «Самарская тра-
ектория роста» Елена Артюш-
кина в этом году тоже присоеди-
няется к движению. 

- Я считаю, что всегда нуж-
но быть инициативным и полез-
ным человеком, чтобы во всем, 
что ты делаешь, был смысл, - 
уверена она. - Сейчас активно 
внедряются концепции умных 
городов, умных домов, и неко-
торые забывают о том, что есть 
историческое и культурное на-
следие. Люди должны быть за-
интересованы не только в раз-
витии технологий, но и в сохра-
нении своей истории. Сделать 
это можно благодаря участию в 
таком проекте. 

Работа пошла
Уже на следующий день по-

сле церемонии открытия у двух 
старинных деревянных домов 
№№131 и 133 на улице Чапаев-
ской появились волонтеры. Они 
и все, кто готов к ним присоеди-
ниться, будут приходить сюда по-
сле работы и совершенно безвоз-
мездно восстанавливать особня-
ки: счищать старые слои краски, 
грунтовать, красить, обновлять 
деревянную резьбу. 

День за днём
ИНИЦИАТИВА  Волонтеры приводят в порядок исторические здания

ПРОЦЕСС  Ремонт «Старой Самары»

ВО ВСЕХ КРАСКАХ
Стартовал четвертый «Том Сойер Фест»

Ксения Кармазина

В Самаре продолжают обнов-
лять облик исторических зданий 
в центре города. В числе ремон-
тируемых - дом на улице Фрунзе, 
94, который был построен в 1862 
году. Там сейчас красят фасад. 
Однако перед этим подрядчи-
ку пришлось выполнить допол-
нительную работу: одна из стен 
здания обвалилась. 

- Нам пришлось демонтиро-
вать поврежденную часть стены 
и восстановить кирпичную клад-
ку. Специалисты залили бетон-
ные пояса, которые несут часть 
нагрузки кладки. Разрушенную 
часть связали с основной сте-
ной здания с помощью армату-
ры. Ее закладывали как горизон-

тально, так и вертикально. Сей-
час несущая способность стены 
полностью восстановлена, - рас-
сказал директор компании-суб-
подрядчика Юрий Серяпин. - 
Также мы установили кладочную 
сетку, нанесли штукатурку с ме-
таллической сеткой для еще боль-
шей прочности стены. Применя-
ли специальный пропитывающий 
грунт на основе силикона и краску 
не на водной основе. Такое покры-
тие прослужит не менее 10-15 лет. 

По словам начальника отдела 
технадзора Фонда капитально-
го ремонта Самарской области 
Алексея Соколова, замечаний к 
работам нет.

- Все работы по обновлению 
фасада практически заверше-
ны. В ближайшие дни предсто-
ит докрасить фасад и элемен-
ты лепнины. После Чемпиона-
та мира по футболу в доме отре-
монтируют крышу, - резюмиро-
вал Соколов.

Как за каменной стеной
Восстановили кирпичную кладку 

Фасады 11 
самарских особняков, 
преимущественно 
деревянных, 
восстановлены  
в рамках движения  
«Том Сойер Фест»  
за три прежних 
сезона. За это лето 
добровольцы 
отреставрируют три 
дома - деревянные 
особняки №№131 и 133 
на улице Чапаевской  
и каменный дом №149 
на улице Фрунзе.

Фестиваль «Том Сойер Фест» 
был особо отмечен в докладе 
ЮНЕСКО на конференции ООН 
Habitat III. Проект рекомендо-
ван к тиражированию по всей 
России резолюцией Съезда 
градозащитных организаций. 
В этом году «Том Сойер Фест» 
пройдет в 25 городах страны. 
Это на 14 больше, чем в 2017-м. 
Кроме того, в августе в Самару 
приедут волонтеры из разных 
стран. Две недели они будут 
работать на наших объектах 
культурного наследия. 

СПРАВКА «СГ»

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 
2018 в России™ Фонд капитального ремонта Самарской 
области обновил фасады 63 объектов культурного 
наследия. 
Восстановление еще 18 объектов культурного наследия 
подходит к финишу. 
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Алена Семенова 

На время Чемпионата ми-
ра по футболу в Самаре кон-
троль за обстановкой на дорогах 
возьмет на себя региональный 
центр управления пассажирски-
ми перевозками. Операторы бу-
дут круглосуточно отслеживать 
движение транспорта. Особо на-
пряженными станут дни фут-
больных матчей. 

Руководит РЦУПП врио ми-
нистра транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской об-
ласти Иван Пивкин. По его сло-
вам, на улицах Самары установ-
лено 450 камер с возможностью 
поворота на 360 градусов. С их 
помощью операторы будут на-
блюдать за движением на доро-
гах. Основное внимание уделено 
остановкам на пути к стадиону 
«Самара Арена». 

- Пока не все камеры востре-
бованы. Сейчас мы пользуем-
ся только теми, которые распо-
ложены в местах посадки и вы-
садки пассажиров. Когда фик-
сируется ДТП или усложняется 
дорожная ситуация, мы выяс-
няем причину, после чего ав-
тоинспекция принимает опе-
ративное решение, - пояснил 
Пивкин.

Техническое оснащение цен-
тра соответствует всем совре-
менным требованиям. Напри-
мер, автоматическая система 
управления дорожным движе-
нием позволяет вносить измене-
ния в цикл работы светофоров, 
чтобы при необходимости дать 
«зеленый коридор» автомоби-
лям и устранить транспортный 
затор. Также по рекомендациям 
центра управления будут увели-
чивать количество подвижного 
состава на популярных марш-
рутах. Руководитель городско-
го департамента транспорта 

Юрий Тапилин напомнил, что 
специальные маршруты-шатт-
лы будут возить гостей Чемпи-
оната на стадион «Самара Аре-
на» от аэропорта Курумоч, же-
лезнодорожного вокзала, от пе-
рехватывающих парковок. Так-
же предусмотрено сообщение 
с фан-зоной на площади имени 
Куйбышева. 

- Есть расчеты для каждо-
го маршрута, сколько требуется 
транспорта. Предусмотрен ре-
зерв машин. Практику нараба-
тывали во время тестовых мат-
чей на «Самара Арене». При не-
обходимости мы можем пере-
брасывать автобусы с одного 
маршрута на другой, чтобы они 
были там, где реально нужны, - 
подчеркнул Тапилин.

Координацией работы регио-
нального центра и федеральных 
структур занимаются предста-
вители «Транспортной дирек-
ции Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в Российской Фе-
дерации». Руководитель управ-
ления транспортной логисти-
ки Андрей Мацарин отметил, 
что взаимодействие налажено на 
высоком уровне.

- В России созданы беспре-
цедентные условия для того, 
чтобы болельщики бесплат-
но передвигались по террито-
рии страны. Наша задача - сде-
лать их передвижение макси-
мально комфортным. Для это-
го необходимо четкое взаимо-
действие федерального центра 
с региональным, поток пасса-
жиров должен быть встречен 
в Самаре и скоординированно 
доставлен до стадиона, - ска-
зал Мацарин. - Состав специ-
алистов вашего центра полно-
стью соответствует всем тре-
бованиям.

После завершения Чемпиона-
та мира по футболу центр перей-
дет на баланс города. 

Акцент
БЕЗОПАСНОСТЬ  Контроль за ситуацией на дорогах 

ВИДНО ВСЁ
Во время 
Чемпионата 
за движением 
транспорта 
будут следить 
450 камер 
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СИТУАЦИЯ  Что делать с самостроем на Садовой?

ПЛАНЫ  Чем занять детей 

Рабочий момент

Ксения Кармазина

Здание на Садовой, 97 уже не 
первый год заброшено, входы за-
колочены. Жильцы частных до-
мов, которые находятся во дворе 
пятиэтажки, используют откры-
тую площадку здания как кладов-
ку. Там стоят коляски, сложены 
старые вещи. Рядом играют дети. 

А началось все в нулевых годах. 
Физические лица по собствен-
ной инициативе построили пя-
тиэтажное здание. Недовольные 
таким развитием событий жите-
ли близлежащих домов - №№95 
и 99 - обратились в прокурату-
ру Самарского района. Надзор-
ное ведомство провело провер-
ку. Выяснилось, что здание воз-
вели без разрешения на строи-
тельство. Профильное министер-
ство региона документы на ввод 
в эксплуатацию объекта также не 
выдавало. По данным Федераль-
ной кадастровой палаты, земель-
ный участок, на котором возвели 
многоквартирный дом, можно ис-
пользовать только под индивиду-
альное жилищное строительство.

Кроме того, профильные ве-
домства установили, что здание 

не соответствует требованиям 
пожарной безопасности. В по-
мещения лишь частично подве-
ли газ, воду и электричество. Не-
смотря на это, после завершения 
строительства собственник да-
же размещал объявления о про-
даже квартир. Впрочем, их так 
никто и не купил. 

Прокуратура Самарского рай-
она в 2009 году обратилась в суд 
с заявлением о сносе незаконно 
построенного многоквартирного 
жилого дома. Требования проку-
рора удовлетворили, решение Са-
марского районного суда о сносе 
здания вступило в силу. Судеб-
ные приставы возбудили испол-
нительное производство, чтобы 
обязать «застройщиков» снести 
здание за свой счет. Однако соб-
ственник так и не сделал этого. 

Приставы отделения Самар-
ского района направили запрос 
о выделении 5 млн рублей, необ-
ходимых для сноса дома, в регио- 
нальное управление службы су-
дебных приставов. Решение по-
ка не принято. При положитель-
ном решении эти средства потом 
взыщут с физических лиц, при-
частных к незаконному строи-
тельству.

ПЯТИЭТАЖКА ПОД СНОС
На разборку здания требуется 5 млн рублей

Ева Нестерова

Состоялось заседание город-
ской комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Главные темы встречи - как сни-
жать уровень подростковой пре-
ступности и чем занять детей ле-
том, в том числе в период прове-
дения Чемпионата мира по фут-
болу. Провела заседание руко-
водитель департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Светлана Найденова. 

Меньше преступлений
Начальник отделения по де-

лам несовершеннолетних Управ-
ления МВД по Самаре Татьяна 
Бояркина отметила, что в по-
следние годы уровень подрост-
ковой преступности по всем ка-
тегориям стабильно снижается. 
Чаще всего ребята решаются на 
кражи. За четыре месяца 2018-го 
выявили 71 несовершеннолетне-
го преступника, 53 привлечены 
к уголовной ответственности. 
В общественных местах распи-
вали алкогольные напитки 176 
подростков. За март-апрель 41 
человека привлекли к админи-
стративной ответственности за 
продажу спиртного детям. С на-
чала года полиция поставила на 
профилактический учет 391 под-

ростка, 24 направлены в центр 
временного содержания. 

- На учете стоит 45 групп ан-
тиобщественной направленно-
сти, из них криминальной - чуть 
меньше половины. Они носят 
неустойчивый характер, летом 
мы постараемся разобщить этих 
детей, занять их полезным досу-
гом. Кого-то направим отдыхать 
в оздоровительные учреждения. 
Другие уедут к родственникам за 
пределы города, - сказала Бояр-
кина.  

Чтобы снизить количество 
преступлений, правоохрани-
тельные органы проводят раз-
личные рейды, лекции и беседы 
на правовые темы в учебных за-
ведениях. Детям рассказывали и 
о правилах поведения на стадио-
не во время футбольных матчей. 

Хотят заработать
Руководитель управления 

воспитательной работы и допол-
нительного образования депар-
тамента образования Лариса Гу-
барева рассказала о грядущей 
летней оздоровительной кампа-
нии. Откроются лагеря дневно-
го пребывания при школах, за-

городные оздоровительно-об-
разовательные центры проведут 
профильные смены, будут рабо-
тать 115 площадок по месту жи-
тельства. Для детей, оставших-
ся на время каникул в городе, 
пройдет множество культурных 
и спортивных мероприятий. В 
учебных заведениях составлены 
индивидуальные планы летней 
занятости подростков, стоящих 
на учете и попавших в трудные 
жизненные ситуации. Часть из 
них планируют трудоустроить 
через молодежный центр «Са-
марский». 

Руководитель департамента 
культуры и молодежной поли-
тики Татьяна Шестопалова до-
бавила: летом «Самарский» тру-
доустроит около 2310 подрост-
ков. За две недели каждый из них 
сможет заработать около 5600 
рублей. Однако хотят трудо- 
устроиться намного больше ре-
бят. Чтобы устроить на работу 
всех желающих, необходимо до-
полнительное бюджетное фи-
нансирование. Комиссия пла-
нирует обратиться к областным 
властям для решения этого во-
проса. 

Задание на каникулы
Подростки отдохнут в лагерях  
и будут работать  
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КАДРЫ  Молодежь Самары

Общество

Алена Семенова

- Основной поток желаю-
щих приходится на июнь, июль, 
- говорит директор учрежде-
ния Ольга Петрухина. - Плани-
руется, что в следующем месяце 
трудиться начнут около тысячи 
школьников. Часть из них при-
ступит к своим обязанностям в 
первой половине июня, другие - 
во второй. Это зависит от жиз-
ненной ситуации ребят: кто-то 
уезжает в лагерь, кто-то - к ба-
бушке в деревню или в отпуск с 
родителями. Мы подбираем им 
вакансии таким образом, чтобы 
они смогли совместить свои пла-
ны с работой.

В настоящее время в центре 
«Самарский» идет оформле-
ние договоров с подростками на 
первый летний месяц. Запись на 
июль стартует с 13 июня, на ав-
густ - с 9 июля.

- Предварительно оставить 
свои данные нужно, чтобы мы 
понимали, сколько именно ре-
бят придут поработать летом. 
Желающих очень много. Напри-
мер, мест на июнь уже не оста-
лось. Но можно записаться в ре-
зерв на случай, если какая-то ва-
кансия освободится, - пояснила 
Петрухина.

По словам специалистов мо-
лодежного центра «Самар-
ский», школьники охотно гото-
вы работать как в офисах, так и 
на свежем воздухе. Подростки 
трудятся помощниками специ-
алистов, помогают садовникам 
в уходе за растениями на город-
ских клумбах.

- В отличие от прошлых лет 
ребят уже не смущает вакансия 
«уборщик территории» и «под-
собный рабочий». Везде процесс 
будет организован с учетом уста-
новленных норм. Многие дети 
уже наслышаны о нашем центре 
и приводят с собой друзей и зна-
комых, - рассказала Петрухина.

Всего за лето будет трудо- 
устроено 2,5 тысячи подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. В первую 
очередь найти подработку помо-
гут ребятам из многодетных се-
мей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-

ции. Но и обычным школьникам 
в центре не откажут. Довольны и 
сами дети, и их родители.

- Мои сыновья Александр и 
Михаил прошлым летом труди-
лись в Ботаническом саду и по-
лучили свою первую зарплату. 
Им все очень понравилось. Рабо-
та была интересной и четко орга-
низованной. Хочу сказать боль-
шое спасибо за то, что детям пре-
доставляют такую возможность, 
- отметила жительница Самары 
Инга Сальчихина.

В этом году Александр и Ми-
хаил снова хотят трудиться в Бо-

таническом саду. Дети планиру-
ют выйти на работу, как только 
сдадут экзамены - они оканчива-
ют девятый класс.

- В свое время мы жили в дерев-
не, поэтому нам нравится рабо-
тать на природе, ухаживать за рас-
тениями, - отметил Александр.

Длина рабочего дня зависит 
от возраста работника. Если под-
ростку 14 лет, он трудится четы-
ре часа в день, 15 лет - пять часов 
и четыре часа в пятницу. В 16-
17 лет продолжительность уве-
личивается до семи часов. Гра-
фик - с понедельника по пятни-

цу. Зарплата за полный отрабо-
танный месяц составляет 11 163  
рубля. Если подросток пропу-
стил какие-то дни, ее размер со-
кращается пропорционально 
времени занятости.

ДЕЛО НА ЛЕТО
Во время каникул подростки могут заработать

Для 
трудоустройства 
необходимо 
представить:

1. Паспорт работника  
(3, 5 стр.), оригинал и копию  
в трех экземплярах.
2. Медицинскую справку 
формы 086-У (с заключением 
о пригодности к трудовой 
деятельности, п. 12 формы), 
оригинал и копию.
3. Справку с места учебы, 
оригинал и копию.
4. Заявление от одного из 
родителей (если работнику 
14-15 лет) в двух экземпля-
рах.
В случае если у родителя  
и ребенка разные фамилии, 
необходимо представить 
копию документа о ее смене.
5. Согласие органов опеки  
и попечительства вашего 
района (если работнику  
14-15 лет), оригинал и 
копию. Необходимо пред-
варительно обратиться в 
молодежный центр «Самар-
ский» (улица Гагарина, 86, 
кабинет №3) для получения 
ходатайства (требуется в ор-
ганах опеки). При себе иметь 
паспорт.
6. Копию реквизитов карты 
Сбербанка платежной систе-
мы «МИР» (страницы догово-
ра, с указанием номера сче-
та). Если карта отсутствует, то 
ее можно оформить в день 
трудоустройства в центре 
«Самарский», с бесплатным 
годовым обслуживанием.
7. Трудовую книжку (ориги-
нал, при наличии).
8. Справку об отсутствии/на-
личии судимости работника, 
оригинал и копию (выдается 
в ГУВД по Самарской обла-
сти по адресу: улица Поле-
вая, 4, телефон для справок 
278-14-44).
9. Страховое пенсионное 
свидетельство, оригинал и 
копию в двух экземплярах 
(при наличии).
10. Копию идентификаци-
онного номера налогопла-
тельщика (ИНН). Если ИНН 
отсутствует, необходимо 
распечатать номер с сайта 
https://service.nalog.ru/inn-
my.do.

Дополнительную 
информацию можно 
получить в центре 
«Самарский»  
по телефонам:  
262-52-47, 262-52-48.

Для многих подростков летние каникулы - возможность не только отдохнуть от школьных занятий, но и заработать 
на личные расходы. Вариантов сезонного трудоустройства предостаточно. Многие частные компании предлагают 
свои вакансии, но связываться с ними иногда рискованно. Нет никакой гарантии, что неизвестные предприниматели 
заплатят обещанные деньги. Городские власти уже не первый год помогают подросткам делать первые шаги 
в профессии. В рамках программы «Молодежь Самары» юноши и девушки знакомятся с различными видами 
деятельности, по итогам получая честно заработанные деньги. Записаться на временные вакансии можно  
в молодежном центре «Самарский». Каждый день по этому вопросу сюда обращаются около 60 ребят.
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Благоустройство
ПЛАНЫ  В прибрежной полосе

Игорь Озеров

Продолжается работа по под-
готовке городских пляжей к гря-
дущему купальному сезону. В гра-
ницах Самары их восемь. На тер-
ритории двух установят оборудо-
вание для отдыха инвалидов. 

В Самаре первый специаль-
ный пляж для маломобильных 
людей организовали в 2016 году. 
Подобные зоны отдыха пока еще 
редкость для России. Специали-
сты отмечают, что оборудова-
ние, которое используют на са-
марских пляжах, не имеет анало-
гов. Оно позволяет людям с ин-
валидностью комфортно и безо-
пасно отдыхать на пляже. 

Предстоящим летом специ-
альные пляжи разместят на пер-
вой очереди набережной (в рай-
оне Некрасовского спуска) и вто-
рой (Маяковский спуск). 

На обоих пляжах будут насти-
лы из твердого покрытия, пан-
дусы для съезда в воду, скамей-
ки разной высоты, по две каби-
ны для переодевания, специали-
зированный биотуалет. На входе 
- тактильная карта для слабови-
дящих, информационные знаки 
и указатели «Доступный пляж» 
на русском и английском язы-
ках. Также установят шезлонги 
особой конструкции, а для купа-
ния будут предназначены плава-

тельные матрасы и кресла. Для 
спуска на пляж инвалидов-коля-
сочников в районе Маяковского 
спуска будут использовать сту-
пенькоход.

Городской департамент опе-
ки, попечительства и социаль-
ной поддержки организует до-
ставку инвалидов. Как и в про-
шлые годы, маломобильных 
граждан будут сопровождать де-
журные волонтеры. 

Обслуживанием всех самар-
ских пляжей будет заниматься 
компания «Чистый город», вы-
бранная по результатам элек-
тронного аукциона. Куратор - де-

партамент городского хозяйства 
и экологии. На оборудование и 
содержание зон отдыха в бюдже-
те заложено 35,3 млн рублей.

По сообщению мэрии, под-
рядная организация уже убрала 
территории всех пляжей от по-
слепаводкового мусора. Объем 
собранных и вывезенных отхо-
дов - 120 кубометров. Позднее 
начнут завоз песка, всего 15,3 
тысячи тонн. Заключены догово-
ры на водолазное обследование 
акватории, на дератизационную 
обработку, на подтверждение ка-
чества воды.

ПЛЯЖИ ГОТОВЯТ К СЕЗОНУ
Для 
инвалидов 
оборудуют 
две зоны 
отдыха

Площадь официальных 
пляжей составляет  
170,3 тысячи квадратных 
метров.
Они расположены:
- на первой очереди набереж-
ной (от улицы Ленинградской до 
Вилоновской); 
- на второй очереди (от Маяков-
ского до Первомайской);
- на четвертой очереди (от Оси-
пенко до дамбы у Силикатного 
оврага); 
- в районе Загородного парка; 
- под спуском по улице Совет-
ской Армии; 
- в районе Барбошиной поляны; 
- в районе санатория «Можай-
ский»; 
- в Красноглинском районе.
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Качество жизни

СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ 
ИНИЦИАТИВА  Первый фестиваль представителей «серебряного» возраста

Представили лучшие практики и достижения 
по поддержке активного долголетия

Осенью в Самаре будет 
проходить большой форум 
«Серебряный возраст».  
В программе - мастерские  
по обмену опытом работы  
с пожилыми людьми.

Фестиваль «Нужные люди» орга-
низовал региональный благо-
творительный фонд «Самарская 
губерния» в рамках проекта 
«Альянс Серебряный возраст»: 
ресурсные центры по работе со 
старшим поколением», поддер-
жанного Фондом президентских 
грантов в 2017 году. Проходит 
при содействии регионального 
министерства социально-де-
мографической и семейной 
политики, ассоциации «Совет 
муниципальных образований» и 
Самарской губернской думы.

СПРАВКА «СГ»Ирина Шабалина

В начале весны активных лю-
дей «серебряного» возраста при-
гласили к участию в первом об-
ластном фестивале «Нужные лю-
ди». Стояла задача найти и от-
метить пенсионеров, которые 
успешно реализуют социально 
значимые инициативы по под-
держке активного долголетия и 
повышения качества жизни. То 
есть тех, кто и сам «завелся», и 
других ведет за собой. И вот фе-
стиваль состоялся. На него в Са-
мару съехались около 200 чело-
век со всей области. Встреча по-
лучилась душевной, трогатель-
ной и поучительной. Посколь-
ку каждая рассказанная история 
может быть примером достой-
ной общественной деятельно-
сти даже в самом преклонном 
возрасте. Самому старшему из 
участников, кстати, 90 лет.

Решительность -  
это по-нашему

Открывая фестиваль, испол-
нительный директор региональ-
ного благотворительного фон-
да «Самарская губерния» Татья-
на Акимова подчеркнула: в зале 
собрались, пожалуй, самые ак-
тивные пенсионеры. Поскольку 
они не только ведут большую об-
щественную работу, придумыва-
ют и реализуют интересные про-
екты на благо своих территорий 
и земляков, которым требуется 
помощь, но и решительно, не от-
кладывая дела в долгий ящик, по-
дали заявки на участие в первом 
фестивале. В соседней Ульянов-
ской области на проект «Нужные 
люди» откликнулись всего 28 че-
ловек, а у нас в Самарской - 127. 

В этом фестивале нет победи-
телей и побежденных. Здесь по-
здравляли, восхищались всеми 
участниками. Каждому зал ска-
зал спасибо. А в ответ услышали 
истории, достойные подражания 
и продолжения.

На «космическом» уровне
Лидия Постникова (59 лет) 

возглавляет Дом ветеранов ра-
кетно-космического центра 
«Прогресс». На поддержку этой 
организации могут рассчиты-
вать все, кто проработал на пред-
приятии 25 и более лет. 

- Мы объединяем людей по 
интересам. Выход на пенсию - 
это уникальная возможность за-
няться тем, на что прежде не хва-
тало времени, - рассказала ди-
ректор Дома ветеранов. - Мы 
подсказываем людям «серебря-
ного» возраста: на пенсии надо 
обязательно учиться, осваивать 
то, что прежде откладывалось 
«на потом». Мы рады, что мно-
гие наши заводчане следуют это-
му сценарию. А всего ветеранов 

«Прогресса» у нас 9 650 человек - 
целая армия!

Изучают иностранные язы-
ки, занимаются скандинавской 
ходьбой, постигают искусство 
танца и вокала, овладевают са-
мыми разными видами рукоде-
лия. С большим вдохновением 
проводят веселые музыкальные 
праздники и шахматные турни-
ры, выезжают на экскурсии и те-
атральные представления. Здесь 
создали клуб для людей, прежде 
занимавших в ракетно-космиче-
ском центре высокие руководя-
щие посты. Они с удовольстви-
ем встречаются, общаются, об-
суждают технические пробле-
мы производства. В Доме ветера-
нов работает бесплатная парик- 
махерская, ежедневно проводят-
ся оздоровительные физкультур-
ные занятия. А поскольку с про-
шлого года к обслуживанию по-
мимо прогрессовцев были при-
креплены неработающие вете-
раны труда городской больницы 
№2 имени Н.А. Семашко, начали 
проводить тематические конфе-
ренции по актуальным медицин-
ским проблемам, профилактиче-
ские мероприятия и обследова-
ния пенсионеров.

- Наработанную нами практи-
ку мы и представили на конкурс 
«Нужные люди». О нашем опы-
те, нашей «Школе счастливого 
пенсионера» рассказали на фе-
стивале. Мы привлекли к рабо-
те психологов, которые помога-
ют адаптироваться к статусу не-
работающего. С возрастом люди 
не должны терять вкуса к жизни, 
широкий круг своего общения. 

Все вместе держим курс на пози-
тивное мышление. Мы можем и 
должны преображать наш город, 
нашу жизнь, независимо от того, 
сколько нам лет, - уверена Лидия 
Дмитриевна.

Много-много внуков 
Валентину Насонову (62 го-

да) особо чествовали в номи-
нации «Серебряное волонтер-
ство». На конкурсе «Мы и наши 
внуки» она, бывшая воспита-
тельница детского сада, подру-
жилась с ребятами из коррекци-
онного центра «Иволга», в кото-
ром воспитываются мальчики 
и девочки, оставшиеся без по-
печения родителей. И стала для 
них доброй, заботливой бабуш-
кой. Приходит в гости, органи-
зует праздники и чаепития, про-
водит творческие мастер-клас-
сы, со всеми готова поговорить 
по душам. Самое замечательное, 
что ее пример заразил других хо-
роших людей. Сейчас в «Ивол-
гу» приходят уже 15 волонтеров. 
Детки считают их своими люби-
мыми бабушками, с нетерпени-
ем ждут и встречают как самых 
родных и любимых. Поверя-
ют им свои секреты, советуют-
ся по самым разным вопросам. 
Пап и мам, которым можно по-
плакаться в жилетку, у этих де-

тишек сейчас нет, но зато появи-
лись заботливые бабушки.

Пенсионеры, на старт!
Геннадий Михайлов (77 лет) 

всю жизнь занимается спортом. 
И сейчас он - неизменно в коман-
де организаторов олимпиад для 
пожилых, паралимпиад для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ведет спор-
тивные секции для пенсионеров. 
Готовит сборные команды «воз-
растных» участников. И каждый 
год проводит в Чапаевске став-
шую традиционной детскую па-
ралимпиаду, на которую съезжа-
ются команды лыжников, фут-
болистов и даже бильярдистов. 
Своих лет Геннадий Иванович 
предпочитает не считать. Зато 
ведет четкий отсчет, сколько пен-
сионеров и детей-инвалидов во-
влечено в занятия физкультурой, 
которая их поддерживает, оздо-
равливает.

Поэтический театр
Валентина Борисова (73 года) 

создала в Самарском областном 
геронтологическом центре арт-
площадку. Пожилые пациенты, 
даже не встающие с колясок, ста-
новятся участниками литератур-
ных чтений и мини-спектаклей.

- Я считаю, что даже в пре-
клонном возрасте должны осу-
ществляться любая инициатива, 
движение души, - говорит Вален-
тина Сергеевна. - У нас в пансио-
нате люди - не актеры, не чтецы. 
Но они готовы самовыразиться 
в литературном произведении, 
и получается очень интересный 

результат. Эти творческие опы-
ты мы показываем постояльцам 
центра. Очень любят наши спек-
такли лежачие пациенты. А ведь 
начинали все с простого поэти-
ческого клуба. Раздавала сосе-
дям стихи, они читали их с листа. 
Старались привнести свои инто-
нации. Теперь у нас уже театр - 
читаем, репетируем, занимаемся 
костюмами. И радуемся тому, что 
можем творить.

За чистый берег
Елена Воробьева (71 год) - из 

тех, кто не сетует «ой, как на ули-
цах грязно!», а берет мешок, ло-
пату и идет приводить в порядок 
двор, сквер, берег Волги. 

Более того, вовлекает в «зеле-
ное» волонтерство других. Она 
провела акцию «Чистый берег», 
собрав немало помощников. Зна-
чит, возрастные волонтеры мо-
гут здорово зажечь народную 
инициативу.

Объединяемся!
На фестивале звучали апло-

дисменты в адрес тех пенсионе-
ров, кто организует клубы при-
емных семей и проводит в шко-
лах уроки мужества, зовет всех 
желающих на экскурсии по род-
ному краю и на субботники, ве-
дет творческие кружки и помога-
ет немощным, участвует в работе 
советов местного самоуправле-
ния и объединяет бывших коллег 
в клубы по интересам, ищет в ар-
хивах материалы для заводских 
музеев и ведет ветеранов в похо-
ды выходного дня. Все они, нуж-
ные люди, на фестивале объеди-
нились, обменялись адресами. И 
уже задумали вместе отправить-
ся на экскурсию по природным 
и историческим достопримеча-
тельностям Сызранского района, 
побывать в настоящей кочевой 
юрте в селе Аул Казахский Ки-
нельского района. А все, кто уме-
ет вязать, договорились отпра-
вить носочки, шарфики в центры 
детей-инвалидов. Решения под-
крепили песней в сотню голосов: 
«Главное, ребята, сердцем не ста-
реть».
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Сергей Волков

Баскетбольная «Самара» за-
вершила очередной сезон. Впер-
вые в своей российской истории 
добравшись до финала плей-
офф первого дивизиона Супер-
лиги, подопечные Игоря Граче-
ва уступили в пятом решающем 
поединке соперникам из При-
морья - 63:83. Спартаковцы Вла-
дивостока, в отличие от волжан, 
напротив, стали самым титуло-
ванным клубом Суперлиги. По-
беды в 2005, 2011 и вот теперь в 
2018 году. 

Редкий в спорте случай, когда 
соперники выиграли в финаль-
ной пульке не домашние, а го-
стевые поединки. Сначала наши 
дважды уступили дома (75:85, 
81:90), а потом взяли верх во Вла-
дивостоке (78:69, 80:71). Главный 
тренер «Спартака-Приморье» 
Милош Павичевич заявил, что 
его подопечные настроены в Са-
маре одержать победу. 

- В концовке в паре момен-
тов нам откровенно не повезло, 
а «Самара», наоборот, сыграла 
удачно. В пятом матче мы будем 
биться до конца и намерены вы-
играть. Ведь нам удавалось это 
сделать уже дважды в финаль-
ной серии, - сказал он.

- Я благодарен игрокам, ко-
торые вышли не доигрывать се-
рию, а цепляться и побеждать, 
чтобы вернуть ее в Самару. Что-
то не получалось, но мы бились 
до конца. Когда финальная серия 
состоит из пяти игр - это здоро-
во, - подвел итог выезда настав-
ник самарцев Игорь Грачев.

- В столице Приморья гото-
вили по случаю победы своей 
команды в Суперлиге большие 
торжества, - рассказал нам руко-
водитель департамента Россий-
ской федерации баскетбола, из-
вестный в прошлом центровой 
ЦСКА и сборной России Ники-
та Моргунов. - Но преимуще-
ство гостей не дало усомниться 
в том, что награждение пройдет 
все же в Самаре. Пришлось тя-

желенный 20-килограммовый 
баул с медалями и призами везти 
на берега Волги.

Мы разговорились с Моргу-
новым в концовке необыкно-
венного по накалу страстей пя-
того поединка. Хозяева паркета, 
уступая по ходу встречи шесть 
очков, догнали спартаковцев и 
вышли вперед. Вот только удер-
жать свое крохотное преимуще-
ство все в те же шесть очков не 
удалось. В середине третьей чет-

верти волжане за четыре мину-
ты умудрились проиграть отре-
зок с сухим счетом 0:14 - 46:57, 
и интрига матча стала таять с 
каждой минутой. Рывок гостей 
оказался настолько внезапным 
и ошеломляющим, что самар-
цы так и не смогли организо-
вать погоню. Минут за пять до 
конца встречи Моргунов отме-
тил, что глаза у волжан потухли 
окончательно. И только лидеры 
- два Алексея, Зозулин и трав-

мированный Голяхов, мечтав-
ший отметить в этот день рож-
дение своего сына Даниила эф-
фектной победой, бились до по-
следней секунды.

Увы, на глазах переполнен-
ной «МТЛ Арены» разноцвет-
ные конфетти посыпались на 
головы игроков «Спартака», а не 
«Самары». После финальной си-
рены гости надели заранее под-
готовленные бейсболки с над-
писью «Чемпион». В составе по-
бедителей выступали три игро-
ка былых самарских «Красных 
Крыльев» - Виктор Заряжко, 
Максим Кривошеев и Андрей 
Матеюнас. А тренирует «Спар-
так» сербский наставник Ми-
лош Павичевич, начинавший 
свою успешную карьеру в Рос-
сии именно с «Самары».

Напомним, что год назад, вы-
бив нашу команду в первом ра-
унде плей-офф, приморцы до-
брались до «бронзы». Мы заня-
ли итоговое пятое место. В ны-
нешнем сезоне «красно-белые» 
уверенно прошли регулярный 
чемпионат, став вторыми… по-
сле «Самары». Наши ребята то-
же, выходит, сделали шаг вперед 
в своей истории. 

Два игрока «Самары» вошли 
в символическую пятерку чем-
пионата Суперлиги: Алексей Го-
ляхов и Артем Яковенко. Пер-
вый был признан лучшим ата-
кующим защитником, второй 
- лучшим тяжелым форвардом. 
Помимо них отмечены: Антон 
Глазунов («Урал», лучший ра-
зыгрывающий), Андрей Ива-
нов («Темп-СУМЗ-УГМК», луч-
ший легкий форвард) и Максим 
Кривошеев («Спартак-Примо-
рье», лучший центровой). MVP 
чемпионата признан защитник 
«Спартака-Приморье» Виктор 
Заряжко.

Глава региона Дмитрий Аза-
ров отметил в своем твите: 
«Спорт есть спорт, и иногда по-
беждает соперник. Парни пода-
рили нам достойный финал. Бу-
дут новые победы! Поздравляю 
клуб с отличным сезоном!»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19-20 мая. УСК «Стара-Загора» 
(ул. Стара-Загора, 143а). Соревно-
вания в рамках областной универ-
сиады. Начало в 11.00. 
19 мая. Платформа имени Гру-
шина (Ставропольский район). 
Соревнования по трейлраннингу 
«Samara Trail» (дисциплина с эле-
ментами кросса и горного бега). 
Дистанции 4 и 7 км. Начало в 12.00. 

ВОЛЕЙБОЛ
18-20 мая. СК «Торпедо» (улица 
Мичурина, 90). Кубок области сре-
ди мужчин. 

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
18-20 мая. Отрадный. Откры-
тые площадки СК «Нефтяник» 
(улица Гагарина, 50). Первен-
ство области среди девушек до 
15 и до 17 лет. Начало 18 мая в 
10.00. 

АВИАМОДЕЛИЗМ
19 мая. Аэродром в поселке Ок-
тябрьский (Кинельский район). 
Чемпионат области в классах сво-
боднолетающих моделей F-1 A, B, 
C, F-3К. Начало в 8.00. 
20 мая. Аэродром в Смышляевке. 
Чемпионат и первенство области 

в классах моделей S6, S7. Начало 
в 10.00. 

КАРАТЭ
19 мая. СК «Виктория-2» (ули-
ца Зои Космодемьянской, 17а). 
Открытые областные соревно-
вания среди мальчиков и дево-
чек 10-11 лет, юношей и деву-
шек 12-13, 14-15 лет, юниоров 
и юниорок 16-17 лет. Начало  
в 10.00. 

ТАНЦЫ
20 мая. СК «Локомотив» (улица 

Агибалова, 7). Соревнования «Ку-
бок СКА». Начало в 11.00. 

ПАРАПЛАНЕРИЗМ
21-27 мая. Гора Лысая вблизи села 
Большая Раковка (Красноярский 
р-н). Чемпионат области в дисци-
плине «Мотопараплан». Открытие 
соревнований - 21 мая в 10.00. 

ПЛАВАНИЕ
22-25 мая. Бассейн ЦСК ВВС 
(Волжский проспект, 10). Ку-
бок области. Начало ежедневно  
в 11.00. 

АФИША

Алексей Голяхов, 
ЗАЩИТНИК «САМАРЫ»:

• У матча был такой же сце-
нарий, как и у первой игры в 
Самаре. Мы вроде бы повели, 
хотя и не так много, а потом 
какие-то нервы, начали бояться 
атаковать. В этом и причина по-
ражения: где-то не забили, руки 
затряслись. Феномен поражений 
дома и побед на выезде? Да нет 
никакого феномена - чистая пси-
хология. Сегодня «Спартак-При-
морье» оказался просто сильнее 
нас - вот и все. 

Игорь Грачев, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «САМАРЫ»:

• Хочу поздравить команду 
«Спартак-Приморье» с чемпи-
онством. Наверное, они были 
больше к этому готовы. А нам, 
видимо, «золото» пока еще рано. 
Мы провели хороший сезон, 
но где-то чуть-чуть не хватило. 
Алексей Голяхов получил трав-
му, не сыграли лидеры коман-
ды, где-то не поверили в себя 
в концовке, не хватило сил... 
Как тренер я ответственен за 
результат, ответственен за всех 
игроков, поэтому моя вина, что 
мы не выиграли «золото». Но для 
меня это первый большой сезон 
и, надеюсь, все мои победы еще 
впереди.
Почему не сработал фактор 
своей площадки? Не знаю, как 
тренер я тоже на него надеялся. 
Но, к сожалению, он не сработал. 
Мы в этом сезоне вообще лучше 
играем на выезде. Вместе с плей-
офф в гостях проиграли всего 
три матча, остальные выиграли.

Милош Павичевич, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СПАРТАКА-
ПРИМОРЬЕ»:

• Нам сегодня, наверное, чуть 
больше повезло. Где-то мы чуть 
удачливее сыграли. И судьба 
нас отблагодарила за то, что 
боролись до конца, верили в то, 
что делаем - смогли одержать 
решающую победу после двух 
тяжелых поражений дома. Я 
работал в БК «Самара» и очень 
ценю тот период. Благодарен и 
Сергею Александровичу Зозули-
ну, и Камо Сергеевичу Погосяну 
за тот опыт, который они мне 
дали.

Никита Моргунов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БАСКЕТБОЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА:

• Обе команды показали, как 
нужно по-настоящему играть 
в финале. Вся серия в целом 
стала украшением сезона. И не 
только Суперлиги, а и всех лиг 
чемпионата России. Хочется, 
чтобы было побольше таких игр 
и таких серий.

ДОСЛОВНО

Спорт
БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Суперлига. Первый дивизион. Плей-офф. 5-й матч

«Серебро» с золотым отливом
«Самара» впервые стала вице-чемпионом 

«Самара» - «Спартак-Приморье» - 63:83 (17:18, 25:20, 7:20, 14:25)
«Самара»: Лекавичус (14), Головин (9), Тоноян (7), Зозулин (5), Савен-
ков (2) - с.п., Числов (13), Яковенко (7), Чеваренков (6), Голяхов, Фидий, 
Синегубов, Чиликин.
«Спартак-Приморье»: Кривошеев (22), Заряжко (20), Смыгин (9), 
Савельев (8), Бутянковс (3), - с.п., Митчелл (19), Матеюнас (2), Разумов, 
Бабайлов, Браницкий, Гетманов.
16 марта. Самара. «МТЛ Арена». 2 500 зрителей.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА  Результат экспресс-теста еще не является диагнозом

ПРАКТИКА  Отказ от курения

Жанна Скокова

Порой не хватает собствен-
ных усилий, чтобы бросить 
вредную привычку. Например, 
курение. Поэтому, чтобы изба-
виться от зависимости, стоит 
прибегнуть к помощи медиков. 
Для этого в лечебно-профилак-
тических учреждениях Самар-
ской области создают так назы-
ваемые школы и кабинеты по от-
казу от курения.

Для лечения зависимости вра-
чи применяют поведенческую 
терапию, по сути это психологи-
ческая поддержка. Пациенту по-
могают усилить мотивацию к от-
казу от курения и изменить свой 
образ жизни. Поведенческая те-
рапия имеет несколько форм: 
беседы с медицинским работни-
ком, мотивационное интервью-
ирование, краткое профилак-
тическое консультирование и 
углубленное, которое проходят в 
школах здоровья.

По статистике, собранной об-
ластным министерством здра-
воохранения, с каждым годом в 
школы и кабинеты по отказу от 

курения обращается все боль-
ше людей. В 2014 году для лече-
ния обратилось более 4,7 тысячи 
человек, в 2016-м - 12,3 тысячи, 
в 2017-м - уже 13,4 тысячи. Ради-
кально рвут с привычкой, конеч-
но, далеко не все. От курения от-
казались в первый год, за кото-
рый делали наблюдения, 388 па-
циентов, в 2016-м - 984, в 2017-м 
- более тысячи человек. 

Помощь по лечению зависи-
мости оказывают врачи различ-
ных специальностей: терапев-
ты, врачи общей практики, пуль-
монологи, кардиологи, психиа-

тры-наркологи. Для того чтобы 
подтягивать их «антиникотино-
вые» знания, областной центр 
медицинской профилактики со-
вместно с научно-методическим 
центром по борьбе против та-
бака Федерального медико-био-
логического агентства ежегодно 
проводит обучающий семинар 
«Технологии мотивирования и 
оказания медицинской помощи 
в борьбе против табака».

Клинические рекомендации 
«Синдром зависимости от та-
бака, синдром отмены табака 
у взрослых», которые утверди-
ли в федеральном министерстве 
здравоохранения в 2018 году, по-
зволят профилактической служ-
бе Самарской области реализо-
вывать многие полезные иници-
ативы. В том числе разработать 
тарифы на услуги по лечению 
курильщиков, четко определить 
должности медицинских работ-
ников, которые будут оказывать 
помощь по избавлению от нико-
тиновой зависимости. 

Огонька не найдётся
Как в регионе 
лечат 
никотиновую 
зависимость 

Получить медицинскую помощь можно в центрах здоровья Самарской 
области, которых сейчас 19. Также проконсультироваться насчет отказа 
от курения можно в лечебно-профилактических учреждениях по месту 
жительства в рамках диспансеризации. Информацию об этом можно 
получить у участкового врача, а также на сайте поликлиники, к которой 
прикреплен пациент. 
Информацию о месте нахождения ближайшего центра здоровья можно 
найти на сайте центра http://zdrav-samara.ru/ либо получить по телефо-
нам: 337-49-49, 337-05-11.

Жанна Скокова

Цифры
Международный день памя-

ти умерших от СПИДа отмеча-
ют ежегодно в третье воскре-
сенье мая. В преддверии этой 
даты Самарский областной 
СПИД-центр провел акцию, в 
которой мог принять участие 
любой желающий. Десятки са-
марцев прошли экспресс-тести-
рование на наличие вируса им-
мунодефицита человека. 

По информации специали-
стов, ситуация с заболеваемо-
стью в регионе стабилизирова-
лась за последние несколько лет. 
Однако ежегодно медики выяв-
ляют около трех тысяч новых 
больных. В 2015 году зареги-
стрировали около 3350 человек, 
в 2016-м - 3339, в 2017-м - 3270. 

- В Самарской области насчи-
тывается примерно 35 тысяч 
ВИЧ-инфицированных. Число 
колеблется в зависимости от 
притока, оттока населения и 
смертности. 32,5 тысячи чело-
век из общего числа состоят на 
диспансерном учете в СПИД-
центрах Самары и Тольятти. 
Среди них есть и дети - 590. 
ВИЧ-инфекцию малыши полу-
чили от своих матерей, - расска-
зала заместитель главного вра-
ча ГБУЗ «Областной центр по 
борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями» Ири-
на Карпова. - А если обобщать, 
то сегодня половой путь зара-
жения преобладает над други-
ми.

Определить статус
Узнать свой ВИЧ-статус до-

статочно просто. Согласно зако-

нодательству Российской Феде-
рации, в госучреждениях мож-
но пройти бесплатный тест. Та-
кую услугу оказывают и частные 
лаборатории, но, естественно, за 
деньги.

- Периодичность сдачи ана-
лизов зависит от того, какой об-
раз жизни ведет человек. Если 
вы имеете стабильные половые 

отношения с постоянным пар-
тнером или супругом, то риск 
заболеть сводится к миниму-
му. Другой случай, когда чело-
век принимает наркотики, за-
нят в сфере коммерческих сек-
суальных услуг. Постоянный 
мониторинг здоровья необхо-
димо вести донорам. Те, кто сда-
ет кровь, проходят тест перед 

каждой процедурой, - уточнила 
Карпова.

В зоне особого внимания - 
больные туберкулезом и нар-
команией. Они должны сда-
вать анализы не реже двух раз 
в год. Иностранные гражда-
не, которые находятся в Рос-
сии более трех месяцев, также 
обязаны пройти тестирование 
на ВИЧ. Кроме того, регуляр-
ные проверки проходят и ме-
дики, которые работают с кро-
вью в лабораториях и СПИД-
центрах.

Экспресс-тестирование - ана-
лиз слюны - занимает 20-30 ми-
нут. Специалисты могут опре-
делить ВИЧ-статус как отрица-
тельный, сомнительный или по-
ложительный.

Если во время экспресс-те-
стирования ВИЧ-статус оказал-
ся положительным, то не сто-
ит отчаиваться раньше време-
ни. Специалисты советуют как 
можно скорее прийти в СПИД-
центр, чтобы повторно прове-
рить свой статус. Первичное те-
стирование не является диагно-
зом, поэтому нужно дополни-
тельное обследование у врача-
инфекциониста.

- Точность экспресс-тестов 
достаточно высокая, но по их 
результатам нельзя официально 
утвердить диагноз. Есть опреде-
ленный алгоритм, который про-
писан в санитарных правилах, 
- пояснила заместитель глав- 
врача.

Опасность ВИЧ заключает-
ся в том, что заболевание обыч-
но определяется с помощью те-
ста через три-шесть месяцев по-
сле заражения. Однако переда-
ваться болезнь может уже с пер-
вого дня.

Узнать за 20 минут
Десятки самарцев проверили свой ВИЧ-статус

По данным Роспотребнадзо-
ра, Самарская область зани-
мает 13 место по первичной 
заболеваемости ВИЧ среди 
других регионов Российской 
Федерации. По пораженно-
сти вирусом губерния пере-
местилась со второго места 
на четвертое.
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Исторические версии

Самарское реальное учили-
ще было открыто в 1880 году 
на улице Казанской в доме 
купца Ивана Ивановича Мак-
ке, построенном в 1850 году 
и бывшим одним из первых 
благоустроенных кирпичных 
домов в городе. Именно в 
нем 1 января 1851 года была 
провозглашена Самарская 
губерния.

Самарское училище со вре-
менем станет рекордсменом 
по проценту обучающихся в 
нем представителей низших 
сословий. В 1910 году в нем 
учится 73,3% детей мещан и 
крестьян и только 3,3% по-
томственных дворян.

СПРАВКА «СГ»

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Кузница кадров для российской промышленности

Как открытое в 1880 году в Самаре реальное 
училище знаменитым на всю страну стало 

ПТЕНЦЫ  
гнезда самарского

Сотрудники Центрального государственного архива 
Самарской области предоставили в распоряжение 
«СГ» уникальные документы, рассказывающие 
о том, как было основано и как обустраивалось 
при содействии горожан это уникальное учебное 
заведение. Удалось узнать многое и о его 
выпускниках. 

1. Роскошным и грандиозным называли 
современники реконструированное в 1909 
году здание Самарского реального училища.
2. Директор реального училища Василий 
Николаевич Волков, встречавший в его 
стенах самого Столыпина.
3. Занятия идут во 2-м классе реального 
училища. Из альбома фотографий, 
специально отпечатанного в Париже. 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПОТОМСТВЕННОЙ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАЖДАНКИ САМАРЫ 
ЕЛИЗАВЕТЫ СУББОТИНОЙ  
К ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ:

 Самарское реальное 
училище, дав закончить среднее 
образование моим сыновьям, 
получившим право поступления 
в высшие специальные учебные 
заведения, сделало меня 
нравственно обязанной по 
отношению указанного училища. 
Желая выразить ему свою 
признательность чем-нибудь 
полезным, я остановилась 
на мысли выстроить за свой 
счет новое здание на месте 
2-х малопригодных домов: 
одного бывшего квартирой 
директора, другого купленного 
у наследников П.М. Журавлева, 
приспособив здание училища к 
новому корпусу, чтобы учащие 
и учащиеся могли пользоваться 
простором, обилием воздуха и 
света…»

Татьяна Гриднева

Веление времени
Открытие реального учили-

ща в Самаре было поистине веле-
нием времени. В 1873 году в Ве-
не проходит пятая Международ-
ная промышленная ярмарка. Ка-
питалистическое производство 
бурно растет во всем мире. Рос-
сия несколько отстает от общего 
темпа.

Именно в 1873-м 29 гласных 
Самарской городской думы об-
ратили внимание своих коллег 
на отсутствие в крае учебных за-
ведений, которые давали бы спе-
циальное образование, столь 
необходимое для торгово-про-
мышленной деятельности. Под-
ходящая для этих целей фор-
ма - реальное училище. Без пре-
подавания древних языков и со 
значительно меньшим количе-
ством уроков закона божьего. 
Зато упор делался на естествен-
ные науки и математику, а также 
практическое их применение. 12 
декабря 1877 года городская дума 
приняла решение учредить в Са-
маре реальное училище. Под не-
го договорились приспособить 
дом, в котором размещались ду-
ма и управа. 

Торжественный момент
В 1880 году реальное учили-

ще было открыто. Самарские 
губернские ведомости писали: 
«2-го сего сентября, в воскресе-
нье, происходило торжествен-
ное открытие Самарского реаль-
ного училища имени императо-
ра Александра Благословенного. 
К 12 часам дня прибыл в учили-
ще Попечитель Казанского учеб-
ного округа с господином Самар-
ским губернатором. Зал учили-
ща, довольно изящно убранный, 
был наполнен гражданами г. Са-
мары и равно представителями 
всех отдельных частей админи-
страции, учащими разных учеб-
ных заведений и учениками». 

В 12 часов прибыл для служе-
ния молебна с водосвятием Епи-
скоп Самарский и Ставрополь-
ский Серафим. Он произнес про-
зорливые слова, обращаясь к пе-
дагогам:

 «Дайте нам людей дела и тру-
да, у которых познания основы-
вались бы на реальной почве дей-
ствительной науки… Нам нужны 
честные и знающие труженики, 
которые сумели бы извлечь поль-
зу для себя и для общества из не-
сметных богатств нашей родной 
земли. Так как из-за недостат-

ка таких людей разработка при-
родных богатств нашей родины 
и экономическое состояние стра-
ны ныне неудовлетворительны». 

Петр Алабин на этом торже-
ственном собрании прочел до-
клад о просветительской дея-
тельности императора Алексан-
дра I, чье имя стало носить но-
вое училище. Петр Владимиро-
вич высказал в речи свои мысли 
об образовании:

«Недостаточно открыть од-
ну, другую школу… Нужно еще 
вдохновить душу ученика, при-
звать к жизни, к жизни плодот-
ворной… Не следует забывать, 
что вчерашние дети сегодня - хо-
зяева земли, правители. От раз-
вития и направления детей зави-
сит все, и, следовательно, буду-
щее народа зависит от школы, от 
педагогов». 

Попечители и меценаты
Директор училища господин 

Алексей Херувимов поблагода-
рил автора идеи - бывшего го-
родского голову Ефима Кожев-
никова. Тот ответил, что, сам по-
лучив образование в Казанском 
университете, давно уже лелеял 
мысль о создании училища есте-
ственнонаучной направленно-
сти в Самаре. 

Алексей Петрович перечис-
лил виды стипендий, учрежден-
ных городским обществом и гу-
бернскими ведомствами.

Затем зачитал список ме-
ценатов. Его возглавил статс-
секретарь Константин Грот, по-
ложивший в банк в пользу учи-
лища пять тысяч рублей. С про-
центов от этой суммы должен 
был содержаться самый одарен-
ный ученик из неимущих. 

Вдова Анна Шелашникова по 
завещанию умершего супруга пре-
поднесла в дар училищу целый ми-
нералогический кабинет. Землев-
ладелец Сибиряков передал боль-
шую подборку ценных изданий. 
Книги поступили и от Самарской 
публичной библиотеки. 

Но самый большой вклад в раз-
витие училища сделает семья Суб-
ботиных. Один из них - купец и 
промышленник Петр Субботин 
станет первым председателем По-
печительского совета. А в 1909 го-
ду на средства Андрея и Елизаве-
ты Субботиных все здание учи-
лища реконструируют. Были при-
строены новый учебный и жилой 
корпусы с квартирами для педаго-
гического персонала. В здании ста-
ло 14 основных и параллельных 
классов, появились химическая 
лаборатория, естественноистори-
ческий кабинет, классы музыкаль-
ные и рисования, библиотека. Чис-
ло учащихся в 1910 году достигнет 
546 человек, а в 1913-1914-м - 620. 

Выпускники с блестящими 
знаниями 

К началу ХХ века Самарское ре-

альное училище станет известным 
по всей России. Благодаря своей ос-
нащенности методическим мате-
риалом, прекрасной организации 
учебного процесса и блестящим 
знаниям, которое оно давало своим 
выпускникам. Многие из них легко 
поступали в столичные вузы.

 Удивительно, но на одной из стен 
знаменитого дома Макке до наших 
времен уцелела доска с фамилиями 
отличников. Среди них как извест-
ные в Самаре люди - Кржижанов-
ский, Батюшков, Хардин, - так и те, 
фамилии которых не на слуху. Кем 
же стали бывшие ученики Самар-
ского реального и что они сделали 
для России? Об этом мы расскажем 
в следующей публикации. 

Продолжение следует.

В 1880 году  
в первый класс поступили 
62 учащихся, во второй 
22, в третий 17.

1 2

3
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Татьяна Гриднева

Ровесник города
В художественном музее от-

крылась уникальная выставка 
«Самарские древности», вос-
создающая атмосферу средне-
векового города. Поводом для 
нее стало разрешение на демон-
страцию в нашем городе уни-
кальной рукописи, хранящейся 
в Российской национальной би-
блиотеке. 

Созданный в Самаре ману-
скрипт - практически ровесник 
города. И остается единствен-
ным дошедшим до наших дней 
артефактом времен первой Са-
марской крепости. Он включа-
ет в себя списки древних христи-
анских произведений «Повесть 
о Варлааме и Иоасафе» и «Жи-
тие Нифонта Констанцского». 
Книга содержит более 800 стра-
ниц и около 400 миниатюр, вы-
полненных с большим мастер-
ством первым из известных нам 
самарских художников, изогра-
фом Петром. 

Многие из миниатюр представ-
лены на стендах Мраморного за-
ла музея в виде отдельных листов, 
снабженных отрывками из текста 
рукописи, переведенной на совре-
менный язык. 

Инициатор выставки самарец 
Андрей Макаров, работавший в 
столице над редакцией Россий-
ской исторической энциклопе-
дии, несколько лет назад с удив-
лением нашел в ней упоминание 
о Самарской рукописи, принад-
лежавшей самарскому воеводе 
Борису Салтыкову. Удивительно, 
но в нашем городе о ней не знали 
даже ученые. А ведь это первый 
самарский памятник литерату-
ры, созданный в 1628-1629 годах! 

Путешествие во времени
- Трудно даже представить се-

бе, что в небольшой деревянной 
крепости, которой была Самара в 
XVII веке, трудился такой просве-
щенный переписчик как священ-
ник Афанасий, оставивший де-
сятки страниц собственного тек-
ста в предисловии, и такой искус-
ный мастер, каким был изограф 
Петр, - рассказал Макаров, про-
водя экскурсию по выставке.

Устроители сделали все, чтобы 
посетители почувствовали атмос-
феру, в которой творили авторы ру-
кописи. На выставке представле-
ны старинные карты средневеко-
вых путешественников, на которых 
впервые появляется название Сама-
ра. Самая древняя из них датирует-
ся XIII веком. На ней уже есть пункт 
с таким названием. Но что это - при-
стань или поселение, - неизвестно. 
Однако карта хорошо сочетается со 
сказанием о посещении места, где 
через несколько веков выросла кре-
пость Самара, святым Алексием. 

Задачка для археологов
На следующей карте, начертан-

ной Олеарием, Самара уже обо-
значена как крепость. И путеше-
ственник даже прилагает план 
города. Пользуясь его рисунком 
и свидетельствами других посе-
тивших наш край ученых, краеве-
ды создали макет крепости и да-
же приблизительно установили, 
где находилась церковь, в которой 
могли работать авторы рукописи.

- При возведении крепости Са-
мара обязательно должна была ру-
биться и первая церковь, Святой 
Троицы. А затем, неподалеку от 
нее, именно во времена правления 
Салтыкова, был воздвигнут и пер-
вый каменный храм Николая Чу-
дотворца, - рассказывает Макаров. 

По мнению историков, остатки 
этих двух древнейших церквей нуж-
но искать на площадке бывшего за-
вода клапанов. Раскопки будут инте-
ресны не только тем, что здесь можно 
обнаружить артефакты, свидетель-
ствующие о быте древних самарцев, 
но и тем, что возле Никольского хра-
ма захоронены руководители Самар-
ской экспедиции - Иван Кириллов и 
князь Урусов. Последний - потомок 
половецкого князя Уруса, который 
дал разрешение русскому царю на по-
стройку Самарской крепости. 

Поделились сокровищами
О богатствах, которые могут от-

крыться исследователям бывшей 
территории Самарской крепости, 
рассказывают стенды, подготов-
ленные самарскими археологами. 
Они посвящены раскопкам в райо-
не улицы Кутякова и на территории 
бывшего мукомольного завода №1. 

В выставке в качестве партне-
ров участвуют и другие музеи, хри-
стианские общины и частные кол-
лекционеры. Из Сызрани привезли 
облачение русского воина периода 
создания самарского манускрипта. 
Из Пугачевска - сокровища Иргиз-
ских монастырей: древнюю ризу и 
походную резную церковь. Самар-
ская староверческая церковь пре-
доставила из своих фондов старин-
ные иконы и книги. А коллекционер 
Андрей Болдырев привез прямо из 
реставрационной мастерской уни-
кальную икону XVII века «Богома-
терь что тя наречем». Она была не-
давно найдена в старинном купече-
ском доме в городе Коврове. Икона 
интересна тем, что на ней изображе-
ны в ряду предстоящих перед Мари-
ей и младенцем святых герои самар-
ской рукописи - проповедник Вар-
лаам и индийский принц Иосааф. 

Выставка продлится до 15 ию-
ля. (6+)

Гид развлечений
Афиша • 21 - 27 мая

ВЫСТАВКА  Уникальные документы КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 3D 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САДКО» (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (комедия) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕРНОВИК» (фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЭДПУЛ 2» (фантастика) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗА БОРТОМ» (мелодрама) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОНЧЕНАЯ» (триллер) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЕДА» 
(мультфильм) (0+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАКСИ 5» (комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АНОН» (фантастика) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОБИБОР» (драма) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 3D 
(фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАПА-МАМА ГУСЬ» (мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?» 
(документальное кино) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 3D 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРЕНЕР» (драма) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОСТРОВ СОБАК» (приключения) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

21 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (6+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

22 МАЯ, ВТОРНИК
«КОРСИКАНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

23 МАЯ, СРЕДА
«КОРСИКАНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

24 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«КАСАТКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

PALIMPSESTON (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

25 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

PALIMPSESTON (12+)
«САМАРТ», 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

RUSSENDISKO (РУССКАЯ ДИСКОТЕКА) 
(гастроли театра «Ателье»,  
Штутгарт, Германия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СВОБОДНАЯ ПАРА» (комедия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

26 МАЯ, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА»  
(трагикомедия) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

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

BODO WARTKES KÖNIG ÖDIPUS  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЦАРЯ ЭДИПА) 

(гастроли театра «Ателье»,  
Штутгарт, Германия) (18+)
 «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

27 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОДНИ ДОМА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) 
(12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«БРЕД ВДВОЕМ» (абсурдистская комедия) 
(16+)

«ГОРОД», 18:00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(моноспектакль) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

Архитектура, искусство и быт 
жителей Самары в XVII веке

ТЕАТР

ШЕДЕВР  
от Афанасия и Петра

КОНЦЕРТЫ

21 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«И СОЛО, И С ОРКЕСТРОМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 МАЯ, ВТОРНИК

«И ВСЕ НАРОДЫ В ГОСТИ К НАМ!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

23 МАЯ, СРЕДА

MAMA'S BAD BOYS 
(американская блюзовая группа) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПЛАНЕТА "БЕТХОВЕН"» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа

Оксана Анищенко

Сегодня, 19 мая, Самара при-
соединится к всероссийской ак-
ции «Ночь музеев». Участвую-
щие в ней учреждения культуры 
не просто продлят режим рабо-
ты до позднего вечера, но и уди-
вят посетителей необычными 
перформансами и новыми экс-
позициями. 

Музей модерна
Посетители смогут не только 

увидеть, но и создать экспозицию 
под названием «Прикосновен-
ный запас». Для участия в твор-
ческом процессе достаточно за-
хватить с собой в музей любые ве-
щи, которые установят на специ-
альные конструкции во дворе му-
зея. Кроме того, можно будет уви-
деть новую выставку «У истоков 
модерна», прогуляться по «Изъя-
тию» - экспозиции, посвященной 
столетию реформы русской ор-
фографии. Вход 250 рублей. (16+) 

Дом-музей Ленина
На базе выставки «Жила-бы-

ла сказка» будет организована 
встреча-ревалоризация «Обык-
новенные шедевры». Сеансы на-
чинаются в 18.00, 19.00 и 20.00. 
Стоимость - 100 рублей. (12+)

Литературный музей
В усадьбе Алексея Толстого 

пройдут мероприятия как для 
маленьких посетителей, так и 
для взрослых. В 15 часов начнет-
ся «Неночь музеев» (6+). С 19 до 
23 часов - вечерняя часть (16+). 
Можно будет посмотреть основ-
ную экспозицию о жизни и твор-
честве Толстого, а также пона-
блюдать за «Метаморфозами» - 
проектом, посвященным роли 
усадьбы в городском простран-

стве. Вход - 250 рублей, семей-
ный билет - 500 рублей. 

Музейно-выставочный 
центр «Самара Космическая»

Знакомить посетителей с 
«русским» космосом планируют 
посредством музыки. «Озвучи-
вать» экспозицию в субботний 
вечер будет ансамбль русских 
народных инструментов «Волга-
Folk-Band». Погрузиться в мир 
музыкальных грез и фантазий на 
космическую тему гости смогут 
в 18.00, 19.00 и 20.00. Цена - 400 
рублей. (16+)

Детская картинная галерея
Гости акции попадут на вы-

ставку-путешествие по моти-
вам «Маленького принца» Ан-

туана де Сент-Экзюпери. В особ-
няке Клодта организуют мастер-
классы по городецкой роспи-
си, кубовой набойке, ткачеству. 
Детская программа начинается 
в полдень (6+), сеансы заплани-
рованы на каждый час вплоть до 
18.00. Для гостей постарше (12+) 
галерея проведет пешеходную 
экскурсию, посвященную исто-
рии четырех самарских площа-
дей. Участники пройдут от Вос-
кресенской до площади Славы. 

Экскурсия стартует в 16.30 от 
бюста Устинова на Самарской 
площади.

Самарская  
публичная библиотека

Гостей окунут в атмосферу ки-
нокошмаров. В 19 часов в библи-
отеке прочитают лекцию о жан-
ре хоррор с показом фрагментов 
редких черно-белых фильмов 
начала прошлого века. Вход сво-
бодный. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «ПРАКТИКА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Дорожный патруль

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 «Реакция» (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.30 Х/ф «МОСТ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.05 Поздняков (16+)

01.20 Место встречи (16+)

03.15 Поедем, поедим! (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.25 М/с «Даша - путешественница» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

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

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

13.10 М/с «Тобот» (0+)

14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

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

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 
(0+)

19.20 М/с «Малышарики» (0+)

20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

20.40 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (0+)

23.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» (0+)

23.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)

01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)

02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

03.15 Копилка фокусов (0+)

03.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

03.50 М/ф «Баба-Яга против!» (0+)

04.20 М/ф «Мартынко» (0+)

04.30 М/ф «Голубой щенок» (0+)

04.50 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

10.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Пятый год от конца мира (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести -  Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.30, 17.25, 20.20 

Новости

08.05, 12.35, 17.30, 20.30, 00.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00, 02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 

Дании (0+)

13.00, 04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Дании (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) 

(0+)

18.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» -» Реал Сосьедад» (0+)

19.50 Вэлкам ту Раша (12+)

21.00 «Копенгаген. Live. Итоги». 

Специальный репортаж (12+)

21.20 Все на хоккей! Итоги сезона

22.00 Профессиональный бокс. Адонис 

Стивенсон против Баду Джека. 

Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBC в полутяжелом весе. 

Трансляция из Канады (16+)

00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)

07.10 Десятка! (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «НЕ МОГУ 

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с 

«ВАНГЕЛИЯ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

08.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн. Мародер» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.05 Д/ф «Время «Ч» (12+)

10.30 Живое русское слово (12+)

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Грузинский валет» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

10.40, 02.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире» (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10 Д/ф «Земля под океаном» (0+)

13.10 Мы - грамотеи! (0+)

13.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)

14.35, 21.45 Д/ф «Увидеть начало времен» 
(0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10, 02.40 Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. 
Юбилейный концерт (0+)

17.15 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.45 Агора (0+)

19.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)

00.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» (0+)

01.00 Д/ф «Каренина и я» (0+)

03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

АНОНС  Культурная акция

Уйдут в ночь
Музеи будут работать допоздна 
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ТВ программа

Анастасия Михайлова

Уже через неделю, 27 мая, в об-
новленном Струковском саду 
пройдет фестиваль «Пресса-2018» 
(0+). Он состоится в 25-й раз. Вход 
свободный. Торжественное откры-
тие состоится в 12 часов на главной 
сцене у стелы, посвященной Мак-
симу Горькому. 

Ежегодно ведущие средства 
массовой информации города и 
области - газеты, телекомпании, 
радиостанции и интернет-СМИ - 
организуют развлекательные ме-
роприятия на своих площадках. 
Этот пул дополнят ведомствен-
ные, студенческие и националь-
ные издания. В этот раз главной 
темой фестиваля станет 100-ле-
тие областной организации Cоюза 
журналистов.

В программе - выступления му-
зыкальных и танцевальных кол-
лективов, конкурсы, полевая кух-
ня, благотворительные акции и 
многое другое.

Площадка «Самарской газеты» 

будет располагаться в центре Стру-
ковского сада. Ждем всех у беседки 
напротив входа со стороны улицы 
Максима Горького. Будут организо-
ваны фотозона, тематические вик-
торины с вручением сувениров, ли-
тературные читки, а также лекто-
рий. На нем расскажут об извест-
ных писателях, которые жили и ра-
ботали в Самаре, а также об исто-
рии Струковского сада. Выступит 
музыкальная группа, состоящая из 
сотрудников редакции. Можно бу-
дет оформить подписку на «Самар-
скую газету».

В честь 150-летия Максима 
Горького «Самарская газета» пред-
ставит на площадке выставку ра-
бот местных иллюстраторов, ко-
торые изобразили классика оте-
чественной литературы. Горький 
- самый известный сотрудник га-
зеты. Работа в издании сыграла 
большую роль в его становлении 
как журналиста и писателя. 

Организаторами праздника вы-
ступают администрация Самары 
и областная организация Союза 
журналистов России.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

13.00, 23.55 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 Территория искусства
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)

03.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.40 М/ф «Крутые яйца» (6+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 

СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

12.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00, 02.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(12+)

01.00 Кино в деталях (18+)

02.00 «Уральские пельмени» (16+)

03.30 Взвешенные и счастливые люди 

(16+)

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 Ералаш

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.00, 13.50, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

12.50 Тест на отцовство (16+)

15.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

05.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

02.15, 03.00, 04.00, 05.30, 06.15 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

08.00 Программа мультфильмов (0+)

08.30, 03.00 Д/ф «Чтоб печаль 

превратилась в радость» (0+)

09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день (0+)

11.00 Следы империи (0+)

12.30 Уроки русского (0+)

13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30 Х/ф «ДВОЕ В ПЕСКАХ» (0+)

15.45, 19.00 Вся Россия (0+)

16.00, 20.45, 02.00 Спас (0+)

17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

19.15, 07.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)

23.15 Д/ф «Династия. Семейная история, 

рассказанная за ночь» (0+)

00.00, 04.30 Предстоятель (0+)

00.15 Слово (0+)

03.30 Д/с «Сердце Парижа, или 

Терновый венец Спасителя» (0+)

06.00 «Товарищ солдат» (12+)

06.20, 14.10 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» (12+)

14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

15.10 «Владимир Мигуля. Мелодия 
любви» (16+)

16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)

18.10 «Т.Самойлова» (16+)

19.05 «ЧЕРТА» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

23.10 «70 лет спустя» (16+)

00.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

02.15 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

03.50 «Миллион вопросов о природе» (12+)

04.05 «В мире животных  
с Н.Дроздовым» (12+)

04.30 «Основной элемент» (12+)

05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.10, 10.15, 14.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

19.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

20.45 Не факт! (6+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

03.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)

05.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

Информационная программа 

«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, 

события (12+) 

06.45, 07.45, 08.45 Самара гостеприимная (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

13.35, 20.30 Здоровье (16+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Территория права (12+)

19.35 Право на маму (12+)

19.45 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ПРИВЕТ - ПОКА» (12+)

04.25 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (12+)

07.00, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЕНОК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00, 05.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.00 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05, 03.25, 04.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

00.00, 01.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

02.55 Другой мир (12+)

06.16 Т/с «ОСА» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Наше кино (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.00, 14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Песни (16+)

02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

03.00 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

МЕДИА  Праздник в Струковском саду

Опять двадцать пять
Фестиваль «Пресса-2018» станет юбилейным
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ТВ программа ВТОРНИК, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 Время 

покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 «ПРАКТИКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)

10.00 Иностранное дело (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 Муз/ф «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность» (0+)

13.00 Гений (0+)

13.35, 03.35 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью» (0+)

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

14.35, 21.45 Д/ф «Непреходящее 
наследие «Хаббла» (0+)

15.30, 00.10 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» (0+)

16.10, 02.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета (0+)

17.15 Пятое измерение (0+)

17.45 2 Верник 2 (0+)

18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» (0+)

19.45 Д/ф «Балерина - Весна» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Искусственный отбор (0+)

01.00 Тем временем (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.55, 07.05 Дорожный патруль

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 «Реакция» (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.30 Х/ф «МОСТ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.05 Место встречи (16+)

03.05 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Маджики» (0+)
09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
09.25 М/с «Даша - путешественница» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.45 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
11.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.50 Универсум (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
19.20 М/с «Малышарики» (0+)
20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.40 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (0+)
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
03.15 Копилка фокусов (0+)
03.40 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)
03.45 М/ф «Про дудочку и птичку» (0+)
03.55 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» (0+)
04.05 М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+)
04.15 М/ф «Ай-ай-ай!» (0+)
04.20 М/ф «Миллион в мешке» (0+)
04.50 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 11.55, 13.30, 16.05, 19.45, 23.55 
Новости

08.05, 12.05, 16.15, 19.50, 00.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Кореи

12.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Михаил Заяц против 
Кайо Магальяеша. Трансляция из 
Китая (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун (0+)

15.35 Футбольное столетие (12+)

17.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)

17.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

20.20 Россия ждет (12+)

20.50 Все на футбол! (12+)

21.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 г. 
/17. Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

23.25 География Сборной (12+)

00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2» (16+)

02.10 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля (16+)

02.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)

04.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Трансляция из 
Кореи (0+)

07.05 UFC Top-10 (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с 

«ВАНГЕЛИЯ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Моя история (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Грузинский валет» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30, 17.35 Вспомнить все (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Живой труп» (12+)

ЗАКОН  Какой прибавки ждать

Стас Кириллов

Вопросы пенсионного обес- 
печения всегда были актуальны. 
При этом зачастую обрастали 
разнообразными слухами и ми-
фами. Отделение Пенсионного 
фонда России по Самарской об-
ласти комментирует читателям 
«СГ» некоторые распространен-
ные заблуждения.

Прибавка к пенсии положена 
за длительный стаж (40 и более 
лет) или длительное совместное 
проживание в браке.

- Это не так. Отдельные допла-
ты за длительный стаж не пред-
усмотрены законом.

Когда гражданин обращает-
ся за назначением пенсии, все 
его права (стаж, заработная 
плата, военная служба по при-
зыву, отпуск по уходу за ребен-
ком и другие социально значи-
мые периоды) сразу учитыва-
ются при первоначальном рас-

чете пенсии. При этом специ-
алист Пенсионного фонда вы-
бирает наиболее выгодный для 
гражданина вариант расчета 
пенсии, при котором ее размер 
будет больше.

Если после выхода на заслу-
женный отдых пенсионер про-
должает работать, в августе его 
ждет традиционный беззаяви-
тельный перерасчет страховой 
пенсии. В дальнейшем никакие 
льготы и доплаты за длительный 
страховой стаж законом не поло-
жены.

При повышении минималь-
ного размера оплаты труда по-
высят заодно прожиточный 
минимум, а значит, и доплату 
до прожиточного минимума.

- Прожиточный минимум пен-
сионера уставливается для на-
шего региона Самарской губерн-
ской думой на год. В 2018-м он со-
ставляет 8413 рублей. Увеличение 
этой суммы в связи с повышением 
МРОТ не планируется. 

Пять мифов о пенсии
Специалисты 
комментируют 
наиболее часто 
встречающиеся 
вопросы
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ТВ программаВТОРНИК, 22 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 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+)

07.30 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 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 ТЕРРАГРАМ (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.20 «Уральские пельмени» (16+)

10.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (12+)

12.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00, 02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

23.00 Х/ф «2+1» (16+)

03.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.25 Ералаш

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

08.00, 13.30, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

12.30 Тест на отцовство (16+)

15.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

05.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» (12+)

02.30, 03.15, 04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

09.00, 01.00, 04.45 Новый день (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30, 03.00 Д/ф «Святитель Николай» (0+)

15.00 Парсуна (0+)

16.00, 20.45, 02.00 Спас (0+)

17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

19.00 Вся Россия (0+)

19.15, 07.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

23.15 Д/ф «Династия. Семейная история, 

рассказанная за ночь» (0+)

00.00, 04.30 Предстоятель (0+)

00.15 Слово (0+)

03.30 Д/с «Морские разбойники, или 

Охотники за святынями» (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35 «Слово прокурору» (12+)

06.15, 14.25 «Школа здоровья» (12+)

06.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

06.55, 09.05, 10.25, 14.05, 15.05, 16.05, 18.55, 
20.05, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.30 «Основной элемент» (12+)

10.30, 00.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

13.05 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» (12+)

14.50 «Товарищ солдат» (12+)

15.10 «70 лет спустя» (16+)

16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05, 03.40 «Легенды Крыма» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10 «Л.Млечин. Маршал Жуков. 
Первая победа» (16+)

02.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

04.05 «В мире животных  
с Н.Дроздовым» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

14.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

19.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

03.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)

05.35 Д/с «Города-герои» (12+)

07.00, 06.20 Т/с «ОСА» (16+)

08.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00, 05.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.05 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05, 03.30, 04.25 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

00.00, 01.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

03.00 Другой мир (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Грибной рай (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.00 Песни (16+)

12.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

18.30 Т/с «УЛИЦА»

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 03.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10 Самара в игре (12+)

06.45, 07.46, 08.45, 13.45, 18.45 Право на 

маму (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

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

13.25 Город, история, события (12+) 

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Самара гостеприимная (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ» (12+)

04.25 Х/ф «ПРИВЕТ - ПОКА» (12+)

 

Неработающим пенсионерам, 
общая сумма материального обе-
спечения которых меньше 8413 
рублей, предоставляется соци-
альная доплата к пенсии как раз 
до этой суммы. Напоминаем, при 
подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера 
учитываются все виды регуляр-
ных выплат: пенсия, ежемесяч-
ная денежная выплата (включая 
стоимость набора социальных 
услуг), дополнительное мате-
риальное (социальное) обеспе-
чение и иные меры социальной 
поддержки (помощи), установ-
ленные законодательством субъ-
ектов Российской Федерации 
в денежном выражении (за ис-
ключением мер социальной под-
держки, предоставляемых еди-
новременно).

Важно помнить: все получа-
тели социальной доплаты к пен-
сии в случае устройства на рабо-
ту и (или) осуществления иной де-
ятельности, в период которой они 
подлежат обязательному пенсион-

ному страхованию, обязаны изве-
стить об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по 
месту получения пенсии. В случае 
неисполнения указанного обяза-
тельства и выплаты в связи с этим 
излишних сумм социальной до-
платы к пенсии, гражданин обязан 
возместить причиненный ущерб в 
федеральный бюджет.

Все пенсионеры могут полу-
чить пенсионные накопления.

- Не все, а только те, у кого есть 
накопительная пенсия. Боль-
шинство наших граждан получа-
ет только страховую пенсию. Она 
складывается из пенсионных 
прав, заработанных за всю тру-
довую жизнь. Но после рефор-
мы 2002 года в пенсионной си-
стеме появился накопительный 
элемент. У старшего поколения 
все взносы шли на формирова-
ние страховой пенсии, а у граж-
дан 1967 года рождения и моложе 
часть взносов направлялась на 
формирование накопительной 

пенсии. В течение короткого пе-
риода времени с 2002 по 2004 год 
накопительная пенсия формиро-
валась у мужчин 1953-1966 года 
рождения и женщин 1957-1966 
года рождения. 

Для получения накопитель-
ной пенсии необходимо соблю-
дение двух условий: достиже-
ние пенсионного возраста и на-
личие пенсионных накоплений 
(еще раз, речь о мужчинах 1953-
1966 года рождения и женщинах 
1957-1966 года рождения, а также 
гражданах 1967 года рождения и 
моложе).

Если, к несчастью, человек не 
дожил до назначения накопи-
тельной пенсии, его накопления 
могут получить правопреемни-
ки. В первую очередь родители, 
супруги, дети.

Для расчета пенсии взяли са-
мые «плохие» пять лет из 1990-х 
годов, а последние годы, когда 
зарплата была получше, не по-
считали.

- Посчитали. При расчете 
пенсии учитываются все пен-
сионные права за всю трудовую 
жизнь. Но учитываются они по 
тому принципу, который дей-
ствовал в период, когда эти пра-
ва зарабатывались. Пенсионные 
права, заработанные до пенси-
онной реформы 2002 года, учи-
тываются по стажу и заработку. 
Именно поэтому справка о зара-
ботной плате требуется за лю-
бые пять лет до 2002 года. Этот 
период можно учесть также по 
данным за 2000-2001 гг., которые 
имеются в Пенсионном фонде 
России. После 2002 года учиты-
ваются страховые взносы, ко-
торые уплачивал работодатель. 
После 2015-го - пенсионные пра-
ва учитываются в баллах. Для 
удобства будущих пенсионеров 
все их пенсионные права уже се-
годня так учтены. До назначения 
пенсии свое количество баллов 
можно узнать в личном кабине-
те на сайте ПФР. После назначе-
ния пенсии в личном кабинете 

будет уже информация о назна-
ченной пенсии.

За воспитание детей положе-
на доплата к пенсии.

- Не совсем так. Уход за деть-
ми в нашей пенсионной систе-
ме оценивается в баллах. Учесть 
можно по 1,5 года ухода за че-
тырьмя детьми. Год ухода за пер-
вым ребенком стоит 1,8 балла (за 
1,5 года - 2,7 балла), за вторым ре-
бенком - 3,6 балла (за 1,5 года - 5,4 
балла), за третьим и четвертым 
ребенком - 5,6 балла (за 1,5 года - 
по 8,1 балла).

У гражданина есть право вы-
бора - использовать при расчете 
пенсии пенсионные права за ра-
боту или за уход за ребенком. Ес-
ли принято решение учесть та-
кой период как уход за ребенком, 
это время исключается из стра-
хового стажа. При назначении 
пенсии специалисты Пенсион-
ного фонда оценивают все вари-
анты и применяют наиболее вы-
годный. 
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ТВ программа

Татьяна Марченко

Иду по бульвару в районе 
«Шипки» и вижу необычную 
картину. 

На первый взгляд, пере-
до мной  витрина торговой точ-
ки. На полках - различные вещи: 
одежда, обувь, книги…

Вот гражданин внимательно 
рассматривает брелок. Прежде 
всего хочет  выяснить, кто на нем 
изображен.

Мужчине подсказывают:
- Серафим Саровский.
- Тогда беру! - улыбается он.
Женщина прикидывает на се-

бя белую кофточку. Довольна. 
Как раз ее размер. Другой при-
глянулся вязаный сиреневый 
кардиган.

Пенсионер собирается приме-
рить ботинки.

Школьниц интересует полка 
с книгами. Не могут от нее ото-
рваться. И кто говорит, что моло-
дежь не любит читать?

Стеллажи заметно пустеют. 
Но самое удивительное: денег за 
вещи никто не отсчитывает. Все 
бесплатно. Просто так.

Кто-то забирает, кто-то при-
носит. Девушка выкладывает 
детские вещички: трусики, фут-
болочки, туфельки, игрушки. Ее 
малыш подрос. Будет рада, если 
кому-то все это пригодится. 

Женщина достает из сумки це-
лую гору одежды. Ее дочка пере-
шла на другой стиль. Зачем добру 
напрасно пылиться?

Обстановка у стеллажа добро-
желательная. Немалую роль в 
том сыграли простые человече-
ские слова, написанные внутри 
одной из полок:

«Можешь - отдай. Нужно - 
возьми». И это действует! 

СРЕДА, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 Время 

покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 «ПРАКТИКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 17.15 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)

09.55 Иностранное дело (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.25 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)

14.35, 21.45 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир» (0+)

15.30, 00.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)

16.10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург» (0+)

17.45 Ближний круг Александра 

Ширвиндта (0+)

18.35 Цвет времени (0+)

19.45 Острова (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Абсолютный слух (0+)

01.00 Документальная камера (0+)

02.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 «Реакция» (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.30 Х/ф «МОСТ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.05 Место встречи (16+)

03.05 Дачный ответ (0+)

04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Маджики» (0+)
09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
09.25 М/с «Даша - путешественница» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.45 М/ф «Дядя Миша» (0+)
10.55 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)
11.05 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)
11.20 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (0+)
11.25 М/ф «Пятачок» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.50 Невозможное возможно! (0+)
16.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
19.20 М/с «Малышарики» (0+)
20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.40 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (0+)
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
03.15 Копилка фокусов (0+)
03.40 М/ф «Немухинские музыканты» (0+)
04.00 М/ф «Одна лошадка белая» (0+)
04.05 М/ф «Теремок» (0+)
04.15 М/ф «Слоненок пошел учиться» 

(0+)
04.20 М/ф «Слоненок заболел» (0+)
04.30 М/ф «Три пингвина» (0+)
04.40 М/ф «Картинки с выставки» (0+)
04.50 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «МАЧЕХА»

11.35 Короли эпизода (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 05.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Жизнь при белых» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.55, 18.30, 19.00, 21.50 
Новости

08.05, 13.10, 16.00, 19.05, 00.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Смешанные единоборства. Итоги 
апреля (16+)

10.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано 
Мартинса (16+)

12.30 Вэлкам ту Раша (12+)

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Кореи

16.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару 
Усмана. Трансляция из Чили (16+)

18.40 Наши на ЧМ (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция

22.00 Церемония закрытия сезона КХЛ 
2017 г. /18 (12+)

00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород» (0+)

02.50 Х/ф «КИКБОКСЕР-3» (16+)

04.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады (16+)

06.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с 

«СТРАСТЬ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Живой труп» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30, 17.35 От прав к возможностям (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Последнее дело» (12+)

СОЦИУМ  Островок доброты

ПРОСТО ТАК Татьяна Борзых, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ  
«ШИПКА-1»:

• Эта точка благотворительно 
сти - назвала бы ее именно  
так - появилась после рекон- 
струкции бульвара в 2016 году.  
С тех пор она и живет. Все пото-
му, что в людях много щедрости. 
Убеждаться в этом приходится 
постоянно. Например, библио-
тека объявляет акцию, во время 
которой можно обменяться 
книгами. Так народ приходит  
не только ради обмена, а прино-
сит стопки хороших книг просто 
в дар. 
Не секрет и то, что у многих 
дома нередко образуется избы-
ток хороших вещей. Почему бы 
ими не поделиться с другими? 
Жители решили, что здесь для 
этого самое подходящее место. 
Такие акции они поддержива-
ют охотно. И подобных точек, 
на мой взгляд, должно быть 
больше.

КОММЕНТАРИЙ

Вещи отдают и забирают бесплатно
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ТВ программаСРЕДА, 23 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ 
06.00 Территория искусства (16+)

06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)

04.20 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)

12.35 Х/ф «2+1» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00, 02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

01.15 «Уральские пельмени» (16+)

03.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 

Огня» (6+)

04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.50 Ералаш

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

08.00, 13.35, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

12.35 Тест на отцовство (16+)

15.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 

МОРЯ» (16+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

05.30 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 10.10, 14.05, 15.05, 16.05, 
18.55, 20.05, 23.55, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.40 «Основной элемент» (12+)

10.15, 03.15 Х/ф «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» (16+)

12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

13.05 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» (12+)

14.40 «Открытый урок» (12+)

15.10 «Л.Млечин. Маршал Жуков. 
Первая победа» (16+)

16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+) 
18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 
19.05 «ЧЕРТА» (16+)

21.05 «Территория успеха» (12+)

21.15 «Спорткласс» (12+)

23.10, 02.05 «Добыча. Лес» (12+)

00.30 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.45 «Легенды Крыма» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.15, 10.15, 14.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

10.00, 14.00 Новости дня

17.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

19.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

01.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)

03.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

05.30 Д/с «Города-герои» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Самара гостеприимная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Встречаем гостей ЧМ-

2018 на испанском (12+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.55 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

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

13.10, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)

04.10 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ» (12+)

ТВ3 СПАС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК» (16+)

08.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день (0+)

11.00, 11.45, 23.15 Д/ф «Династия. 

Семейная история, рассказанная 

за ночь» (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

16.00, 20.45, 02.00 Спас (0+)

19.00 Вся Россия (0+)

19.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

00.00, 04.30 Предстоятель (0+)

00.15 Слово (0+)

03.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации» (0+)

07.15 Программа мультфильмов (0+)

07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» С. 1» (12+)

07.00, 05.15 Т/с «ОСА» (16+)

08.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.00 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05, 03.25, 04.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

00.00, 01.10 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)

02.55 Другой мир (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Вода-основа жизни (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.00 Песни (16+)

12.30 Большой завтрак (16+)

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

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

14.30 Универ. Новая общага (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА»

19.00 #Блоггеры63 (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

03.00 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

Академия - комплекс об-
разовательных мероприятий 
для одаренных детей, состоя-
щий из мастер-классов, кон-
цертов известных артистов и 
ее студентов. Это форма по-
иска и развития молодых та-
лантов.

Студенты - 70 молодых му-
зыкантов по специальностям: 
фортепиано, скрипка, виолон-
чель, флейта, кларнет, саксо-
фон и шестиструнная гитара. 
От Самарской области при-
мут участие 40 человек. 

Педагоги академии:
- Юрий Башмет, альт, про-

фессор Московской госу-
дарственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, ху-
дожественный руководитель, 
дирижер и солист камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы»;

- Алексей Селезнев, вио-
лончель, профессор Москов-
ской консерватории;

- Александр Тростянский, 
скрипка, профессор Москов-
ской консерватории;

- Сергей Главатских, фор-
тепиано, доцент Московской 
консерватории;

- Игорь Федоров, кларнет, 

солист Московской государ-
ственной академической фи-
лармонии;

- Евгений Финкельштейн, 
гитара, профессор Государ-
ственной классической ака-
демии имени Маймонида;

- Ростислав Кример (Бе-
ларусь), фортепиано, лауреат 
международных конкурсов;

- Татьяна Самуил (Бель-
гия), скрипка, профессор 
консерватории в Антверпене;

- Гаррет МакЛернон (Ве-
ликобритания), флейта, ла-
уреат международных кон-
курсов.

КУЛЬТУРА  Музыкальная детская академия

Башмет научит

АНОНС   Джаз, самба и босса-нова

Изящные 
бразильские ритмы
Вокалист и гитарист из Рио-де-Жанейро 
выступит в Самаре

Ирина Кириллова

5 июля в 19.00 в Самарской фи-
лармонии состоится выступление 
уникального проекта бразильско-
го вокалиста и гитариста Жоанде-
ра Сантоса - одного из самых яр-
ких артистов Сан-Паулу и Рио-де-
Жанейро. 

Жоандер Сантос продолжает 
более чем полувековую традицию 
изящного и романтичного бра-
зильского джаза, основы которого 
еще в далекие 50-е заложили вели-
кие Антонио Карлос Жобим и Жу-
ан Жилберту. Музыка Жоандера 
Сантоса возвращает в те годы, ког-
да одна из самых узнаваемых ком-
позиций в мире «Девушка из Ипа-

немы» (The Girl From Ipanema) раз-
носилась из каждого радиоприем-
ника, а босса-нова превратилась в 
музыку самых дорогих прибреж-
ных районов Рио-де-Жанейро, а 
затем и всей Бразилии. Характер-
ной чертой стиля группы, как и в 
свое время у отцов-основателей 
босса-новы, является комбина-
ция мягкого мужского голоса (пье-
сы исполняются на португальском 
и английском), поддерживаемого 
аккомпанементом гитары, контра-
баса, барабанов, а также вырази-
тельными соло фортепиано.

В программе вечера: бразиль-
ский джаз, ритмы самбы и лири-
ка босса-новы, авторские компо-
зиции в стиле contemporary jazz. 
(12+)

С 1 по 7 июня в нашем регионе пройдет Восьмая музыкальная детская 
академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста 
России Юрия Башмета. Ее география - Самара, Новокуйбышевск, 
Чапаевск, поселок Воскресенка Волжского района.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 «ПРАКТИКА» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 На ночь глядя (16+)

02.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)

09.55 Иностранное дело (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.10 Цвет времени (0+)

13.20 Игра в бисер (0+)

14.00 День славянской письменности и 

культуры (0+)

15.30, 00.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)

16.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини» (0+)

17.15 Пряничный домик (0+)

17.45 Линия жизни (0+)

19.45 Д/ф «Сказки и быль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Земля через тысячу лет» (0+)

22.35 Энигма (0+)

01.00 Кинескоп (0+)

02.40 Д/ф «Тосканини. Своими словами» 

(0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 «Реакция» (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.30 Х/ф «МОСТ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Место встречи (16+)

03.40 Поедем, поедим! (0+)

04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Маджики» (0+)
09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
09.25 М/с «Даша - путешественница» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.45 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)
11.05 М/ф «Ох и Ах» (0+)
11.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.25 Играем вместе (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
13.10 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
19.20 М/с «Малышарики» (0+)
20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.40 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Бен 10» (0+)
23.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (0+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» (0+)
01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
03.15 Копилка фокусов (0+)
03.40 М/ф «Лошарик» (0+)
03.50 М/ф «Старик и журавль» (0+)
04.00 М/ф «Сказка о Снегурочке» (0+)
04.10 М/ф «Осторожно, щука!» (0+)
04.30 М/ф «На перекрестке» (0+)
04.40 М/ф «Таежная сказка» (0+)
04.50 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

11.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Почему Савинков 

выбросился из окна» (12+)

03.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 10.00, 10.50, 14.30, 16.20, 18.50, 22.20 
Новости

08.05, 14.35, 16.25, 19.00, 01.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля (16+)

10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Кореи

12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.05, 21.50 География Сборной (12+)

15.35 «Мундиаль. Наши соперники». 
Специальный репортаж (12+)

18.30 Десятка! (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

22.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)

23.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов 
против Антона Вязигина. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

01.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

03.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

05.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Кореи (0+)

07.00 Россия футбольная (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.05, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Последнее дело» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.15 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30 Д/ф «Гербы России. Герб 

Звенигорода» (12+)

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Завтра начинается сегодня» 

(12+)

ПРОФЕССИОНАЛЫ  В Самаре создадут филиал Национальной академии кулинаров

Жанна Скокова

В Самару с рабочим визитом 
прибыл экс-повар Московского 
Кремля Виктор Беляев. Он явля-
ется президентом Национальной 
ассоциации кулинаров России. 
В рамках чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) он 
поделился опытом с будущими 
коллегами из самарского госу-
дарственного колледжа сервис-
ных технологий и дизайна. Так-
же он сообщил, что Самара ста-
нет площадкой для создания фи-
лиала Национальной академии 
кулинаров.

Школу кулинаров с современ-
ным оборудованием планируют 
открыть на базе колледжа. Ко-
личество мест для студентов бу-
дет не ограничено. При этом им 
не нужно будет платить за обу-
чение. Здесь специалисты смогут 
повысить свою квалификацию, 
изучить последние мировые тен-
денции, набить руку. 

- Молодые люди, которые вы-
брали профессию повара, долж-
ны хорошо знать ремесло, в пер-
вую очередь национальную кух-
ню, - уверен Беляев. - Для нача-
ла изучи русскую кухню, а потом 
все остальные.

По его словам, в программу 
обучения включат несколько на-
правлений: старинную русскую 
кухню, царские и дворянские 
приемы, кремлевскую кухню со-
ветского периода. 

Мэтр сказал, что уже бывал 
в Самаре, то есть в Куйбыше-
ве, когда сюда приезжал Леонид 
Брежнев. Беляев готовил для вы-
сокой делегации уху. А вопро-
сами питания первых лиц госу-
дарства он занимается с 1975 го-
да. Кроме Брежнева блюда Беля-
ева пробовали Константин Чер-
ненко, Юрий Андропов, Михаил 
Горбачев, Борис Ельцин и Вла-
димир Путин. По словам крем-
левского повара, любимый де-
серт у нынешнего главы государ-
ства - мороженое. 

Он Путина кормил
Знаменитый повар провел мастер-класс для студентов
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ

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 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (16+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

05.10 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

12.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00, 02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

03.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Ералаш

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

08.00, 13.50, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

12.50 Тест на отцовство (16+)

15.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 

СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

22.00, 02.30 Т/с «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

05.35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 

«СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» С. 1» (12+)

09.00, 04.45 Новый день (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 00.15 День славянской 
письменности и культуры (0+)

15.00, 20.45 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» (0+)

16.00 С Патриархом на Афоне Д/ф 
(кат(0+)) (0+)

16.45, 19.00, 03.45 Вся Россия (0+)

17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

17.30, 05.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

19.15, 07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

21.45, 02.15 Торжественная церемония, 
посвященная дню славянской 
письменности и культуры. Гала-
концерт (0+)

23.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне» (0+)

00.00, 04.30 Предстоятель (0+)

07.15 Программа мультфильмов (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.45 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40 «Территория успеха» (12+)

06.55, 09.05, 10.20, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.50, 04.30 «Основной элемент» (12+)

10.25 Х/ф «МАХНИ КРЫЛОМ» (0+)

12.05, 05.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

13.05 «Земля территория загадок» (12+)

14.35 «F1» (12+)

15.10, 02.30 «Памир. Край загадок» (12+)

16.10, 21.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05, 22.20 «ХМУРОВ» (16+)

18.10, 03.20 «Мировые войны ХХ века» (16+)

19.05 «ЧЕРТА» (16+)

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

20.20 «Газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.10 «Повелители» (12+)

00.30 Х/ф «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» (16+)

04.15 «Миллион вопросов о природе» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.10, 10.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)

10.00, 14.00 Новости дня

13.25, 14.10 Т/с «ТРАССА» (16+)

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

19.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (6+)

02.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

04.00 Х/ф «КРУГ» (12+)

05.55 Д/с «Города-герои» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30, 20.30 Здоровье (16+)

09.30 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.55 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

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

13.10 Самара в игре (12+)

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 02.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

21.20 Самара гостеприимная (12+)

22.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)

04.10 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Повелитель мысли (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.00 Песни (16+)

12.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 03.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ»

02.55 THT-Club (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00, 05.25 Т/с «ОСА» (16+)

07.15, 09.05, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с 

«ДЖАМАЙКА» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05, 03.35, 04.30 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)

03.05 Другой мир (12+)

 

Беседа прошла оживленно, сту-
денты задавали вопросы о тонко-
стях профессии. Директор коллед-
жа Татьяна Санникова отметила 
важность этого визита. 

- Виктор Беляев владеет всеми 
знаниями, которые нужны кули-
нарам. Кроме того, сейчас прохо-
дит конкурс «Молодые профессио- 
налы», и колледж старается соот-
ветствовать современным требо-
ваниям, - говорит Санникова.

По ее словам, в преддверии Чем-
пионата мира по футболу остро 
встал вопрос о подготовке про-
фессиональных поваров. Во мно-
гих кафе и ресторанах испытыва-
ют голод. Кадровый. А специали-
сты, которые будут кормить бо-
лельщиков, тоже должны внести 
свой вклад в то, чтобы у гостей го-
рода осталось приятное послевку-
сие после приезда в Самару. 

На следующий день студен-
тов ждали практические занятия. 
Мастер-класс «Тайны кремлевской 
кухни» - постоянно действующая 
программа, которую Беляев пред-

ставляет во многих городах Рос-
сии. Упор он делает на то, чтобы 
уйти от использования иностран-
ных деликатесов. 

Первым делом мастер и его 
команда готовили борщок. Его, 
например, в 1812 году подава-
ли воинам в госпиталях, чтобы 

они быстрее поправляли здо-
ровье. Основа - бульон из мяса 
рябчика, тетерева или перепел-
ки. В него добавляют насыщен-

ный отвар свеклы, соль и немно-
го коньяка. Кроме того, в гото-
вое блюдо макают острый пе-
рец, завернутый в марлю. За-
тем красный бульон разливают 
в стаканы и подают с сырными 
гренками. 

Следующее блюдо - рыба по-
монастырски. Раньше его гото-
вили из осетрины, но можно ис-
пользовать и судака. Беляеву ак-
тивно помогали студенты. Ребя-
та разделывали рыбу, отделяли 
филе. Добавили грибы, сыр, мас-
ло, лук и запекли в духовке. 

Последним штрихом в про-
грамме стали сытные блинчики 
с творогом, которые служат хо-
рошим десертом.

- Сегодня мы приготовили 
три блюда - полноценный обед. 
Это та пища, которая подавалась 
на приемах в Кремле в царское и 
советское время, - сказал Беля-
ев. - Сейчас другие времена, по-
явились креветки и фуа-гра, но 
мы стараемся сохранить богатые 
традиции русской кухни.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 05.45 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Три аккорда (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Х/ф «The beatles. 8 Дней в неделю» 

(16+)

03.20 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» (16+)

09.55 Иностранное дело (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (0+)

13.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна» (0+)

13.55 Энигма (0+)

14.35 Д/ф «Земля через тысячу лет» (0+)

15.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» (0+)

16.10 Д/ф «Тосканини. Своими словами» 
(0+)

17.25 Письма из провинции (0+)

17.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец» (0+)

18.25 Билет в Большой (0+)

19.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Линия жизни (0+)

22.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (0+)

00.35 2 Верник 2 (0+)

01.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых 18

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Суд присяжных (16+)

12.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.30 Х/ф «МОСТ» (16+)

00.30 Брэйн ринг (12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Место встречи (16+)

04.30 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Маджики» (0+)

09.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

09.25 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

10.20 Король караоке (0+)

10.50, 12.20, 16.15 М/с «Маленькое 

королевство» Бена и Холли» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

18.50 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)

19.20 М/с «Малышарики» (0+)

20.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

20.40 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Йоко» (0+)

01.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)

02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

03.15 Копилка фокусов (0+)

03.40 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)

03.55 М/ф «Волшебный клад» (0+)

04.15 М/ф «Маленькая колдунья» (0+)

04.50 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.10 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)

10.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 10 самых... (16+)

16.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

18.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

02.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

05.35 Петровка, 38 (16+)

05.55 Линия защиты (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00, 09.55, 12.45, 15.45, 18.25, 20.30 
Новости

08.05, 12.50, 15.55, 20.40, 00.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбольное столетие (12+)

10.30 Х/ф «ДРАКОН» (16+)

13.20 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)

15.15, 04.30 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)

16.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

18.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

21.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция

23.00 Россия ждет (12+)

23.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов». 
Специальный репортаж (12+)

00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Польши (0+)

02.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

04.10 Десятка! (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Прямая 
трансляция из Великобритании

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.15, 16.10, 

17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 00.45, 

01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)

08.30 Д/ф «Завтра начинается сегодня» 

(12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30, 17.35 Д/с «Гербы России. Герб 

Казани» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.10 Д/ф «Нити добра» (12+)

01.35 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)

Ре
кл

ам
а
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ТВ программаПЯТНИЦА, 25 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 10.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Опасные числа. Когда ждать 
беду?» (16+)

21.00 Д/ф «Подводная война. Чудовища 
из глубины» (16+)

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)

01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

03.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)

04.40 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

12.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Шоу выходного дня (16+)

00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

01.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

04.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)

06.05 Ералаш

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.20 6 кадров (16+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних (16+)

10.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

04.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева (16+)

20.00 Человек-невидимка Светлана 

Камынина

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)

23.00 Кинотеатр «Арзамас» (12+)

00.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

02.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

04.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

08.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

09.00, 10.00 Новый день (0+)

11.00, 11.45, 00.30 Д/ф «Династия. 

Семейная история, рассказанная 

за ночь» (0+)

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

13.00, 17.30, 23.00, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

15.00 Я очень хочу жить (0+)

16.00, 05.00 Спас (0+)

19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия (0+)

19.15 18 секунд Д/ф (0+)

20.00, 01.15 Следы империи (0+)

21.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)

03.00 Д/с «Людвиг Второй» (0+)

03.30 Д/с «Прюм, или Благословение 

для всех королей» (0+)

04.30 Предстоятель (0+)

07.30 Программа мультфильмов (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.25 «Легенды Крыма» (12+)

06.55, 09.05, 10.30, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «В мире животных  
с Н.Дроздовым» (12+)

10.35 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+)

12.05, 06.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

13.05 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» (12+)

14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35 «Территория успеха» (12+)

15.10 «Джо Дассен. История одного 
пророчества» (12+)

16.10, 21.35 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.05, 22.25 «ХМУРОВ» (16+)

18.15 «Актуальное интервью» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.05 «ЧЕРТА» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)

23.15, 00.30 «Песня остается  
с человеком». Концерт (12+)

00.45 Х/ф «ЗИЛЬС МАРИЯ» (16+)

02.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

04.15 Х/ф «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» (16+)

07.00 Научный детектив (12+)

07.25, 10.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ!» (12+)

10.00, 14.00 Новости дня

10.40, 14.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

15.20, 18.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

18.00 Военные новости

19.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

22.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

01.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (12+)

03.40 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)

05.30 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00:00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 20.35 Город, 

история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ 

представляет... (6+)

09.30 Самара гостеприимная (12+)

09.40 Д/ф «Врачи» (12+) 

10.25, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.55, 17.15 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)

11.40, 00.30 «ТАКСИСТКА-4» (16+)

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

14.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

14.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.10 М/ф «Индюки. Назад в будущее» (0+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 

19.35, 21.35 Твое время (6+)

22.00 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+) 

04.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)

07.00 Т/с «ОСА» (16+)

07.15, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории (16+)

17.15, 20.20 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 

УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ 

СТИЛЕМ» (12+)

21.35 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)

23.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (6+)

02.10 Держись, шоубиз! (16+)

02.40 Достучаться до звезды (12+)

03.15 Игра в кино (12+)

04.10 Как в ресторане (12+)

04.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

06.05 Мультфильмы (0+)

07.00 Большой скачок (12+)

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

08.00 Карибские острова. Погружение 
с акулами (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.30 Песни (16+)

12.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

14.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

19.00 Игорь Матвиенко. Маэстро в 
джинсах (12+)

20.00, 05.20 Comedy Woman (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 «Такое кино!» (16+)

02.30 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

04.20 Импровизация (16+)

Душевное внимание
Клара Евсеевна 
Полякова,
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВА 
«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 
САМАРЫ:

• На днях в прекрасном уютном 
зале Ленинского отделения АНО 
«Центр социального обслужива-
ния населения городского округа 
Самара «Центральный» состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное 73-й годовщине Великой 
Победы. Назвали встречу «Не забу-
дем их подвиг великий». Открыли 

торжество словами приветствия 
второклассники школы №70. За-
тем эстафету поколений передали 
молодым специалистам института 
ВНИПИнефть. Они поздравили вете-
ранов Великой Отечественной, чле-
нов общества «Жители блокадного 
Ленинграда» и вручили им памят-
ные подарки и цветы.
Мы вспоминали тех, кто не вернулся 
с полей сражений, оставшись вечно 
молодыми. И, конечно, почтили их 
память минутой молчания.
Поздравили ветеранов также за-

меститель директора Ленинского 
отделения АНО «Центр социального 
обслуживания населения городско-
го округа Самара «Центральный» 
Альбина Карпова, завотделением 
комплексного центра Самарско-Ле-
нинского подразделения Лариса 
Сафонова, председатель Совета ве-
теранов Ленинского района Лидия 
Пантелеевна Дубаева, зампредсе-
дателя Самарского Совета ветеранов  
Владимир Михайлович Чередов.
В концерте приняли участие хор ве-
теранов «Отрада», вокальная группа 
«Ностальгия», танцевальный коллек-
тив «Ритмы юности». Я и еще одна 
жительница блокадного Ленингра-
да, Лидия Ивановна Большакова, 
читали стихи. 
Мы благодарны руководителям 
учреждений социального обслу-
живания, непосредственному ор-
ганизатору мероприятия Ирине 
Ширяевой и спонсорам института 
ВНИПИнефть за теплый прием, боль-
шое, душевное внимание к ветера-
нам.  

ПИСЬМА

О суровых буднях войны
Людмила Ивановна 
Гримберг 

• В 17-летнем возрасте Унаверя, горя жела-
нием быть рядом с теми, кто ведет отчаянную 
борьбу с захватчиками, напавшими на нашу 
Родину, попросилась на фронт. Ей не отказа-
ли. Она оказалась среди девчат в зенитно-ар-
тиллерийском полку на Юго-Западном фрон-
те. Солдат, медсестра-фельдшер. Это был 1943 
год. А закончилась для нее война в 1945-м.
Много пережито, выстрадано. Недаром грудь 
в орденах и медалях. Затем мирная жизнь. 
Замужество. Они встретились в 1949 году. 
Ее муж, Инятул Ахмерович, воевал с 1943 по 
1945 годы. Был фронтовым шофером. И для 
него война закончилась в 1945-м. Приехал к 
будущей жене в 1950 году. Позже они пере-
брались в Куйбышев. Вместе прожили долгую 
счастливую жизнь в дружбе, заботе друг о 
друге. Мне довелось часто общаться с ними 
на встречах, которые организовывала пред-
седатель нашего ТОСа «Перспектива» Лариса 
Павловна Бекетова. Не так давно не стало 
Инятулы Ахмеровича.

Но жизнь продолжается. Недавно Унаверя 
Абдушахмановна Файзуллина по пригла-
шению коллектива школы №63 Самарского 
района была почетным гостем фестиваля 
военно-патриотической песни. Участвовали 
27 классов. Унаверя Абдушахмановна была 
настолько потрясена услышанным и уви-
денным, что до сих пор полна впечатлений и 
выражает свою признательность за отлично 
проведенный фестиваль директору школы 
Ольге Юрьевне Цыбаревой, заместителю 
директора по воспитательной работе Асле 
Закировне Имангуловой, музыкальному 
руководителю - учителю искусств  Марии Ев-
геньевне Хабаровой. И огромное спасибо 
передает школьному парламенту.
А позже Файзуллина приняла участие в «Уро-
ке мужества» в школе №15. Участники войны 
делились с молодежью своими воспомина-
ниями о суровых буднях огненных лет. Те дни 
забыть невозможно. Человеческая память 
имеет замечательную способность хранить 
пережитое. Рассказы ветеранов войн трогают 
сердца людские, не оставляя равнодушными 
никого из присутствующих.

•  Память•  Праздник
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ТВ программа СУББОТА, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Клара Лучко. Цыганское счастье 

(12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.25, 16.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

17.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.05 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» (16+)

01.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

03.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (16+)

05.55 Модный приговор (12+)

07.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (0+)

10.05 М/ф «Три дровосека» (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» (12+)

12.50 Д/ф «Уроки любви» (0+)

13.30, 02.30 Д/ф «Крылатый властелин 

морей» (0+)

14.25 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

14.55 Пятое измерение (0+)

15.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)

16.30 Концерт, посвященный дню 

славянской письменности и 

культуры (кат(0+))

18.00 Игра в бисер (0+)

18.45 Искатели (0+)

19.30 Д/с «История моды» (0+)

20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Торжественная церемония 

открытия года Японии в России (0+)

00.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

03.25 Мультфильм для взрослых 18

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05, 04.20 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Жди меня (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)

00.05 Международная пилорама (16+)

01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.20 Х/ф «КОМА» (16+)

04.55 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Королевская Академия» (0+)

11.15, 12.15 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

15.25 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

16.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.30 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)

19.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.25 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

03.20 М/с «Викинг Вик» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.30 Марш-бросок (12+)

06.55 АБВГДейка

07.25 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

09.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

14.20, 15.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Пятый год от конца мира (16+)

04.35 90-е (16+)

05.25 Прощание (16+)

06.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 

(12+)

05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)

07.35 Мульт утро (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 По секрету всему свету (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)

02.15 Х/ф «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30 Звезды футбола (12+)
08.00 «Все на Матч!» События недели 

(12+)
09.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
10.45, 15.00, 16.30, 18.05, 20.10 Новости
10.55 Наши на ЧМ (12+)
11.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов». 

Специальный репортаж (12+)
11.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция 
из Великобритании (16+)

16.35, 20.15, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

18.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

21.05 Вэлкам ту Раша (12+)
21.35 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция из Украины

01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Польша. Трансляция из 
Польши (0+)

03.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару 
Усмана. Трансляция из Чили (16+)

05.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 

21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 00.05 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+)

06.05, 12.40, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.55 Д/ф «Нити добра» (12+)

07.25, 18.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Живое русское слово (12+)

09.40 Гамбургский счет (12+)

10.10 Новости Совета Федерации (12+)

10.20 Большая наука (12+)

10.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)

12.10 Д/ф «Завтра начинается сегодня» 
(12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

17.20, 03.45 Д/ф «Винсент Ван Гог… 
Нерассказанная история моего 
дядюшки» (12+)

21.05 Х/ф «АССА» (12+)

23.35 Концерт открытия II 
Международного молодежного 
фестиваля им. П. И. Чайковского  
в музее-заповеднике  
П. И. Чайковского (12+)

01.15 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (12+)

05.50 Большая страна. В деталях (12+)

• На прошлой неделе в губер-
нии зарегистрировано 662 чело-
века, обратившихся по поводу 
укусов клещей, из них детей до 17 
лет - 198. Всего с начала эпидеми-
ческого сезона - 1401 пострадав-
ший (414 детей). Это на 116 случа-
ев или на 8,3% больше,чем за ана-
логичный период прошлого года.

• В квартире дома на улице 
Ставропольской произошло от-
равление угарным газом мамы 
(1981 года рождения) и дочери 
(2011). К счастью, живы. От го-
спитализации отказались. Специ-
алистами «Самарагаза» выявлены 
причины произошедшего: не бы-
ло тяги в вентиляционном канале; 
датчик тяги не сработал; вытяжной 
рукав отработанных газов не за-
креплен и не соответствует ГОСТу.

• Из-за неисправности газово-
го оборудования в квартире до-
ма на улице Волгина получила 
отравление угарным газом семья 
Н.: мужчины 1983 и 1956 годов 
рождения, женщины 1940 и 1962 

годов рождения. Все госпитали-
зированы. Состояние средне-ста-
бильное. Проводится проверка.

• В парке имени Юрия Гага-
рина девочка 2012 года рожде-
ния каталась на самокате и, упав, 
потеряла сознание. С диагнозом 
«тупая травма живота» госпита-
лизирована. Состояние удовлет-
ворительное.

• Там же при падении с велоси-
педа пострадал мальчик 2014 го-
да рождения. С предварительным 
диагнозом травматическая ампу-
тация пальца руки госпитализи-
рован. 

• При резком торможении 
трамвая №25 на пересечении 
улицы Советской и проспекта 
Юных Пионеров получила трав-
му пассажирка 1945 года рожде-
ния. При падении она ударилась 
головой. Черепно-мозговая трав-
ма и ушиб правого предплечья. 
После оказания врачебной помо-
щи от госпитализации отказалась.

• Заглох мотор лодки, на кото-
рой группа молодых людей пере-
правлялась с турбазы в Самару. 
Одна из девушек набрала по теле-

фону единый номер экстренных 
служб 112 и попросила о помо-
щи. К месту происшествия был на-
правлен патрульный катер отдела 
речной полиции. Все пятеро бла-
гополучно эвакуированы. 

• В поселке Запанской горел 
дом. Огонь охватил площадь в 50 
квадратных метров. Для туше-
ния привлекались пять пожарных 
расчетов. Пострадал хозяин до-
ма 1970 года рождения. С диагно-
зом «ожоги кистей рук второй сте-
пени» госпитализирован в ожого-
вый центр. 

• На улице Больничный овраг 
горела крыша дома и надворные 
постройки. Площадь пожара со-
ставила 100 квадратных метров. 
Погибших, пострадавших нет. Для 
тушения привлекались семь по-
жарных расчетов. 

• В одной из квартир дома на 
проспекте Кирова горели домаш-
ние вещи. Огонь перекинулся и на 
балкон соседей. В тушении уча-
ствовали семь пожарных расче-
тов. Погибших, пострадавших нет. 
Проводилась эвакуация 15 жиль-
цов дома. 

• Горел частный дом на улице 
Губанова. Огонь распространил-
ся на площади 100 квадратных ме-
тров. Для тушения привлекались 
пять пожарных расчетов. 

• На острове Поджабный горе-
ла сухая трава на площади 2000 
квадратных метров. 

• Бдительные граждане обна-
ружили массу подозрительных 
бесхозных вещей: в подъезде до-
ма на Заводском шоссе; на оста-
новке общественного транспорта 
на 18 км и улице Советской Армии; 
на детской площадке на улице Таш-
кентской; в трамваях маршрутов 
№№3, 22; под светофором на ули-
це Солнечной; на территории цен-
тра внешкольной работы «Крыла-
тый»; в помещении банкомата; в 
троллейбусе маршрута №4. Поли-
ция проверила: опасности нет.

• Поступила информация о 
том, что на 9-й просеке замечен 
мужчина с предметом, похожим 
на гранату. Сотрудники полиции 
провели проверку. Опасности нет.

• Сообщили о «минировании» 
школы №34. Полиция убедилась, 
что тревога ложная. 

• Конфликт между двумя не-
знакомыми мужчинами произо-
шел на улице Стара-Загора, не-
подалеку от увеселительного за-
ведения. Один из них незадолго 
до инцидента вышел из кафе. Сло-
весная перепалка переросла в дра-
ку. Посетителю кафе нанесены се-
рьезные телесные повреждения. 
Сотрудники уголовного розыска 
задержали злоумышленника. В от-
ношении самарца 1990 года рож-
дения возбуждено уголовное дело 
по статье «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью». 

• Сотрудники полиции разы-
скивают неизвестного мужчину, 
который 11 мая в 20.20 совершил 
разбойное нападение на офис 
микрофинансовой организации 
на улице Победы.

Приметы разыскиваемого: на вид 
35-40 лет, рост 170-175 см, плотно-
го телосложения, волосы темно-ру-
сые. Был одет в темную матерчатую 
куртку, на лице медицинская ма-
ска. Фото и видео на 63мвд.рф/news/
item/13069999. Звоните по телефонам: 
338-57-21, 8-937-646-60-06 или обра-
титесь в ближайший отдел полиции.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 26 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 16.35, 02.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари и где они 

обитают» (16+)

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)

00.20 Х/ф «СУПЕР-8» (16+)

07.00 М/ф «Медведи буни. 

Таинственная зима» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.30, 12.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)

14.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 

КНИГА» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Взвешенные и счастливые люди (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+)

23.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)

02.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

05.05 «Это любовь» (16+)

06.05 Ералаш

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

09.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

11.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

15.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.55 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

05.20 Д/ф «Окно жизни» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.30, 15.15 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

16.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

18.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

02.45 Х/ф «МУХА-2» (16+)

04.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 08.45, 09.00 М/ф 
«КОАПП» (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Дневники пилигрима (0+)

10.00, 10.30, 18.30 Две сестры (0+)

11.00 Уроки русского (0+)

11.30 Знак равенства (0+)

11.45, 12.15, 04.00 Монастырская кухня (0+)

12.45, 22.20 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)

14.00, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00, 00.10 Я очень хочу жить (0+)

17.00, 21.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)

19.00 Д/ф «Эхо» (0+)

20.00, 02.25 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

23.35, 05.00 Д/с «Троица» (0+)

01.10, 04.30 Предстоятель (0+)

01.25 Парсуна (0+)

03.25 Д/ф «Чтоб печаль превратилась в 
радость» (0+)

04.45 Вся Россия (0+)

05.30 Д/с «Пресвятая Троица» (0+)

07.30 Программа мультфильмов (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Открытый урок» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.25, 09.20, 10.55, 14.50, 18.55, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.30, 04.15 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.10 «Джо Дассен. История одного 

пророчества» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 05.45 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+) 

13.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

БЕЛЬГИЙСКИ» (12+)

14.55 «ЧЕРТА» (16+)

18.10 «70 лет спустя» (16+)

19.00 «Вечер музыки М.Таривердиева». 

Концерт (12+)

20.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

22.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

00.35 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+) 

02.05 «Таланты и поклонники» (12+)

03.25 «Повелители» (12+)

04.45 «Песня остается с человеком». 

Концерт (12+)

07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (12+)

08.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.25 Д/с «Нормандия-Неман» (12+)

16.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)

00.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ!» (12+)

02.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

05.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша 

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город, история, события (12+)

07.45 Самара гостеприимная (12+)

08.30 Здоровье (16+) 

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Гимн -ТВ представляет (6+)

10.15 М/ф «Индюки. Назад в будущее» (0+)

11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.50 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

13.35 Мультфильмы (0+)

14.30 Х/ф «МИРАЖ», 3 серии (0+)

17.55 Х/с «КРЭНФОРД», 2 серии (16+)

20.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

22.10 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРИВЕТ - ПОКА» (12+)

01.35 Живая музыка (0+)

04.30 Х/ф «ВАЛЕНТИНКА» (16+) 

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30, 10.20, 06.35 Мультфильмы (0+)

08.50 Союзники (12+)

09.20 Секретные материалы (16+)

09.50 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.20 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

13.35 Любимые актеры (12+)

14.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (6+)

17.15, 20.15 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)

02.35 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 

ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

08.30 Агенты 003 (16+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода

09.05 Мировые новости (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.30, 20.00 Песни (16+)

12.30 Однажды в России (16+)

16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

18.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

03.00 ТНТ MUSIC (16+)

03.30 Импровизация (16+)

05.30 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале недели у некоторых Овнов воз-
никнут нештатные ситуации - постарайтесь 
держать свои эмоции под контролем. Кроме 
этого настойчиво рекомендуется напрячься 
в середине недели, искать компромисс в 
середине ее и не бояться перемен в конце. 
Отдайте старые долги и почувствуйте облег-
чение. А вот крупные суммы пока лучше не 
выкладывать и с покупками стоит повреме-
нить. От вашей собранности и деятельности 
будут зависеть результаты труда. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

События начала этой недели будут способ-
ствовать большинству начинаний Тельца. 
Однако в случае отдельных неудач не 
стоит отчаиваться - это лишь временное 
явление. Поблагодарив небеса и приняв 
предложение, Тельцам остается только 
узнать, когда они смогут приступить к 
новым обязанностям. В субботу вы будете 
чувствовать себя на подъеме благо-
даря увлекательным поездкам, новым 
жизненным перспективам и поддержке со 
стороны друзей и единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Не расслабляйтесь ни на йоту в течение 

этой недели, сосредоточьтесь на работе - 
тогда вы сумеете довести до ума не только 
ранее начатые проекты, но и реализовать 
новые идеи. Намечается тенденция роста 
благосостояния, появятся перспективы 
и новые дела. Общение с надежными 
партнерами и друзьями вас вдохновля-
ет и идет на пользу. А вот разногласия, 
проявление неблагодарности от людей, 
которым Близнецы оказали содействие, 
могут выбить их из колеи.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

В понедельник вообще лучше отдыхать 
и не строить грандиозных планов. В 
середине же недели даже любая мелочь 
может оказаться существенной для вас. 
Пристрастие к шумным трапезам, друже-
ским вечеринкам может привести Рака к 
серьезным заболеваниям органов пище-
варения. Время окончания недели полно 
событий. Это период, когда Раки смогут 
проявить свои лучшие качества, добиться 
профессиональных успехов, что-то изме-
нить к лучшему в личных отношениях.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели прекрасно подходит для 
приобретения любых средств, необходи-
мых для наведения чистоты и поддержа-
ния порядка. Можете сосредоточиться на 
пополнении запасов бытовой химии - но 
если вы давно планировали купить пыле-
сос или стиральную машину, стоит сделать 

это во вторник. Позаботьтесь о составле-
нии свода правил касательно совместного 
проживания. И желательно письменного, 
дабы в случае расхождения во мнениях 
было к чему апеллировать.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В четверг не теряйте голову и свой при-
вычный трезвый взгляд на вещи. В это 
время популярности и успешной деятель-
ности Дев на трудовой ниве и в личной 
жизни ничто не угрожает. А вот отноше-
ния в семьях некоторых Дев в середине 
недели могут пошатнуться. Времени на 
продумывание решений будет мало, и 
Девам часто придется использовать не-
подготовленные решения. А вот деловые 
отношения, завязанные в конце недели, 
будут отличаться серьезностью.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Не расстраивайтесь, если приглянув-
шаяся вещь будет с браком или в нали-
чии не окажется нужного вам размера 
или цвета. Отправляйтесь в другой 
магазин этой же сети - звезды говорят, 
что там вам, скорее всего, повезет, 
и вы сможете купить именно то, что 
нужно. Верным союзником Весов будет 
терпение. Ряд препятствий, которые 
вам, возможно, хотелось бы попробо-
вать форсировать немедленно, через 
некоторое время уберутся сами, без 
всяких усилий.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В середине недели у Скорпиона может 
появиться возможность заняться новым 
видом деятельности. Но вместе с тем 
необходимо реалистично посмотреть на 
некоторые вещи и, возможно, принять не 
совсем приятные решения. Луна усилива-
ет контакт с собственным подсознанием и 
внутренним миром, поэтому Скорпионов 
будет тянуть к неформальному общению, 
освоению новых наук. А в воскресный 
вечер Скорпионов ждет эмоциональная 
жизнь, бурные увлечения, веселый отдых.  

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Стрельцы не будут пытаться изобрести 
велосипед или повернуть реки вспять, 
их более заботят дела семейные. Вы все 
более заботитесь о благополучии своих 
близких. И не стоит превращаться в празд-
ного гуляку, вы - человек, необходимый 
для своей семьи. По максимуму восполь-
зуйтесь дарами фортуны, тем более что 
она еще и парочку сюрпризов в сфере 
личного вам приготовила! И проявите 
осмотрительность в отношении всего, что 
связано с семейным бюджетом. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Это благоприятная неделя, чтобы повысить 
свой профессионализм, заняться самооб-
разованием или записаться на курсы, ком-
пьютерные или английского языка. Козероги 

будут настолько ярки и громогласны, что 
окружающие просто не смогут не заметить, 
сколь бы велико ни было их желание про-
игнорировать ваше присутствие. Если вы 
готовы начать новые серьезные взаимоот-
ношения, то удача будет на вашей стороне, 
если же нет, то больше времени уделите 
творчеству.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В первой половине недели ограничьте 
общение с не очень приятными вам людьми. 
В середине недели высока вероятность полу-
чения информации, которая откроет путь к 
интересующей вас на данный момент стороне 
жизни. В душе у некоторых из Водолеев может 
зреть напряжение, время от времени проры-
ваясь наружу в виде споров с окружающими, 
придирок. Чтобы избежать конфликтов, по-
святите это время своим собственным делам, 
потребностям или полезным занятиям. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

С начала недели положение и состояние не-
которых Рыб значительно улучшатся, появится 
шанс восстановить свои ранее утраченные 
позиции и плодотворно работать. Ореол таин-
ственности и загадочности в это время Рыбам 
не помешает, а только будет способствовать 
заинтересованности окружающих в общении. 
Звезды рекомендуют делать покупки в по-
недельник, пятницу или воскресенье. Товары 
повседневного спроса старайтесь приобре-
тать в эти же дни.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

08.50 Смешарики. ПИН-код

09.05 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам (12+)

12.15 В гости по утрам (12+)

13.15 Фрунзик Мкртчян. Человек  

с гордым профилем (12+)

14.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)

16.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

17.50 Ледниковый период (12+)

20.25 Старше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

01.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

03.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

07.30 Лето господне (0+)

08.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

09.40 М/ф «Две сказки» (0+)

10.15 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

12.55 Что делать? (0+)

13.45, 03.15 Диалог (0+)

14.25 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

14.55 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического 

оркестра в Шенбруннском дворце 

кат(0+)

15.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

17.50 Гений (0+)

18.20 Пешком... (0+)

18.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)

23.15 Д/с «Архивные тайны» (0+)

23.45 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

00.35 Х/ф «МИШЕНЬ» (0+)

06.00, 06.30, 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, 21.00, 22.00, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

05.55, 03.05 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)

07.55 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Трудно быть боссом (16+)

01.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Фиксики» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 М/с «Королевская Академия» (0+)

11.15 М/с «Ангел Бэби» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

14.35 М/с «Супер4» (0+)

15.25 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.15 М/с «Расти-механик» (0+)

19.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.40 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.25 М/ф «Смех и горе у бела моря» (0+)

03.20 М/с «Викинг Вик» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

09.05 Фактор жизни (12+)

09.35 Петровка, 38 (16+)

09.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

11.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман  

с жизнью» (12+)

12.30, 01.10 События

12.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Советские мафии (16+)

16.55 Дикие деньги (16+)

17.40 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

22.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

01.25 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)

04.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)

06.05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чертежный инструмент для создания 

линий и рисунков тушью. 8. Бревно, заточенное под корыто. 

9. Женщина, живущая на средства любовника. 10. Народная 

поэма в испанской литературе. 11. Высокомерие и заносчивость. 

12. Крупа из цельных зерен гречихи. 13. Растительный статус 

бамбука. 22. Часть земельной площади, предназначенная для 

строительства дома. 23. В радиотехнике - прибор, помогающий 

настроиться колебательному контуру на нужную частоту.  

24. Американская автофирма, названная основателем в 1911 

году в честь популярного гонщика. 25. Третья в комплекте 

с простыней и пододеяльником. 26. Этот развлекательный 

жанр по-другому называют «мюзик-холл». 27. Игра, 

затеянная биржевыми «медведями». 28. Запас слов, включая 

ненормативные. 29. Трудолюбивый золотодобытчик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. След, остающийся от плуга при пахоте.  

2. Таисия, которая поет. 3. Повествовательная форма литературы. 

4. Зарплата с барского плеча. 5. Нищенствующий монах, частый 

персонаж восточных сказок. 6. Окошечко, через которое видны 

пришельцы. 7. Опросный лист для желающих занять вакансию. 

14. Мнимонаучная теория. 15. Знаменитый горнолыжный  

курорт во Франции. 16. Картина на экране осциллографа.  

17. И бережное, и наплевательское. 18. Ребенок, растущий не 

по дням, а по часам. 19. Герой сказки Андерсена, обменявший 

волшебный горшок на десять поцелуев принцессы. 20. Так 

называют родного человека. 21. Послабление в чем-либо. 

КРОСCВОРД
№437



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Самобранка. 8. Фантик. 9. Архитектор. 10. Виконт. 
14. Равнина. 18. Пароварка. 19. Билетер. 20. Отечество. 21. Тройник.  
22. Нототения. 23. Голицын. 24. Картотека. 29. Скряга. 32. Племянница.  
33. Неявка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сари. 2. Утро. 3. Скат. 4. Муха. 5. Битва. 6. Арфкан.  
7. Клоун. 10. Вопросник. 11. Корректор. 12. Новшество. 13. Сретение.  
14. Работяга. 15. Волкодлак. 16. Интонация. 17. Африканка. 25. Алло.  
26. Темп. 27. Тоня. 28. Клик. 29. Сан. 30. Рея. 31. Гик. 

Ответы • на кроссворд №435 от 12 мая 2018 г., стр. 32:

05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)

07.45, 04.30 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.00 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)

19.00 Лига удивительных людей (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь 

возрождения» (12+)

02.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

07.30 Звезды футбола (12+)

08.00 «Все на Матч!» События недели (12+)

08.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (16+)

10.35, 13.00, 14.00, 19.15, 20.50 Новости

10.45, 13.40 Зеленый марафон «Бегущие 

сердца 2018». Прямая трансляция

11.05 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 

обзор (16+)

13.05, 16.25, 19.50, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

14.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

16.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция

19.20 Вэлкам ту Раша (12+)

21.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Даррена 

Тилла. Прямая трансляция из 

Великобритании

00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Корея. Трансляция из 

Польши (0+)

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (0+)

04.30 Высшая лига (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Монако (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 

Салтыковы» (16+)

12.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф Кобзон» 

(16+)

13.20 Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльска» (16+)

14.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (16+)

15.00 Уличный гипноз (12+)

15.35, 16.25, 17.15, 18.10 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 

02.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(16+)

03.05, 04.05, 05.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.05, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

06.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)

08.00, 18.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00, 03.30 Х/ф «АССА» (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

17.15 Большая страна. В деталях (12+)

17.20 Д/ф «Винсент Ван Гог… 

Нерассказанная история моего 

дядюшки» (12+)

20.00, 01.20 ОТРажение недели

21.05 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (12+)

23.30 Х/ф «ПОДЪЕЗД С АТЛАНТАМИ» (12+)

02.00 Календарь (12+)

02.45 Активная среда (12+)

02.55 Д/ф «Пешком в историю. 

Достоевский» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной Татья-

ной Николаевной, почт.адрес 443063 г. Самара, пр. 
Юных Пионеров, д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; тел. 
+7-927-701-23-87, 3-750-550; № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 1674, Ассоциация СРО 
«ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 63:01:0324002:809, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский, СТ Большие Сорокины Хутора, линия №11, уч. 
30; номер кадастрового квартала 63:01:0324002.

Заказчиком кадастровых работ является Купцо-
ва Маргарита Александровна, зарег. по адресу: г. Са-
мара, ул. Солнечная, д.69, кв.6, тел.8-927-697-10-31.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Советской Армии, д.163 «19» июня 2018 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Советской Армии, д.163.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 дней с даты опубликования 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д.163.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование: 

кадастровый № 63:01:0324002:1036 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Большие Сорокины Хутора, линия 10, уча-
сток № 29;

кадастровый № 63:01:0324002:784 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Большие Сорокины Хутора, линия 11, уча-
сток № 30;

кадастровый № 63:01:0324002:6 по адресу: Са-
марская обл, г. Самара, Красноглинский район, 
Большие Сорокины Хутора, Одиннадцатая линия, 
участок № 27;

земельный участок по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, Большие 
Сорокины Хутора, линия 10, участок № 31.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Орган размножения» многих комнатных 
цветков. 9. Щедрый покровитель представителей творческих 
профессий. 10. Предмет, выставленный на обозрение в музее. 
11. Страна, в которой разворачиваются события фильма 
Ф.Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня». 15. «Фаунистическое» 
направление в искусстве. 16. Соавтор Микояна в создании 
истребителя МиГ-1. 17. Урок, обязанный пойти впрок.  
22. Зажигательная смесь, печально известная по Вьетнаму.  
23. Принципиальный отказ от супружества. 24. Роды, в момент 
делающие маму многодетной. 25. Музыкальное произведение  
на бумаге. 26. Апостол, которого считает своим покровителем  
не только Россия, но и Шотландия. 30. Профессия Веры из 
«Вокзала для двоих». 31. Вступительная часть романа.  
32. «Притягивающее» равлечение.         

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бурный грязекаменный поток. 2. Пробное 
задание, испытание. 3. Продолговатый витой белый хлеб.  
5. Вызываемый со своей машиной шофер. 6. Возвращенный  
за обиду должок. 7. Один из экипажа машины боевой.  
8. Заплечная сумка в те еще дни. 11. Устройство для 
перевозки грузов на подвесной дороге. 12. Русский человек 
как представитель своей расы. 13. Фаза «новорожденного» 
спутника Земли. 14. В современной литературе и кино - амплуа 
мужественного любовника с брутальными манерами.  
18. Писатель, нанятый кинопродюсером. 19. Журнал для 
городских женщин в советское время. 20. Человек, воспитанный 
в жестких условиях. 21. Забавная путаница, когда одно приняли 
за другое. 27. Домик, где прячется суслик. 28. Лицо, напившееся 
до поросячьего визга. 29. Основная идея этого индийского 
учения - соотнесенность человеческой психофизиологии и 
космоса. 

КРОСCВОРД
№438



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пакля. 8. Тенета. 9. Монстр. 10. Рюмка. 11. Эскорт. 12. 
Харлей. 13. Аккра. 19. Юдоль. 20. Компромисс. 21. Десна. 22. Полководец. 23. 
Ответ. 26. Жито. 30. Лимб. 31. Нить. 32. Ермак. 33. Игла. 34. Фарт. 36. Глясе. 37. 
Киви. 38. Убор. 39. Явка    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Несси. 2. Желоб. 3. Парта. 4. Комок. 5. Ямаха. 6. Ингредиент. 
7. Стремление. 14. Кумпол. 15. Расселина. 16. Экипаж. 17. Амулет. 18. Ершов. 23. 
Обет. 24. Вампир. 25. Тектит. 27. Изгиб. 28. Онагр. 29. Стояк. 34. Фея. 35. Рык.

Ответы • на кроссворд №436 от 12 мая 2018 г., стр. 33:

05.00 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)

15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

17.30 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

20.15 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль от первого лица. Александр 
Розенбаум (16+)

01.40 Военная тайна (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ 

КНИГА» (12+)

12.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)

15.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+)

19.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» (16+)

22.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)

00.25 Шоу выходного дня (16+)

01.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

03.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (16+)

04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.20 Ералаш

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

09.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

11.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

15.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.50 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)

21.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

23.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

01.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

03.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 08.40, 08.50 М/ф 
«КОАПП» (0+)

09.00 М/ф «Крашеный лис» (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00 Д/с «Троица» (0+)

13.30, 21.55 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)

14.30 Д/с «Пресвятая Троица» (0+)

15.00 Следы империи (0+)

16.30 М/ф «Почему слоны?» (0+)

16.50 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

17.10, 20.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)

18.30, 23.45, 05.00 Парсуна (0+)

19.30 Я очень хочу жить (0+)

23.00 Щипков (0+)

23.30, 04.30 Предстоятель (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

01.15 Д/ф «Эхо» (0+)

02.15, 04.45 Вся Россия (0+)

02.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

04.00 Монастырская кухня (0+)

07.30 Программа мультфильмов (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «Спорткласс» (12+)

07.55, 08.25, 10.35, 11.20, 12.55, 18.55, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Гуляем по Самаре» (12+)

08.30 В мире животных с Н.Дроздовым» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.40 «Т.Буланова. Ясный мой свет» (16+)

10.40 «Неограниченные возможности» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.25 «Миллион вопросов о природе» (12+)

11.50, 04.40 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+) 

13.00 «Таланты и поклонники» (12+)

14.20 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» (12+)

18.05 «Л.Млечин. Бомба для Гитлера» (16+)

18.45, 04.25 «Что поем?» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Премьера х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)

23.40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

00.45 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (16+) 

02.05 «Песня остается с человеком». 

Концерт (12+)

03.25 «Вечер музыки М.Таривердиева». 

Концерт (12+)

06.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России! (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня

14.15 Специальный репортаж (12+)

15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Подводный флот России» (12+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)

04.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

06.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

06.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+) 

08.00 Х/с «КРЭНФОРД», 2 серии (16+)

10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

10.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(12+)

12.10 Х/ф «АВГУСТ РАШ» (12+)

14.00 Мультфильмы (0+)

14.50 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

16.00 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)

17.30 М/ф «Индюки. Назад в будущее» 

(0+)

19.00 Х/ф «МИРАЖ», 3 серии (0+)

22.30 Х/ф «ВАЛЕНТИНКА» (16+) 

00.20 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» (16+) 

02.10 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.30 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

08.35 Еще дешевле (12+)

09.05 Культ//Туризм (16+)

09.35 Игра в кино (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45, 17.15, 20.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)

19.45 Вместе

01.20 Т/с «НЕНАВИСТЬ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.35, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Песни (16+)

14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

16.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

18.15, 19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Холостяк (16+)

21.30 STAND UP (16+)

22.00 Комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

03.45 ТНТ MUSIC (16+)

04.20 Импровизация (16+)

05.20 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

Правительство Самарской области
Распоряжение

от 04.05.2018 №312-р
Об утверждении документации  

по планировке территории в целях  
строительства автомобильной дороги  

общего пользования регионального  
значения в Самарской области Северное 

шоссе, расположенной в городском  
округе Самара и муниципальном  

районе Волжский Самарской области  
(6-й этап строительства)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 
45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, частью 3 статьи 3 Закона Самарской 
области «О градостроительной деятельности на 
территории Самарской области»:

1. Утвердить документацию по планировке 
териитории в целях строительства автомобиль-
ной дороги общего польщования регионально-
го значения в Самарской области Северное шос-
се, расположенной в городском округе Сама-
ра и муниципальном районе Волжский Самар-
ской области (6-й этап строительства), включаю-
щую проект планировки территории (основную 
часть) и проект межевания территории.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора - 
председателя Правительства 

Самарской области 
А.В. Прямилов

Общее собрание членов 
СНТ «Салют» (ИНН 6313133867) 

по повестке, 
утвержденной правлением 

СНТ «Салют» 13.05.2018 г., 
состоится 27.05.2018 года в 11.00 

по адресу: 
г. Самара, п. Мехзавод, 

кв-л 3, д.46.

ОФИЦИАЛЬНО
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19 мая. Иов Горошник. Хотя на 
Руси горох начинали сеять еще на 
Егория (6 мая), именно Иова про-
звали Горошником. В этот день 
говорили: «Приходи работать на 
белые горохи». На Руси горох и 
бобы были доступны всем, даже 
беднякам. Не зря существовала 
присказка «остаться на бобах». В 
этот день крестьяне утром выхо-
дили во двор и наблюдали: если 
роса обильная, то уродятся огур-
цы. Кроме того, эта роса считается 
очень полезной для огородных 
растений. По этому поводу сказы-
вали: «Иов росы распустил». 

20 мая. Купальница. Праздник 
получил свое название в честь 
обычая купать лошадей в реке. 
Всех кобыл и жеребцов, имею-
щихся в хозяйстве, в этот день 
обязательно нужно было про-
гнать по речной воде. Считалось, 
что это придаст им сил и здоро-
вья на целый год. Кроме того, 
и сами крестьяне окатывались 
водой из ближайшего водоема. 
Готовиться к этому обряду на-
чинали с утра - набирали воду в 
ведра и выставляли их на мостки. 
В солнечный день вода к полуд-
ню нагревалась, и ею нужно было 

облить и себя, и своих детей. 
Если на Купальницу случалась 
дождливая погода, то сентябрь 
ожидали погожим. По краснова-
той луне предсказывали дождь 
на следующий день, а вот направ-
ленные ее рожки вниз означали 
приход потепления. Багровый 
закат наблюдали к предстоящему 
ветреному дню. Обилие пчел на 
акации с утра предвещало над-
вигающуюся грозу.

21 мая. Иван Долгий. В народе 
Ивана прозвали Долгим, посколь-
ку в данный день крестьянам 
приходилось работать с самого 
рассвета до поздней ночи. Все 
спешили успеть обработать поля 
и засеять зерно, чтобы оно успе-
ло использовать всю весеннюю 
влагу. Дождливый день на Ивана 
Долгого предвещал много гри-
бов в летнюю пору, солнечный, 
напротив, мало. Если черемуха 
расцветала полным цветом, то 
лето ожидали с частыми осадка-
ми. Месяц в легкой дымке наблю-
дали перед ухудшением погоды. 
Красное небо перед закатом 
сулило погожие дни, а вот такое 
небо на рассвете предсказывало 
осадки в течение дня.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

19 МАЯ
Бабий Елена Александровна, 

руководитель Главного управления 
по работе с обращениями граждан 

и организаций администрации 
губернатора Самарской области;

Слепнев Алексей Вячеславович, 

директор муниципального 
предприятия «Городской земельный 

центр»;

Филатова Любовь Федоровна, 

заведующая детским садом №299.

20 МАЯ
Источников Сергей Александрович, 

и.о. главы администрации Самарского 
внутригородского района г.о. Самара;

Казарин Станислав Валериевич, 

врио заместителя председателя 
правительства Самарской области 

- руководителя департамента 
информационных технологий и связи;

Лескин Алексей Владимирович, 

заместитель председателя Самарской 
губернской думы VI созыва;

Сабурина Галина Александровна, 

председатель Кировского отделения 
Самарского общества Международной 
ассоциации блокадников города-героя 

Ленинграда «Жители блокадного 
Ленинграда»;

Шалдыбина Оксана Николаевна, 

директор Самарского государственного 
колледжа.

21 МАЯ
Любимова Ольга Германовна, 

директор Самарской публичной 
библиотеки.

22 МАЯ
Терина Оксана Радиковна, 

директор школы №77.

23 МАЯ
Бикташев Хабиль Хазиевич, 

вице-президент Федерации дзюдо 
по Самарской области, советский 

спортсмен, заслуженный мастер спорта 
СССР, чемпион Европы;

Шлаев Денис Владимирович, 

главный редактор издания 
«Коммерсант-Поволжье».

24 МАЯ
Зак Леонид Львович, 

директор детской художественной 
школы №1 имени Г.Е. Зингера;

Зинковский Сергей Викторович, 

директор муниципального 
предприятия «Городская 

административно-техническая 
инспекция по благоустройству»;

Нагорнова Наталья Борисовна, 

заведующая детским садом №402.

25 МАЯ
Ахметов Равиль Нургалиевич, 

и.о. генерального директора - 
генеральный конструктор ОАО РКЦ 

«Прогресс»;

Кинжабаев Айвар Азнабаевич, 

руководитель территориального 
управления федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом по Самарской области;

Половинкин Андрей Евгеньевич, 

генеральный директор ООО СМТ 
«Электрощит»;

Чигенев Алексей Иванович, 

генеральный директор ЗАО 
«Волгоспецстрой», член Общественной 

палаты городского округа Самара  
III созыва.

Ответы
на сканворд от 12 мая, стр. 34:

Погода

Понедельник +20 +13
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
752 
68%

ветер
давление

влажность

СВ, 4 м/с 
754 
89%

Продолжительность дня: 15.52
восход заход

Солнце 04.30 20.41
Луна 10.40 01.26
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +22 +16
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 5 м/с 
748 
53%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
747 
74%

Продолжительность дня: 15.45
восход заход

Солнце 04.33 20.38
Луна 08.13 00.00
Растущая Луна

Воскресенье +23 +16
ветер

давление
влажность

З, 5 м/с 
749 
50%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 1 м/с 
749 
80%

Продолжительность дня: 15.48
восход заход

Солнце 04.32 20.39
Луна 09.24 00.44
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  возмущений магни-
тосферы Земли не ожидается.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 мая. Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов. 
20 мая. Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, 

Фаддей.
21 мая. Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.
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??  Сын учится в школе, 
хочет устроиться летом 
на работу. Нужен ли ему 
так называемый СНИЛС 
- страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета? 

Зинаида Кулькова,  
Куйбышевский район

Отвечает управляющий От-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева: 

- Вашему ребенку понадобит-
ся СНИЛС для трудоустройства 
на летние каникулы. Так называ-
емую «зеленую карточку» нуж-
но предоставить работодате-
лю. При отсутствии страхового 
свидетельства его можно офор-
мить в любом офисе Пенсионно-
го фонда или МФЦ. 

Если ребенку нет 14 лет, то в 
территориальные органы ПФР 
должен обратиться один из его 
родителей. Понадобятся паспорт 
и свидетельство о рождении ре-
бенка. Одному из родителей нуж-
но будет заполнить анкету застра-
хованного лица на основании 
свидетельства о рождении ребен-
ка. Присутствие самого школьни-
ка не потребуется. 

Подросток в возрасте от 14 лет и 
старше может оформить СНИЛС 
самостоятельно. Для этого ему по-
надобится только паспорт.

За школьников, подрабатываю-
щих во время летних каникул, ра-
ботодатели также должны упла-
чивать страховые взносы, поэто-
му наличие СНИЛСа обязательно. 
На индивидуальный лицевой счет, 
указанный в страховом свидетель-
стве, заносятся все данные о начис-
ленных и уплаченных работода-
телем страховых взносах, а также 
сведения о страховом стаже в те-
чение всей трудовой деятельности 
каждого человека. Данная инфор-
мация будет учитываться при на-
значении или перерасчете пенсии.

Вопрос - ответ
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Обязательная 
КАРТОЧКА

Учитывать доли детей

ОБРАЗОВАНИЕ

??  Несет ли 
образовательная 
организация какую-
либо ответственность 
за получение детьми 
травмы?

 Н. Н.

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Мария Кин: 

- Да, безусловно, несет. В слу-
чае травмирования несовершен-
нолетнего в период нахождения 
в образовательной организации 
последняя (в лице своих долж-
ностных органов), в зависимо-
сти от степени тяжести получен-
ной травмы, может понести уго-
ловную или административную 
ответственность.

Кроме того, обращаем ваше 
внимание на тот факт, что поми-
мо административной или уго-
ловной ответственности долж-
ностных лиц школа (или садик) в 
случае получения воспитанником 
травм, должна будет возместить 
вред, причиненный жизни или 
здоровью ребенка и выплатить 
компенсацию морального вреда.

Необходимо отметить, что обра-
зовательная организация обязана 
создавать безопасные условия об-
учения, воспитания, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содер-
жания в соответствии с установ-
ленными нормами; соблюдать пра-
ва и свободы несовершеннолетних, 
а также их родителей (законных 
представителей), работников обра-
зовательной организации (см. Фе-
деральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»).

ШКОЛЬНАЯ ТРАВМА 

Фиктивный квартирант

РАБОТА

РЕГИСТРАЦИЯ

??  В какой срок работник 
может обратиться  
в суд за разрешением 
индивидуального 
трудового спора?

 Юрий

Отвечает помощник проку-
рора Самары Наталья Ларичева:

- Частью 1 статьи 392 Трудо-
вого кодекса РФ работнику пре-
доставлено право обращаться в 
суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора в тече-
ние трех месяцев со дня, когда 
он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении - в тече-
ние одного месяца со дня вруче-
ния ему копии приказа об уволь-

нении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки.

При пропуске по уважитель-
ным причинам названных сро-
ков они могут быть восстановле-
ны судом.

В качестве уважительных при-
чин пропуска срока обращения 
в суд могут расцениваться об-
стоятельства, препятствовав-
шие данному работнику свое- 
временно обратиться с иском в 
суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора. Например, 
болезнь, нахождение его в коман-
дировке, невозможность обраще-
ния в суд вследствие непреодо-
лимой силы, необходимость осу-
ществления ухода за тяжелоболь-
ными членами семьи и т.д.

Трудовой спор

ПОСОБИЯ

ИМУЩЕСТВО

??  Имею ли я право  
на получение пособия 
по временной 
нетрудоспособности  
в случае карантина  
в детском саду?

 И. Фатуллина,  
пос. Береза 

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района  
Самары Кирилл Некрасов:

- В соответствии со ст.5 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
№255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» 
в случае карантина ребенка в 
возрасте до семи лет, посещаю-
щего дошкольную образователь-
ную организацию, застрахован-

ные лица имеют право на полу-
чение пособия по временной не-
трудоспособности.

Согласно положениям Феде-
рального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно- эпидеми-
ологическом благополучии насе-
ления» ограничительные меро-
приятия (карантин) - это меры, 
направленные на предотвраще-
ние распространения инфекци-
онных заболеваний на терри-
тории РФ, территории соответ-
ствующего субъекта РФ, муни-
ципального образования, в ор-
ганизациях и на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности 
в случае угрозы возникновения 
и распространения инфекцион-
ных заболеваний.

При карантине листок нетру-
доспособности по уходу за ре-

бенком до семи лет, посещающим 
дошкольное образовательное уч-
реждение, выдается лечащим 
врачом, который осуществля-
ет наблюдение, одному из рабо-
тающих членов семьи (опекуну) 
на весь период карантина, уста-
новленного на основании реше-
ния (предписания), принимаемо-
го (вынесенного) в соответствии 
со ст.31 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Пособие выплачивается за 
весь период карантина (начиная 
с первого дня) за счет средств 
Фонда социального страхования 
(ст.ст. 3, 5, 6 Федерального зако-
на «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»).

Карантин в детском саду

??  Могу ли я прописать 
к себе иностранного 
гражданина, который на 
самом деле не будет у 
меня проживать? 

  Н.

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Ксения Филимонова: 

- Под фиктивной постанов-
кой на учет по месту пребыва-
ния иностранцев понимаются 
действия, связанные с представ-
лением заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или доку-
ментов без намерения принима-
ющей стороны предоставить эти 
помещения иностранцам для 
проживания.

Фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по ме-
сту пребывания в жилом поме-
щении образуют состав престу-
пления, предусмотренного ста-

тьей 322.3 Уголовного кодекса 
РФ. Ее санкция предусматрива-
ет штраф в размере от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудитель-
ные работы на срок до трех лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишение свобо-
ды на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Лица, совершившие такие пре-
ступления, освобождаются от уго-
ловной ответственности, если они 
способствовали раскрытию пре-
ступлений и если в их действиях 
не содержится иного состава пре-
ступления, о чем указано в приме-
чании к ст. 322.3 УК РФ.

??  Мы с супругом после 
рождения второго 
ребенка приобрели 
жилое помещение 
с использованием 
средств материнского 
капитала. Каким 
образом будет 
произведен раздел 
этого имущества 
между нами в случае 
расторжения брака?

 Лидия,  
улица ХХII Партсъезда

Отвечает прокуратура Со-
ветского района Самары:

- Имущество, нажитое супруга-
ми во время брака, является их со-
вместной собственностью.

В соответствии с нормами се-
мейного права к имуществу, нажи-
тому супругами во время брака (об-
щему имуществу супругов), отно-
сятся доходы каждого из супругов 
от трудовой деятельности, пред-
принимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной де-
ятельности, полученные ими пен-
сии, пособия, а также иные денеж-
ные выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения (сум-
мы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущер-
ба в связи с утратой трудоспособ-
ности вследствие увечья либо ино-
го повреждения здоровья и другие). 

Общим имуществом супругов 
являются также приобретенные 
за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, 
ценные бумаги, паи, вклады, доли 
в капитале, внесенные в кредит-
ные учреждения или в иные ком-
мерческие организации, и любое 
другое нажитое супругами в пе-
риод брака имущество независи-
мо от того, на имя кого из супру-
гов оно приобретено.

Такая мера государственной 
социальной поддержки как ма-
теринский (семейный) капитал 
имеют специальное, целевое на-
значение и в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2006 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» могут быть ис-
пользованы в том числе на приоб-
ретение жилого помещения.

При этом законом установлена 
обязанность родителей оформить 
указанное жилое помещение, при-
обретенное за счет средств (части 
средств) материнского капитала, в 
общую долевую собственность ро-
дителей и детей (в том числе перво-
го, второго, третьего ребенка и по-
следующих детей) с определением 
размера долей по соглашению.

Таким образом, имея специ-
альное целевое назначение, сред-
ства материнского (семейного) ка-
питала не являются совместно на-
житым имуществом супругов и не 
могут быть разделены между ни-
ми. При разделе жилого помеще-
ния, приобретенного с использо-
ванием средств материнского ка-
питала, в обязательном порядке 
должны учитываться доли детей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2018 № 359

О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня 
мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ  

на территории городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а 
также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара,  
постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для от-
бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 84 - 86 следующего содержания:
«84. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление – 3».
85. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление – 4».
86. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление – 5».».
1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 82 - 84 следующего содержания:
«82. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление – 3».
83. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление – 4».
84. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление – 5».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Глава городского округа                                                                                                Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2018 № 360

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского  
округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь статьей 24 Устава городского округа Самара, постановляю:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществля-
ющим проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего поста-
новления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год 
в соответствии с решением Думы городского округа Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара Са-
марской области Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара как главному 
распорядителю средств бюджета городского округа Самара.

3. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты: 
постановление Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определе-

ния объема и предоставления в 2012-2014 годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведе-
нию физкультурно-оздоровительных и спортивных  мероприятий»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 725 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления в 2012-2014 годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведе-
нию физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1162 «О внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления в 2012-2014 годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведе-
нию физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»; 

постановление Администрации городского округа от 08.07.2013 № 668 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставле-
ния в 2012-2014 годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведению физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 04.12.2013 № 1715 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения объема и пре-
доставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий»;

постановление Администрации городского округа Самара от 22.11.2016 № 1497 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения объема и пре-
доставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Карпушкина А.В. 

Глава городского округа                                                           Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.05.2018 № 360

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления за счет средств бюджета го-
родского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющим проведение мероприятий  в сфере физической культуры и спорта (далее – Порядок).

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Департаментом физической культуры и 
спорта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета городского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке Департаменту как главному распо-
рядителю  бюджетных средств.

1.3. Получателями Субсидий, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком, являют-
ся юридические лица – некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, осуществляющие проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта (далее – Получатели Субсидий).

1.4. Целью предоставления Субсидий является финансовое обеспечение затрат Получателя субсидий, связанных с про-
ведением им мероприятий в сфере физической культуры и спорта, а именно:

затрат на аренду спортивного оборудования, сооружений и инвентаря;
затрат на аренду помещений, необходимых для проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
затрат на аренду транспортных средств;
затрат на приобретение расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, горюче-смазочных ма-

териалов, необходимых для проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
затрат на приобретение наградной, сувенирной и призовой атрибутики;
затрат на оплату труда судей и привлеченных специалистов;
затрат на оплату найма жилья;
затрат на оплату питания;
затрат на приобретение медикаментов и витаминов;
затрат на информационное обеспечение мероприятий;
затрат на оформление мест проведения мероприятия;
затрат на материально-техническое обеспечение мероприятий;
затрат на медицинское обеспечение;
затрат на изготовление и приобретение спортивных карт.

2. Условия и порядок предоставления Субсидий

2.1. Условиями предоставлений Субсидий являются:
а) наличие соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение), заключенного с Департаментом в соответ-

ствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии неком-
мерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, утвержденной Департамен-
том финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара;

б) наличие планируемых затрат, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка, связанных с проведением меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта;

в) согласие Получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Департаментом и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

г) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

д) соответствие Получателя Субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения, следующим требованиям: 

Получатель Субсидий не должен находится в процессе  банкротства, ликвидации или реорганизации;
основным видом деятельности Получателя Субсидий в соответствии с учредительными документами является прове-

дение мероприятий  в сфере физической культуры и спорта;
у Получателя Субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у Получателя Субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа Самара суб-

сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом городского округа Самара.

2.2. Для получения Субсидии Получатель Субсидий направляет не позднее 1 ноября текущего года в Департамент пись-
менное заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложени-
ем следующих документов:

копии учредительных документов юридического лица;
копии документов, подтверждающих полномочие лица на подписание Соглашения;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной  не позднее чем за 30 календарных дней до 

дня подачи документов в Департамент;
письменного согласия Получателя Субсидий на осуществление Департаментом и органом муниципального финансово-

го контроля проверок соблюдения Получателем Субсидий условий, целей и порядка их предоставления по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку;

письменного согласия (в произвольной форме) лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Департамен-
том и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

справки территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии у Получателя Субсидии неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 1 число месяца, предшествовавшего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения;

справки о соблюдении Получателем Субсидии положений подпункта «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
сметы расходов Получателя Субсидии по форме согласно  приложению № 3 к настоящему Порядку.
Копии документов заверяются печатью организации  и подписью уполномоченного лица Получателя Субсидий. Полу-

чатели Субсидий несут полную ответственность за достоверность представленных в Департамент документов и инфор-
мации.

2.3. Департамент регистрирует заявление о предоставлении Субсидии с приложенными документами в течение 1 рабо-
чего дня со дня их поступления и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку документов на 
их соответствие перечню документов и требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка, и соответствия 
Получателя Субсидии  критериям отбора, установленным пунктом 1.3, и требованиям, определенным подпунктом «д» пун-
кта 2.1, а также на соблюдение условий, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 2.1 настоящего Порядка, и срока, уста-
новленного пунктом 2.2 настоящего Порядка.

Департамент в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных документов   принимает реше-
ние о заключении Соглашения (в случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 2.4  настоящего Поряд-
ка) либо об отказе в заключении Соглашения о  предоставлении Субсидии (в случае наличия оснований, установленных 
пунктом 2.4 настоящего Порядка).

2.4. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие Получателя Субсидии критериям, установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
несоответствие представленных Получателем Субсидий документов требованиям, установленным пунктом 2.2 насто-

ящего Порядка;
недостоверность предоставленной Получателем Субсидий информации;
непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Поряд-

ка;
несоответствие Получателя Субсидий требованиям подпункта «д» пункта 2.1 настоящего Порядка;
несоблюдение условий, указанных в подпунктах «б», «в» и/или «г» пункта 2.1 настоящего Порядка;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на предоставление Субсидий на соот-

ветствующий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком;
нарушение срока предоставления в Департамент заявления о предоставлении субсидий с приложением документов, 

установленного пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.5. В случае отказа в заключении Соглашения заявителю направляется уведомление в письменной форме не позднее 12 

рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов с указанием основания отказа.
2.6. Отказ в заключении Соглашения о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи за-

явления и иных установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка документов при условии устранения причины, послужив-
шей основанием для отказа (за исключением случаев, предусмотренных абзацами восьмым и девятым пункта 2.4 настоя-
щего Порядка).

2.7. В случае принятия решения о заключении Соглашения Департамент не позднее 12 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления и приложенных к нему  документов  направляет заявителю 2 (два) экземпляра Соглашения о предоставле-
нии субсидии, подписанных Департаментом, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов подписывает со своей стороны 
2 экземпляра Соглашения  о предоставлении субсидии  и направляет в адрес Департамента

один экземпляр подписанного Соглашения.
2.8. Сумма Субсидии, указанная в Соглашении, определяется в соответствии с предоставленной Получателем Субсидии 

сметой расходов.
2.9. На основании заключенного с Получателем субсидии Соглашения Департамент перечисляет сумму субсидии, ука-

занную в Соглашении, на расчетный счет Получателя Субсидий, открытый Получателем Субсидии в кредитной органи-
зации, единовременно в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения, подписанного Получателем Субсидии.  

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель Субсидий в подтверждение фактически понесенных затрат в течение 30 календарных дней со дня про-
ведения мероприятия  направляет в Департамент следующие документы:

отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные  затраты (платежные поручения, подтверждающие 

расходы на оплату услуг, договоры с приложениями, калькуляции, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказан-
ных услуг), товарные накладные, кассовые и товарные чеки, бланки строгой отчетности и т.п.).

Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Получателя Субсидий. Получатели Субси-
дий несут полную ответственность за достоверность представленных в Департамент документов и информации.

3.2. Размер субсидии, указанный в Соглашении, корректируется до 31 декабря текущего финансового года на основании 
документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

По итогам корректировки размера субсидии составляется акт сверки расчетов. 
Корректировка размера Субсидии, указанной в Соглашении, оформляется дополнительным соглашением к Соглаше-

нию. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня составления акта сверки направляет Получателю Субсидии 2 (два) эк-
земпляра дополнительного соглашения к Соглашению, подписанных Департаментом, заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении.

Получатель Субсидии в течение 3 рабочих дней со дня  получения указанных документов подписывает со своей сторо-
ны 2 экземпляра дополнительного  Соглашения и направляет в адрес Департамента один экземпляр подписанного допол-
нительного соглашения к Соглашению. 

3.3. Расходы Получателя Субсидии, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в Соглашении, не возмещаются.
Неиспользованная сумма Субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 рабочих дней со 

дня подписания дополнительного соглашения к Соглашению о корректировке размера Субсидии.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий

4.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
Получателем Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установленных настоящим Порядком.

4.2. В случае нарушения Получателем Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидий, выявленного по 
фактам проверок Департаментом и органами муниципального финансового контроля, Субсидии подлежат возврату в бюд-
жет городского округа Самара в течение 10 рабочих дней после получения письменного требования Департамента.

В случае неисполнения Получателем Субсидии указанного требования  в установленный срок Субсидии подлежат взы-
сканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы городского округа Самара                                           А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема 

и предоставления за счет 
средств бюджета 

городского округа Самара 
субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим проведение 
мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта

Руководителю
Департамента 

физической культуры 
и спорта Администрации 

городского округа Самара
_________________________________
от _______________________________ 
_________________________________

(полное наименование получателя субсидии) 
адрес: ___________________________
тел. _____________________________



Самарская газета • №76 (6014) • СУББОТА 19 МАЯ 2018 31

Официальное опубликование

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового 

контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации городского округа Самара от 
____________ № _______ «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета го-
родского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим проведение мероприятий  в сфере физической культуры и спорта» ___________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации) 

заявляет о согласии  на проведение Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского окру-
га Самара, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий.  

«____» ______________  _______                  ________________ /____________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О.)                (подпись)
     М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема 

и предоставления 
за счет средств бюджета 

городского округа Самара субсидий 
некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим проведение мероприятий 
в сфере физической 

культуры и спорта

Руководителю Департамента
физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Самара
_____________________________________
от ___________________________________
_____________________________________

(полное наименование получателя субсидии)
адрес: _______________________________
тел. _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от ____________ № _______ «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим про-
ведение мероприятий  в сфере физической культуры и спорта» прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии 
за счет средств бюджета городского округа Самара _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации)

в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением мероприятий в сфере физической культуры и спор-
та.

К заявлению прилагаются:
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

«____» ____________   ________                   ____________________________________ /________
                                                                                                                            (руководитель 
                                                                                                      некоммерческой организации) (подпись)

       М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема и 

предоставления за счет средств 
бюджета городского округа 

Самара субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим 

проведение мероприятий 
в сфере физической 

культуры и спорта
 

СМЕТА РАСХОДОВ
____________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
____________________________________________________________________

(наименование мероприятия)

№
п/п

Направление расходов Единица 
измере-

ния

Стоимость 
за едини-
цу, руб.*

Кол-во** Общая сум-
ма, руб.

гр. 4 х гр. 5

В том числе:
Субсидия, руб.

гр. 6 - гр. 8
Собственные 
средства, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Аренда спортивного оборудования, соору-

жений и инвентаря
2. Аренда помещений, необходимых для про-

ведения мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

3. Аренда транспортных средств
4. Приобретение расходных материалов, кан-

целярских товаров, хозяйственных това-
ров, горюче-смазочных материалов, необ-
ходимых для проведения мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта

5. Приобретение наградной, сувенирной и 
призовой атрибутики

6. Оплата труда судей и привлеченных специ-
алистов

7. Оплата найма жилья
8. Оплата питания
9. Приобретение медикаментов и витаминов
10. Информационное обеспечение меропри-

ятий
11. Оформление мест проведения мероприя-

тия
12. Материально-техническое обеспечение 

мероприятий
13. Медицинское обеспечение
14. Изготовление и приобретение спортивных 

карт
Всего расходов х х х

Руководитель _________________________________________________
                                                            (Ф.И.О., подпись)
 М.П.

________________________

* Определяется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара  от 10.06.2011 № 602 «Об 
утверждении Порядка финансирования и норм расходов на подготовку и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта из бюджета городского округа Самара», а по расходам, не предусмотренным данным постановлением, с 
учетом не менее трех коммерческих предложений на аналогичные товары и услуги.

** Определяется с учетом потребностей для проведения конкретного мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема и 

предоставления за счет средств бюджета 
городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям,

не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим проведение мероприятий  
в сфере физической культуры и спорта 

 
ОТЧЕТ

об использовании субсидии 
______________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
в сфере физической культуры и спорта в соответствии с соглашением 

от __________________ № _________
за период с __________ по ____________

1. За отчетный период ________________________________________________
                                                               (наименование некоммерческой организации)
получены денежные средства в сумме _________ руб.
2. Денежные средства были использованы на следующие виды работ (услуг), приобретенных товаров:

№  
п/п

Наименование работ (услуг), товаров Реквизиты документов, 
подтверждающих целе-
вое использование де-

нежных  средств

Сумма 
(руб.)

1. Аренда спортивного оборудования, сооружений и инвентаря
2. Аренда помещений, необходимых для проведения мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта
3. Аренда транспортных средств
4. Приобретение расходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, 

горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта

5. Приобретение наградной, сувенирной и призовой атрибутики
6. Оплата труда судей и привлеченных специалистов
7. Оплата найма жилья
8. Оплата питания
9. Приобретение медикаментов и витаминов
10. Информационное обеспечение мероприятий
11. Оформление мест проведения мероприятия
12. Материально-техническое обеспечение мероприятий
13. Медицинское обеспечение
14. Изготовление и приобретение спортивных карт

3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода __________________ (___________) руб.

Приложение к отчету: 
1. ___________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________.                      

Достоверность и полноту представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаю.

Получатель Субсидии _______________________
                                                                 (подпись) 

 ______________________________              «____» _______________20___ г.
                         (Ф.И.О.)                                             
      М.П.

Контактные телефоны исполнителя _________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2018 № 361

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эф-
фективного использования бюджетных средств городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования го-
родского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.10.2014 № 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 966 004,5 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 188 798,9 тыс. рублей;
2019 год – 3 980 328,7 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить   в размере 19 966 004,5 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 188 798,9 тыс. рублей;
2019 год – 3 980 328,7 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 242 716,2 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 439 359,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 225 155,4 тыс. рублей;».
1.3.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 242 716,2 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 439 359,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 225 155,4 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 398 056,0 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 484 545,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 502 973,7 тыс. рублей;».
1.4.2. Пункт 1.15 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реа-

лизации подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.15. Расходы бюджета городского округа Самара на обеспечение полноценной 
реализации государственных образовательных программ, не учтенные в 
нормативах бюджета Самарской области, в расчете 
на 1 учащегося муниципальных общеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара

т ы с . 
руб.

0 1,27 1,38 1,46 1,2 не ме-
нее 1,2
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        ПРИЛОЖЕНИЕ
          к постановлению Администрации
          городского округа Самара 
          от 17.05.2018 № 361
          ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
          к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы 

образования городского округа Самара» 
на 2015 - 2019 годы

         
         
         
 

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 
                   

№ п/п Наименование мероприятий

Главный рас-
порядитель 

средств бюд-
жета город-
ского округа 

Самара

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования  «Дошкольное детство»

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в систему муниципально-
го дошкольного образования, и зданий функционирующих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 
ДГС ДГС 108 552,1 0,0 32 281,9 11 484,3 40 006,5 24 779,4 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 27 608,4 0,0 12 853,3 10 847,7 3 907,4 0,0 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 31 183,8 0,0 2 925,5 0,0 24 393,9 3 864,4 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 485,6 0,0 0,0 0,0 4 742,8 4 742,8 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе *** ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова» (МБДОУ детский сад № 
48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 8 503,4 0,0 7 866,8 636,6 0,0 0,0 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 6 389,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6 389,1 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 783,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,1 

1.1.1.11. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском районе ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 6 962,4 0,0 0,0 0,0 6 962,4 0,0 

1.1.1.13. Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 в Самарском районе ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 21 787,0 0,0 300,0 2 468,1 0,0 19 018,9 

1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском райо-
не (в районе жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 в Кировском районе города Самары ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 235,7 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары (устройство дренажа) ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 2 768,1 0,0 300,0 2 468,1 0,0 0,0 

Итого по разделу: 173 456,6 42 117,5 32 581,9 13 952,4 40 006,5 44 798,3 

1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ            

  групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности

  групп выходного дня; в рамках текущей деятельности

  групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности

  семейных воспитательных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.
Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений, подведомственных ДСОП, при-
годных для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста ДСОП

учреждения, под-
ведомс твенные 
ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образовательным услугам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных  образовательных услуг в системе дошколь-
ного образования: хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение иностранных 
языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе МДОУ  площадок, активно внедряющих современные педагогические технологии и авторские образовательные 
программы ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за детьми в открываемых НДОУ или до-
полнительных группах в действующих НДОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание детей, 
присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

ДО ДО 172 045,4 0,0 0,0 49 016,0 61 514,7 61 514,7

1.3.6. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг ДО МДОУ 5 370 430,6 990 088,7 955 146,0 1 051 858,8 1 289 666,5 1 083 670,6

1.3.7.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам му-
ниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается или взимается частично

ДО ДО 75 941,1 25 703,1 35 869,6 14 368,4 0,0 0,0

1.4.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 398 056,0 тыс. рублей из бюджета 
городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015  год  – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 484 545,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 502 973,7 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Са-

мара»:
1.5.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 929 434,5 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 005 175,1 тыс. рублей;
2018 год – 990 664,5 тыс. рублей;
2019 год – 1032086,1 тыс. рублей;».
1.5.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-

емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 929 434,5 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1005175,1 тыс. рублей;
2018 год – 990 664,5 тыс. рублей;
2019 год – 1032086,1 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»:
1.6.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа  Самара – 624 448,3 тыс. рублей:
2015 год – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9тыс. рублей;

2017 год – 113 429,5  тыс. рублей;
2018 год – 140 349,5 тыс. рублей;
2019 год – 109 057,5 тыс. рублей;».
1.6.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы:
1.6.2.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

1.6. Число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара, принявших участие в экскурсионных       поездках         
в каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Самара 

ед. 0 280 420 250 450 1400

1.6.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2. Доля муниципальных детских оздоровительно-образовательных центров 
городского округа Самара, в которых  проведен  капитальный ремонт зда-
ний и сооружений, в общем количестве муниципальных детских оздоро-
вительно-образовательных центров городского  округа Самара, подлежа-
щих капитальному ремонту 

% 0 100 100 100 0 100

1.6.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объ-
емам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 624 448,3 тыс. рублей из бюджета 
городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015  год  – 147 018,9 тыс. рублей;
2016 год – 114 592,9 тыс. рублей;
2017 год – 113 429,5 тыс. рублей;
2018 год – 140 349,5 тыс. рублей;
2019 год – 109 057,5 тыс. рублей.».
1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                     Е.В.Лапушкина
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Итого по разделу: 5 747 624,9 1 089 652,6 1 046 362,6 1 115 243,2 1 351 181,2 1 145 185,3

 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.
Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ по направлениям: внедрение пе-
дагогических технологий; внедрение информационных технологий; организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в 
МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 0,0 в рамках текущей 

деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей  МДОУ ДО ДО, 
ЦРО 0,0 в рамках текущей  

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня ДО ДО, 
МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.5.
Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ в соответствии с приоритетны-
ми направлениями развития дошкольного образования (организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и дет-
ского творчества) 

ДО ДО, 
МДОУ 413,6 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 114,2 700,6 413,6 0,0 0,0 0,0

1.5. Совершенствование  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации и устранение аварий-
ных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.  Обновление основных средств  и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации, благоустройство при-
легающих территорий и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 136 991,5 0,0 57 476,1 26 171,8 27 171,8 26 171,8

1.5.5. Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и материалами в соответствии с требовани-
ями санитарных норм и правил ДО МОУ, МДОУ 48 078,7 0,0 11 832,4 6 246,3 21 000,0 9 000,0

Итого по разделу: 319 277,2 134 207,0 69 308,5 32 418,1 48 171,8 35 171,8

ВСЕГО по подпрограмме: 6 242 716,2 1 267 921,0 1 148 666,6 1 161 613,7 1 439 359,5 1 225 155,4

Департамент образования 6 069 430,6 1 224 974,5 1 116 084,7 1 147 661,3 1 399 353,0 1 181 357,1

Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 130 339,1 0,0 32 581,9 13 952,4 40 006,5 43 798,3

Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» 
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предостав-

ление общего образования»
2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации дополнительных общеоб-
разовательных программ ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях малочисленных общеобра-
зовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минимальной образовательной 
инфраструктурой либо ее отсутствием ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение  реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложного содержания зда-
ний ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12. Методическое сопровождение  деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-
педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-
педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9

2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ по отдельным направлениям деятель-
ности муниципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах  бюджета Самарской области ДО ДО 635 379,3 0,0 145 178,8 161 872,6 176 534,5 151 793,4

2.1.17. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреж-
дений (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 3 471 007,3 0,0 817 804,0 897 350,3 872 796,1 883 056,9

2.1.18. Обеспечение  деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-пе-
дагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 36 220,0 0,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0

Итого по разделу: 5 835 349,5 1 198 358,6 1 098 169,5 1 185 746,8 1 184 451,4 1 168 623,2 
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную 

годность зданий

2.2.1.
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденным ти-
тульным списком c учетом разработки проектно-сметной документации; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов 
инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 467 378,8 95 112,1 84 124,5 86 179,8 78 852,3 123 110,1

Итого по разделу: 467 378,8 95 112,1 84 124,5 86 179,8 78 852,3 123 110,1

2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся ДО ДО 798 694,6 135 000,0 186 843,7 172 850,9 152 000,0 152 000,0

Итого по разделу: 798 694,6 135 000,0 186 843,7 172 850,9 152 000,0 152 000,0

2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 87 501,4 19 249,0 13 695,1 11 970,0 24 820,9 17 766,4

Итого по разделу: 87 501,4 19 249,0 13 695,1 11 970,0 24 820,9 17 766,4

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1. Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих достижения муници-
пальной системы общего образования ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образовании ДО ДО 1 831,8 471,8 340,0 340,0 340,0 340,0

2.5.9. Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего образования ДО ДО 2 677,0 0,0 1 367,5 595,5 128,5 585,5

Итого по разделу: 5 800,1 1 763,1 1 707,5 935,5 468,5 925,5

2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации 
дополнительных профессиональных программ ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержание здания и имущества) ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников муниципальных обще-
образовательных учреждений городского округа Самара в соответствии с приоритетными направлениями развития общего образо-
вания

ДО ДО 134 976,7 0,0 31 955,1 33 101,8 36 505,7 33 414,1

2.6.6. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития образования (в форме 
предоставления субсидий) ДО ДО 30 461,1 0,0 7 979,9 7 900,1 7 446,7 7 134,4

Итого по разделу: 203 331,6 37 893,8 39 935,0 41 001,9 43 952,4 40 548,5

ВСЕГО по подпрограмме: 7 398 056,0 1 487 376,6 1 424 475,3 1 498 684,9 1 484 545,5 1 502 973,7

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 

3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 358 270,4 845 281,0 850 565,7 873 992,7 873 409,2 915 021,8

3.1.2. Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения образовательной деятельно-
сти ДО УДОД 13 643,5 2 760,0 3 670,9 3 064,4 2 669,6 1 478,6

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной документации и устранение аварийных си-
туаций ДО УДОД 29 032,9 10 380,9 4 991,1 8 024,9 2 818,0 2 818,0

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры организаций ДОД (в форме предоставления 
субсидий) ДО УДОД 392 055,6 0,0 79 668,0 109 516,6 100 935,5 101 935,5

  Итого по разделу:     4 883 469,6 948 889,1 938 895,7 994 598,6 979 832,3 1 021 253,9

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов по месту жительства ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях технической и спортивно-
технической направленностей ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по привлечению детей и подростков к занятиям в ор-
ганизациях ДОД ДО УДОД 2 122,4 0,0 1 381,0 50,0 345,7 345,7

  Итого по разделу:     3 615,4 1 493,0 1 381,0 50,0 345,7 345,7

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1. Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов к образовательным про-
граммам ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведения конференций для работников организаций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог дополнительного 
образования» ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5

3.3.4. Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства ДО ДО 0,0 в рамках текущей 

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5.
Организация и проведение конкурсных мероприятий,  семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на допол-
нительное профессиональное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по ме-
сту жительства

ДО ДО 195,5 0,0 155,5 40,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:     988,0 446,0 155,5 155,5 115,5 115,5

3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до  2025 года

3.4.1. Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях  дополнительных общеобразовательных программ, опре-
деленных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года ДО УДОД, ОУ 41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0

  Итого по разделу:     41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0

  ВСЕГО по подпрограмме:     4 929 434,5 950 828,1 950 680,7 1 005 175,1 990 664,5 1 032 086,1

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы  «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 

4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания и готовности к за-
щите Отечества ДО ДО, ОУ 1 134,2 0,0 604,1 430,1 100,0 0,0

Итого по разделу: 2 581,9 1 447,7 604,1 430,1 100,0 0,0

4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведения мероприятий патриоти-
ческой направленности ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно-спортивных объединений ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных общеобразовательных учреждениях ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципальных образовательных учреждений, где рас-
положены детские военно-спортивные объединения ДО ДО, ОУ 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0

4.2.6. Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-спортивных объединений, школь-
ных тиров и для проведения мероприятий патриотической направленности ДО ДО, ОУ 9 732,2 0,0 3 500,0 1 724,0 1 954,1 2 554,1

Итого по разделу: 19 897,4 9 815,2 3 850,0 1 724,0 1 954,1 2 554,1

4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 22 599,3 11 382,9 4 454,1 2 154,1 2 054,1 2 554,1

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 

5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей ДО ДО 91 360,4 17 063,9 17 100,0 19 000,0 18 696,5 19 500,0

5.1.2. Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-тренировочных сборов; военно-полевых сбо-
ров, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах ДО ДО 20 236,7 6 309,9 2 900,0 3 975,2 2 721,7 4 329,9

5.1.3. Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей городских олимпиад, конференций, творческих конкур-
сов, фестивалей, спортивных соревнований и активных участников социально значимых проектов ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:     121 497,1 33 273,8 20 000,0 22 975,2 21 418,2 23 829,9

5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1. Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», 
«Юность» ДО ДО 10 360,1 1 230,0 2 021,9 2 000,0 2 958,2 2 150,0

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», 
«Юность» ДО ДО 59 399,8 12 500,0 9 500,0 6 300,0 31 099,8 0,0

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием детей и профильных формирований ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на иные цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжанка» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара «Волжский Артек» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10. Организация деятельности  МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2»,»Союз», «Юность»  по 
реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 332 846,2 0,0 82 831,0 82 124,3 84 843,3 83 047,6

  Итого по разделу:     502 028,1 113 152,0 94 352,9 90 424,3 118 901,3 85 197,6

5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение опыта работы ДО ДО 120,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДО ДО 320,0 50,0 180,0 30,0 30,0 30,0

5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 923,1 593,1 240,0 30,0 30,0 30,0

ВСЕГО по подпрограмме: 624 448,3 147 018,9 114 592,9 113 429,5 140 349,5 109 057,5

Департамент образования 604 240,4 126 811,0 114 592,9 113 429,5 140 349,5 109 057,5
Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» 
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1. Проведение мероприятий  по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей  с использованием вариативных форм и совре-
менных технологий ДО

ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

3 463,1 1797,2 792,7 273,2 300,0 300,0

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик» ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО 2 084,2 270,3 180,0 652,1 490,9 490,9

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного экзамена, и их учителей ДО ДО 432,6 210,0 222,6 0,0 0,0 0,0

6.1.4. Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в мероприятиях регионального, 
всероссийского и международного уровней ДО ДО, ОУ 961,6 330,0 0,0 0,0 315,8 315,8

Итого: 6 941,5 2 607,5 1 195,3 925,3 1 106,7 1 106,7

6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2. Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников, информационных буклетов, брошюр о мероприятиях 
по выявлению и поддержке одаренных детей ДО ДО, МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

Итого: 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0
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6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1. Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и праздников ДО
ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

1 453,2 793,2 490,0 170,0 0,0 0,0

6.3.2.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников  образовательных учреждений город-
ского округа Самара по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в образовательном 
процессе

ДО
ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД

872,8 622,8 250,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 2 326,0 1 416,0 740,0 170,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 9 299,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 1 106,7 1 106,7

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы  «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»    

7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 0,0

7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Полевой,74 ДГС ДГС 43 907,1 0,0 0,0 43 907,1 0,0 0,0

7.1.3. Здание пристроя к школе №54 «Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г.Самары ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 6 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 5 000,0

7.1.5. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования №147 по ул.Офицерской в Кировском районе города Сама-
ры в части строительства двух пристроев с ТП ДГС ДГС 8 900,0 0,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0

7.1.6.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг (в рамках возмещения затрат по строительству школы в районе Крутые Ключи городского округа 
Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.7. Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотной в Совет-
ском районе г.о. Самара ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.8. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московское шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.1.9. Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по адресу: ул.Кузнецова, 7 в пос.Управленческий Красноглинского района 
г.Самары Самарской области ДГС ДГС 1 897,9 0,0 0,0 1 897,9 0,0 0,0

7.1.10. Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в 
Октябрьском районе городского округа Самара ДГС ДГС 9 407,8 0,0 0,0 1 000,0 8 407,8 0,0

Итого по разделу: 100 847,0 230,9 29 858,3 47 960,0 17 797,8 5 000,0

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по  ул.Свободы,150 ДГС ДГС 10 390,3 0,0 369,3 10 021,0 0,0 0,0

7.2.2.
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самар-
ская, д. 190А

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 42 403,9 0,0 9 532,6 32 871,3 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 1 899,9 1 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.4. Капитальный ремонт  МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122 ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5. Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: город Самара, улица Краснодонская, 20 в Промышленном 
районе (МОУ СОШ №83) ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МБОУ школа №46 по адресу: ул. Советской Армии, 230 ДГС ДГС 24 148,6 0,0 0,0 0,0 16 325,3 7 823,3

Итого по разделу: 129 444,0 37 243,9 25 159,2 42 892,3 16 325,3 7 823,3

ВСЕГО по подпрограмме: 230 291,0 37 474,8 55 017,5 90 852,3 34 123,1 12 823,3

Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 192 816,2 0,0 55 017,5 90 852,3 34 123,1 12 823,3

Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара ДО ДО 194 370,7 43 591,5 39 360,5 37 287,0 38 030,1 36 101,6

8.2. Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массовой информации достижений муници-
пальных образовательных учреждений городского округа Самара ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 131 698,3 28 410,3 20 078,0 19 785,6 32 008,0 31 416,4

8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 122 443,0 25 244,0 24 661,3 24 492,7 23 774,5 24 270,5

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО МБОУ ВО 
 «САГМУ» 46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6. Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной системой образования (АСУ РСО)- модуль 
«Е-услуги. Образование» ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7. Проведение социально значимых мероприятий, организуемых Департаментом образования Администрации городского округа Са-
мара ДО ХЭЦ 8 350,2 0,0 0,0 2 783,4 2 783,4 2 783,4

8.8. Обеспечение исполнения судебных актов, должником по которым является Департамент образования ДО ДО 1 020,0 0,0 0,0 1 020,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 509 159,3 132 794,6 99 828,1 85 368,7 96 596,0 94 571,9
ВСЕГО по Программе: 19 966 004,5 4 038 830,6 3 799 661,3 3 958 385,0 4 188 798,9 3 980 328,7
Департамент образования 19 543 502,3 3 939 483,7 3 712 061,9 3 853 580,3 4 114 669,3 3 923 707,1
Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 323 155,3 0,0 87 599,4 104 804,7 74 129,6 56 621,6
Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

*** по пункту 1.1.1.6  в 2016 году (ГРБС - ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета; по пункту 7.1.9  в 2017 году (ГРБС - ДГС) из средств 
бюджета Самарской области получено 32265,9 тыс. рублей, по пункту 7.2.1 - 52430,3 тыс. рублей соответственно.
Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2018 № 365

О проведении в 2018 году конкурса на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической 
культуры и спорта

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 22.4 пункта 22 решения Думы городского округа Сама-
ра  от 05.12.2017 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»  в целях содействия социально-экономическому, физкультурно-спортивному развитию городского округа 
Самара, стимулирования творческой  активности специалистов в области физической культуры и спорта  постановляю:

1. Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара провести в 2018 году кон-
курс на  предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта в соответствии с постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 20.05.2014 № 601 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе 
за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмеще-
ния затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта».

2. Создать конкурсную комиссию по экспертизе проектов  в области физической культуры и спорта и утвердить ее со-
став согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего поста-
новления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в соответствии с решением Думы город-
ского округа Самара от 05.12.2017 № 257 «О бюджете городского округа Самара  Самарской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара 
как главному распорядителю бюджетных средств.     

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать информацию о на-
стоящем постановлении в средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                                                 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.05.2018 № 365

СОСТАВ

конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта 

Карнаухов 
Гарри Захарович

- директор ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара», 
председатель Конкурсной комиссии (по согласованию)

Анисатов Виктор Петрович  - руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского окру-
га Самара, заместитель председателя Конкурсной комиссии

Кацюба 
Светлана Юрьевна

- заместитель начальника отдела развития физической культуры и спорта Департамента физи-
ческой культуры и спорта Администрации городского округа Самара, секретарь Конкурсной 
комиссии

Члены Конкурсной комиссии:

Иванив
Сергей Богданович

- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования город-
ского округа Самара «Городской физкультурно-спортивный Центр для детей и юношества «Ла-
дья» (по согласованию)

Попова
Наталья Борисовна

- заместитель декана по научно-исследовательской работе факультета физической культуры 
и спорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Самарский государственный социально-педагогический университет», пре-
зидент общественной организации «Федерация художественной гимнастики Самарской обла-
сти»    (по согласованию)

Кизоркин
Сергей Владимирович

- редактор ПАО «Самара-Городские Информационные Системы» (по согласованию)

Селяев 
Константин Александрович

- исполнительный директор Общественной организации «Федерация баскетбола Самарской 
области» (по согласованию)

Марушко Сергей Васильевич - председатель местной общественной организации «Самарская городская федерация футбо-
ла» (по согласованию)

Гриднев Анатолий Николаевич - депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара                                                                                          А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.05.2018 № 365

Положение о конкурсной комиссии по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта 

1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия по экспертизе проектов в области физической культуры и спорта (далее – Конкурсная комис-
сия) является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях проведения экспертизы проектов в области фи-
зической культуры и спорта, определения лучших проектов и победителей конкурса.

Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
В состав Конкурсной комиссии включаются председатель Конкурсной комиссии, заместитель председателя Конкурс-

ной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии, члены Конкурсной комиссии. Состав Конкурсной комиссии должен быть 
не менее 7 человек.

1.2. Проектом в области физической культуры и спорта является проект, содержащий положения о следующих областях 
физической культуры и спорта:

организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
развитие видов спорта;
организация спортивно-массовой работы;
достижение высоких спортивных результатов;
дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.

2. Задачи, функции и права Конкурсной комиссии 

2.1. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
организация проведения экспертизы проектов в области физической культуры и спорта;
определение заслуживающих поддержки проектов в области физической культуры и спорта.
2.2. Для решения возложенных задач Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
организует своевременную экспертизу и рассмотрение проектов, поступающих в Конкурсную комиссию;
определяет лучшие проекты, победителей.
2.3. Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в пределах своей компетенции необходимые документы, материалы и информацию;
при необходимости привлекать для проведения экспертизы проектов специалистов, не являющихся членами Конкурс-

ной комиссии (при принятии решений указанные специалисты имеют право совещательного голоса).

3. Порядок работы Конкурсной комиссии

3.1. Для участия в конкурсе необходимо представить в срок до 20 июня текущего года в Конкурсную комиссию по адре-
су: 443010, г. Самара,  ул. Фрунзе, д. 177, следующие документы:

заявление на участие в конкурсе, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
проект в области физической культуры и спорта на бумажном носителе;
общие данные о проекте в области физической культуры и спорта (название, общий объем затрат на реализацию), за-

полненные в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
плановую смету реализации проекта в области физической культуры и спорта (в случае реализации проекта до пред-

ставления его в Конкурсную комиссию – смету фактически понесенных расходов и копии документов, подтверждающих 
фактически понесенные затраты, связанные с выполнением работ по реализации проекта в области физической культуры 
и спорта) в соответствии с приложением № 4 к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта, утвержденному  постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 20.05.2014 № 601.

Кроме  вышеуказанных документов дополнительно могут быть представлены рекомендательные письма, статьи, ко-
пии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы по усмотрению за-
явителя.

3.2. Критериями оценки представленных в Конкурсную комиссию проектов являются:
актуальность и социальная значимость целей и задач проекта для развития сферы физической культуры и спорта;
уникальность, новаторский характер проекта;
сроки реализации проекта;
возможность интеграции проекта в российское и международное спортивное  пространство;
детальная проработанность проекта (цели, задачи, целевая аудитория, концепция);
результативность проекта (последовательность, соответствие поставленным целям и задачам);
наличие дополнительных  ресурсов (внебюджетных      средств,
материально-технической базы) для реализации проекта;
наличие соисполнителей, готовых реализовать проект.
3.3. Заседание Конкурсной комиссии по определению лучшего проекта проводится в течение 15 дней со дня окончания 

срока подачи заявлений  на участие в конкурсе, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.
3.4. Заседание Конкурсной комиссии назначается председателем Конкурсной комиссии или по требованию не менее 

одной трети членов Конкурсной комиссии. 
3.5. Общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии осуществляет председатель Конкурсной комиссии, ко-

торый несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Конкурсную комиссию задач. В случае отсут-
ствия председателя Конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.

3.6. Председатель Конкурсной комиссии ведет заседания Конкурсной комиссии. Протоколы заседаний Конкурсной ко-
миссии ведет секретарь Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее чем пятьдесят процентов от общего числа членов Конкурсной комиссии.

3.7. Члены Конкурсной комиссии не могут принимать участие в обсуждении проекта, если они являются учредителями, 
членами, сотрудниками юридического лица, родственниками индивидуального предпринимателя, физического лица, об-
ратившегося в Конкурсную комиссию. О соответствующих обстоятельствах члены Конкурсной комиссии обязаны уведо-
мить  председателя  Конкурсной комиссии. При рассмотрении проекта  и голосовании  их голоса не учитываются.

3.8. Дату, время и повестку заседания Конкурсной комиссии определяет председатель Конкурсной комиссии. О дате, 
времени и повестке заседания Конкурсной комиссии секретарь Конкурсной комиссии информирует всех членов Конкурс-
ной комиссии и  участников конкурса, предоставивших документы в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не 
менее чем за два дня до объявленной даты. 

На заседании каждый участник представляет свой проект в области физической культуры и спорта. 
Решение Конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов 

Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Оценка и сопоставление проектов осуществляется членами Конкурсной комиссии по их внутреннему убеждению в це-

лях выявления лучших проектов в области физической культуры и спорта в соответствии с критериями, предусмотренны-
ми пунктом 3.2 настоящего Положения.     

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии является решающим. При 
несогласии члена  Конкурсной комиссии с принятым решением по его желанию в протоколе отражается особое мнение. 

Соответствующие указанным в пункте 3.2 настоящего Положения критериям проекты, за которые проголосовало боль-
шинство членов Конкурсной комиссии, признаются лучшими, а лица, их представившие, становятся победителями конкур-
са. Победителями конкурса могут быть признаны несколько лиц.

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания Конкурсной комиссии оформляется се-
кретарем  Конкурсной комиссии  в день проведения заседания Конкурсной комиссии  и открытого голосования. Протокол 
заседания Конкурсной комиссии не позднее 2 дней со дня его оформления  подписывается председателем Конкурсной ко-
миссии и секретарем Конкурсной комиссии.

3.9. О результатах конкурса Победители конкурса уведомляются секретарем Конкурсной комиссии в течение 2 рабочих 
дней со дня подписания протокола.   

Первый заместитель главы городского округа Самара                                                                              А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсной комиссии 

по экспертизе проектов в области 
физической культуры и спорта

Образец заявления на участие в конкурсе

                        (Лист 1)
Титульный лист заявления

Название проекта

Направление деятельности
(выделить подчеркиванием направление деятельности)

организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жи-
тельства;  
развитие видов спорта;  
организация спортивно-массовой работы;       
достижение высоких спортивных результатов; 
дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта    

Ф.И.О. (полностью) руководителя проекта

Участник конкурса
(юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо)  
Банковские реквизиты физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя (для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей)
Банковские реквизиты организации 
(для юридических лиц)
Сроки выполнения проекта:
начало (день, месяц, год), 
окончание (день, месяц, год)
Общая стоимость проекта
(тыс. руб.): 
Запрашиваемая сумма 
(тыс. руб.):
Сумма затрат, произведенных (планируемых к вложе-
нию)    заявителем  (тыс. руб.):

«____» ____________  ________                   _____________ /_______________/
                                                                                                             (Ф.И.О.)                 (подпись)
    М.П.

В случае если заявителем является организация, Лист 1 подписывается руководителем организации; если заявителем 
является физическое лицо или индивидуальный предприниматель – подписывается непосредственно заявителем.

                                                                                     

                                                              (Лист 2)
Сведения об авторе (руководителе) проекта

Ф.И.О. (полностью)

Год рождения

Место работы

Должность

Звание (если есть), год присвоения

Адрес:

рабочий

домашний

Телефон (с указанием кода):

рабочий

домашний

мобильный

Факс

E-mail

Краткая информация о достижениях и реализованных проектах (в 
том числе полученных грантах)

«____» ____________  ________                   _____________ /_______________/
                                                                                                          (Ф.И.О.)                (подпись)
            М.П.

Примечание: необходимо приложить копию паспорта руководителя проекта. 

                                                            (Лист 3)
Сведения об организации, в которой выполняется проект

Полное наименование организации (с указанием организационно-право-
вой формы)
Юридический адрес организации
(с указанием муниципального района и городского округа)
Наименование документа, на основании которого действует организация

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя организации

Телефон (с указанием кода)

Факс

E-mail

«____» ____________  ________                   _____________ /_______________/
                                                                                                              (Ф.И.О.)                (подпись)
    М.П.

Лист 3 заполняется в случае, если заявителем является организация или реализация проекта физического лица/индиви-
дуального предпринимателя запланирована на базе какой-либо организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсной комиссии 

по экспертизе проектов в области 
физической культуры и спорта

Образец заполнения 

Общие данные о проекте в области физической культуры и спорта
(название, общий объем затрат на реализацию)

1. Название проекта.
2. Описание актуальности и значимости проекта, описание проблемы, на решение которой направлен проект (0,5 стра-

ницы). Укажите актуальность и значимость проекта, определите, на какую целевую группу Ваш проект ориентирован. Опи-
шите конкретную проблему, решению которой будет способствовать Ваш проект. Подчеркните особую роль Вашего про-
екта в процессе решения обозначенной проблемы. 

3. Цель проекта (1-2 предложения). Определите, чего Вы стремитесь достичь в результате деятельности по проекту. Цель 
должна быть реальна и достижима.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Поддержание и улучшение санитарного 

и эстетического состояния территории 
городского округа Самара»  

на 2015 - 2019 годы
                     

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, 
объема финансирования, исполнителей 

                     

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Годы реали-

зации

Ответствен-
ный исполни-

тель

Главный 
распоряди-

тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём 
финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г. ИТОГО
  Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 966008,9 1005179,7 931485,5 1586288,2 1217489,2 5242236,8
  в том числе кредиторская задолженность         126368,8 90802,6 247043,3    

1.2.
Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоустройства (в т.ч. автомобильных дорог 
местного значения), ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых 
территорий и прочих объектов благоустройства

2015

МБУ городско-
го округа Са-
мара «Дорож-
ное хозяйство»

ДБЭ
63090,3         63090,3

1.3.
Приобретение в рамках софинансирования в соответствии  с соглашением о предоставлении субсидии из вышестоящих бюджетов 
техники с целью обновления парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, работающими 
на газомоторном топливе

2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2460,0 40000,0 4882,1     47342,1

4. Задачи проекта (3-5 пунктов). Укажите конкретные действия, которые Вы собираетесь предпринять, чтобы достичь 
цели проекта.

5. Деятельность по проекту, опыт работы по соответствующему направлению деятельности с приложением подтверж-
дающих документов    (1-2 страницы). Опишите те виды деятельности (мероприятия), которые необходимы для получения 
желаемых результатов. Укажите, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как, когда и в какой последователь-
ности это будет происходить, какие ресурсы (исполнители, помещение, оборудование и др.) будут привлечены, на какие 
работы (приобретения) будут использованы средства гранта. Предложенные виды деятельности должны иметь четкую 
связь с поставленными задачами и приводить к достижению цели проекта. Примечание: если деятельность по проекту 
предусматривает издание, необходимо приложить 1 экз. рукописи.

6. Конкретные ожидаемые результаты (3-5 пунктов). Реализация проекта должна завершиться конкретными результата-
ми. Все поставленные задачи должны быть выполнены, цель проекта достигнута. Результаты должны поддаваться количе-
ственной и качественной оценке. Для издательских проектов опишите, как, кем, в каком количестве и среди какой аудито-
рии будут распространены изданные книги.

7. Дальнейшее развитие проекта. Укажите, возможно ли продолжение деятельности после окончания периода гранта? 
За счет каких материально-технических, интеллектуальных и финансовых ресурсов она будет осуществляться? 

8. Краткая характеристика участников проекта. Укажите, каких специалистов Вы планируете привлечь, обоснуйте свой 
выбор. Укажите их образование, опыт работы и функции в рамках деятельности по проекту в следующей таблице:

Ф.И.О. Характеристика Функции в рамках проекта

Ф.И.О. Образование, 
опыт работы, звание, степень  и т.д.

Опишите функции (деятельность), которые будет осуществлять участник 
непосредственно в проекте, перечислите его обязанности

9. Затраты на реализацию должны включать подробную смету и комментарии по основным статьям расходов. Планируя 
бюджет, необходимо внимательно прочитать содержательные разделы проекта, чтобы определить, на что должны расхо-
доваться денежные средства и какие факторы будут влиять на размеры расходов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2018 № 366

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» 

на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га Самара»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетиче-
ского состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«44. Количество деревьев и кустарников, посаженных в рамках восстановительного озеленения.
45. Количество установленных урн.
46. Количество отремонтированных муниципальных общественных туалетов.
47. Площадь дератизации, акарицидной и инсектицидной обработок мест массового отдыха и пребывания населения, 

скверов, зон туристических маршрутов.
48. Площадь скверов, бульваров, вновь благоустроенная в рамках ремонта.».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

- источником финансирования Программы является бюджет городского округа Самара.
Общий объем финансирования Программы составляет 6 954 081,0  тыс. рублей (из них на админи-
стративно-управленческие функции 53 857,0 тыс. рублей), в том числе:
2015 год - 1  364  804,5  тыс.  рублей (из них на административно-управленческие функции 
53 857,0 тыс. рублей);
2016 год - 1 094 481,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 
133 986,0 тыс. рублей;
2017 год - 992 422,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 
97 961,6 тыс. рублей;
2018 год - 2 097 798,1 тыс. рублей,  в том числе кредиторская задолженность  247 472,5 тыс. рублей;
2019 год - 1 883 994,3 тыс. рублей».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения»:
1.2.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Важную роль в формировании комфортных условий проживания и отдыха граждан играют зеленые насаждения. Для 

выполнения древесно-кустарниковой растительностью и газонами санитарно-гигиенических, микроклиматических, ар-
хитектурно-художественных, эстетических и рекреационных функций необходимо регулярное проведение комплекса аг-
ротехнических мероприятий по содержанию и ремонту зеленых насаждений: полив (желательно с применением поливоч-
ного водопровода), прополка, косьба, санитарная обрезка, валка аварийных и сухостойных деревьев, стрижка кустарни-
ков, восстановление газонов и т.д. В целях сохранения экологического баланса после сноса аварийных зеленых насажде-
ний необходимо проведение компенсационных посадок деревьев и кустарников с последующим уходом за ними.

Для повышения комфортности городской среды требуется проведение ремонта скверов, бульваров, установка урн 
вдоль улично-дорожной сети и на территории мест общего пользования.».

1.2.1.2. Абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«В настоящее время как никогда остро стоит проблема поддержания надлежащего санитарного состояния и ремонта 

существующих муниципальных общественных туалетов, обеспечения городского округа дополнительными обществен-

ными туалетами. Постройка стационарного туалета с подключением его ко всем необходимым инженерным сетям на тер-
риториях с плотной застройкой зданиями практически невозможна. Альтернативой постройке стационарного обще-
ственного туалета является установка туалетного модуля-павильона.

Туалетный модуль-павильон предназначен для круглогодичного использования в качестве общественного туалета. Мо-
дуль-павильон автономен - не требует подключения к сетям водопровода и канализации. Установка временных мобиль-
ных туалетных кабин при проведении массовых мероприятий создает благоприятные санитарные условия для жителей и 
гостей городского округа Самара.

Места массового отдыха и пребывания населения, скверы, зоны туристических маршрутов нуждаются в проведении де-
ратизации, акарицидной и инсектицидной обработок.». 

1.2.2. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
Программы»:

1.2.2.1. Пункт 1.1 задачи 1 «Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопас-
ности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

1.1. Площадь содержания автомобильных дорог, мостов и путепро-
водов тыс. кв.м 9750,9 9750,9 9750,9 9682,9 9682,9 48618,5

1.2.2.2. Пункт 2.1 задачи 2 «Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных жи-
вотных» изложить в следующей редакции:

2.1. Количество безнадзорных животных, направленных  на ветеринарное ос-
видетельствование тыс. шт. 12,0 8,7 8,6 6,9 7,2 43,4

1.2.2.3. Пункт 2.4 задачи 2 «Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных жи-
вотных» изложить  в следующей редакции:

2.4. Количество граждан, пострадавших  от укусов и иных повреждений, нанесен-
ных животными на территории городского округа Самара шт. 1572 687 - - - 2259

1.2.2.4. Пункт 3.21 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения 
городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

3.21. Количество снесенных самовольно возведенных построек по решению суда шт. - 2 1 1 - 4

1.2.2.5. Пункты 3.24 - 3.27 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха на-
селения городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

3.24. Среднегодовое количество светоточек, находящихся в рабочем со-
стоянии, от общего количества светоточек шт. - - - 58526 59500 118026

3.25. Площадь озелененных территорий общего пользования,  на которых 
производились работы по ремонту и содержанию зеленых насажде-
ний

га - - - 141,58 141,58 283,16

3.26. Площадь, на которой производились ремонт и содержание элемен-
тов благоустройства набережной реки Волги га - - - 23,53 23,53 47,06

3.27. Количество фонтанов и поливочного водопровода, в отношении ко-
торых проводились работы по содержанию шт. - - - 61 61 122

1.2.2.6. Задачу 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского 
округа Самара» дополнить пунктами 3.29, 3.30 и 3.31 следующего содержания:

3.29. Площадь скверов, бульваров, вновь благоустроенная в рамках ремонта м2 - - - 12,6 - 12,6
3.30. Количество деревьев и кустарников, посаженных в рамках восстанови-

тель-ного озеленения шт. - - - 441 441 882

3.31. Количество установленных урн шт. - - - 3752 - 3752

1.2.2.7. Пункт 4.2 задачи 4 «Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломо-
бильных групп населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

4.2. Количество муниципальных общественных туалетов, находящихся на содержа-
нии шт. 16 7 7 7 7 44

1.2.2.8. Задачу 4 «Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных 
групп населения городского округа Самара» дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:

4.3. Количество отремонтированных муниципальных общественных туалетов шт. - - - 1 - 1

1.2.2.9. Пункт 5.1 задачи 5 «Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при 
проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий» изложить в следующей редакции:

5.1. Количество установленных временных мобильных туалетных кабин шт. 200 175 166 414 126 1081

1.2.2.10. Задачу 5 «Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведе-
нии Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий» дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:

5.2. Площадь дератизации, акарицидной и инсектицидной обработок мест массо-
вого отдыха и пребывания населения, скверов, зон туристических маршрутов га - - - 188 - 188

1.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-
ного обеспечения Программы»:

1.2.3.1. В абзаце втором цифры «6 927 759,5» заменить цифрами «6 954 081,0».
1.2.3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2018 год - 2 097 798,1 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 247 472,5 тыс. рублей;».
1.2.3.3. В абзаце седьмом цифры «1 933 579,7» заменить цифрами «1 883 994,3».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                         Е.В.Лапушкина 
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  Итого       1031559,2 1045179,7 936367,6 1586288,2 1217489,2 5352669,2
  в том числе кредиторская задолженность         126368,8 90802,6 247043,3    

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 15490,9 15931,6 15185,7 8900,0 9200,0 56691,1
  в том числе кредиторская задолженность         3969,1 4048,0      
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1000,0 690,5 700,0 700,0 700,0 3215,9
  в том числе кредиторская задолженность         153,7 395,2 25,7    

2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа Самара 2015-2019
ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

  в том числе кредиторская задолженность         100,0        

2.4.
Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреждений, нанесенных животными на территории 
городского округа 

2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 123,2 78,1       191,2

  в том числе кредиторская задолженность         10,1        
  Итого       16714,1 16800,2 15985,7 9700,0 10000,0 60498,2
  в том числе кредиторская задолженность         4232,9 4443,2 25,7    

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия  проживания и отдыха населения городского округа Самара 
3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 14280,0 15783,9 15782,8 15775,7 16444,7 74179,3
  в том числе кредиторская задолженность         1837,4 2050,4      
3.2. Устройство и содержание катка  на площади Куйбышева 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 656,7 915,0 594,2 550,0 550,0 2209,3
  в том числе кредиторская задолженность         300,1 394,2 362,3    
3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015 ДБЭ ДБЭ 1300,0         1300,0
3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 22702,9         22702,9
3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 1449,6         1449,6
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района 2015 АСВР АСВР 29748,5         29748,5
3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015 АСВР АСВР 2300,0         2300,0
3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района 2015 АСР АСР 16744,0         16744,0
3.9. Установка МАФ на территории Самарского района 2015 АСР АСР 1400,0         1400,0
3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 19328,6         19328,6
3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 2500,0         2500,0
3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района 2015 АКБР АКБР 20232,1         20232,1
3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 19647,4         19647,4
3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 2099,9         2099,9
3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 13353,7         13353,7
3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 3225,9         3225,9
3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района 2015 АКР АКР 31712,2         31712,2
3.18. Установка МАФ на территории Кировского района 2015 АКР АКР 4000,0         4000,0
3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района 2015 АПР АПР 33380,2         33380,2
3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015 АПР АПР 767,5         767,5
3.21. Снос самовольно возведенных построек по решению суда 2016-2018 ДГС ДГС   2500,0 1863,3 1863,3   6226,6
3.22. Снос самовольно возведенных построек в административном порядке на основании решения органа местного самоуправления 2017 ДГС ДГС     2000,0     2000,0
3.23. Ремонт стел (указателей), установленных на въездах  в городской округ 2017 ДГХиЭ ДГХиЭ     12372,7     12372,7
3.24. Организация уличного освещения на территории городского округа Самара 2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ       245465,7 391119,6 636585,3
3.25. Ремонт и содержание зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования городского округа Самара 2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ       148302,0 172700,0 321002,0
3.26. Ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги 2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ       30386,7 40720,0 71106,7
3.27. Содержание фонтанов и поливочного водопровода 2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ       23997,6 23836,8 47834,4
3.28. Ремонт скверов,бульваров 2018 ДГХиЭ ДГХиЭ       3251,0   3251,0
3.29. Проведение восстановительного озеленения 2018-2019 ДГХиЭ ДГХиЭ       3500,0 3500,0 7000,0
3.30. Установка урн 2018 ДГХиЭ ДГХиЭ       14500,0   14500,0
  Итого       240829,2 19198,9 32613,0 487592,0 648871,1 1424159,8
  в том числе кредиторская задолженность         2137,5 2444,6 362,3    

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов 2015 ДБЭ ДБЭ 3120,0         3120,0
4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 10162,4 8454,9 7097,8 4904,7 7384,0 37467,7
  в том числе кредиторская задолженность         317,2 177,7 41,2    
4.3. Ремонт муниципальных общественных туалетов 2018 ДГХиЭ ДГХиЭ       5458,8   5458,8
  Итого       13282,4 8454,9 7097,8 10363,5 7384,0 46046,5
  в том числе кредиторская задолженность         317,2 177,7 41,2    

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1.
Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин при проведении массовых меро-
приятий

2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 400,0 350,0 358,5 2463,6 250,0 3728,6

  в том числе кредиторская задолженность           93,5      

5.2.
Проведение дератизации, акарицидной и инсектицидной обработок мест массового отдыха и пребывания населения, скверов, зон ту-
ристических маршрутов

2018 ДГХиЭ ДГХиЭ       1390,8   1390,8

  Итого       400,0 350,0 358,5 3854,4 250,0 5119,4
  в том числе кредиторская задолженность           93,5      

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015
ДБЭ ДБЭ

53857,0         53857,0

  Итого       53857,0         53857,0
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента  городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1. Информационная поддержка деятельности ДБЭ 2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0         2040,0
7.2. Формирование материальных запасов 2015 ДБЭ ДБЭ 479,2         479,2
  Итого       2519,2         2519,2

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.1.
Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций 

2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 4523,6 929,6       4523,6

  в том числе кредиторская задолженность         929,6        

8.2.
Демонтаж рекламных конструкций  на основании выданных органом местного самоуправления предписаний о демонтаже реклам-
ных конструкций 

2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ   3403,3       3403,3

  Итого       4523,6 4332,9       7926,9
  в том числе кредиторская задолженность         929,6        

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
9.1. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара 2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1119,8 165,0       1284,8
  Итого       1119,8 165,0       1284,8
  Всего по Программе       1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 097 798,1 1 883 994,3 6954081,0
  в том числе кредиторская задолженность         133986,0 97961,6 247472,5    
                     
Первый заместитель главы городского округа Самара                                          В.А. Василенко

                     

Сообщение
о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СУМР № 4»

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «СУМР № 4» от «10» мая 2018 года настоящим сооб-
щаем акционерам Открытого акционерного общества «СУМР № 4» (далее - ОАО «СУМР № 4») о проведении очередного годового Общего 
собрания акционеров ОАО «СУМР № 4».

Место нахождения ОАО «СУМР № 4»: Российская Федерация, г. Самара, ул. Олимпийская, 61.
Дата проведения собрания: «15» июня 2018 года.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Самара, ул. Олимпийская, 61. 
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обык-

новенные именные.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится «15» июня 2018 года с 

13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Олимпийская, 61.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, до-
кументы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «СУМР № 4»:
1. утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. отчет генерального директора за 2017 год; 
3. утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
4. заключение аудитора Общества;
5. отчет ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
6. досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора Общества;
7. избрание Генерального директора Общества;
8. избрание Совета директоров Общества;
9. избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10. утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно 

ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Олимпий-
ская, 61, в рабочее время - с 8 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по местному времени.

Совет директоров ОАО «СУМР № 4»Реклама

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового

общего собрания акционеров АО «Сокол»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Сокол» (место нахождения: г. Самара, ул. Революционная, 
101) настоящим уведомляет Вас о проведении 18 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Сама-
ра, ул. Революционная, 101, АО «Сокол», очередного годового общего собрания акционеров, проводимо-
го в форме собрания. 

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «29» 

мая 2018 г.

Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, 

а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
 4. Утверждение аудитора общества.
 5. Избрание директора общества.
 
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им 

информации по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, АО начиная с 29 мая 2018 года ежедневно по 
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Контактный телефон: 260-03-18.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющего лич-

ность, а для представителей акционера также доверенность на право участия в годовом общем собра-
нии акционеров. 

Совет директоров АО «Сокол»Реклама
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Три способа 
содержания 
почвы  
в плодовом саду
• Задернение, то есть 
устройство газона в 
междурядьях и под 
деревьями из злаков 
и бобовых культур. 
Скашивание травы 
проводится так, чтобы 
она не достигала нижних 
ветвей. Скошенное 
можно удалять или 
оставлять на месте 
покоса.
• Черный пар, то 
есть междурядья и 
приствольные круги 
держат свободными 
от травяного покрова. 
Во второй половине 
лета в междурядья 
высаживают сидераты 
с последующей 
их перепашкой. В 
приствольном круге 
посадка сидератов 
нежелательна, так как 
при заделывании их в 
почву можно повредить 
поверхностные 
корни дерева. Лучше 
использовать их 
как мульчу после 
скашивания. В качестве 
сидерата под плодовыми 
деревьями можно 
сажать горчицу.
• Занятые междурядья 
- в них устраивают 
огородные грядки или 
сажают землянику. Такое 
содержание почвы имеет 
смысл, если сад молодой 
и не создает много тени. 
Кроме того, расстояния 
между деревьями 
должны позволять 
обрабатывать огород, не 
нанося вреда деревьям 
при перекопке. 
То есть междурядья 
должны быть довольно 
большими - шесть-семь 
метров.

На пышной грядочке 

 Перина для кочанного салата   

Что посеять в мае ТЕХНОЛОГИИ  С учетом возраста участка и его площади 

Усадьба

ПОЧВА 
в плодовом саду 
Как без вреда для деревьев навести красоту вокруг них

Задернение. В молодом, не стар-
ше шести лет, саду следует содержать 
приствольные круги деревьев сво-
бодными от сорняков и периодиче-
ски их рыхлить первые пять-семь лет, 
пока разрастается периферическая 
корневая система деревьев.

После этого можно позволить 
приствольному кругу зарастать тра-
вой. После схода снежного покрова 
и паводковых вод проводят первое 
рыхление почвы в приствольном кру-
ге. Далее в течение всего сезона рых-
лят одновременно с прополкой или 
после полива. Междурядья в моло-
дом саду можно занять грядками.

Как правило, на пятый-шестой год 
все деревья уже плодоносят. С это-
го времени для древесных растений 
в приствольном круге можно допу-
стить разрастание диких трав или 
посадить такие цветы, как бархатцы 
или ноготки. В тени кроны яблони 
или груши можно сажать дикий лук 
или черемшу. Эти растения обладают 
свойством отпугивать вредных насе-
комых, хотя это не снимает необходи-
мости обработки сада от вредителей. 
Считается, что эти растения выделя-
ют вещества, отпугивающие клещей 
и гусениц. Если вы решите дать сво-
бодно разрастись под деревьями ди-
ким травам, их необходимо регуляр-
но косить, поддерживая высоту около 
10 - 15 см. Не следует в приствольном 
круге сеять плотный спортивный га-
зон: он затруднит проникновение 
воздуха к корням деревьев, что может 
снизить устойчивость сада к болез-
ням и вредителям.

Прополка. Удаление сорной травы 
из приствольного круга снижает ве-
роятность поражения растений вре-
дителями и болезнями, а рыхление 
сохраняет влагу в почве и улучшает ее 
аэрацию. Прополку проводят руками 
или тяпкой. Использование гербици-
дов нежелательно, это может навре-
дить дереву. Учитывайте, что основ-
ное питание деревья и кустарники 
получают от корней, расположенных 
не глубже 25 - 30 см от поверхности 
почвы. Гербициды могут проникнуть 
в этот слой почвы и погубить часть 
периферической корневой системы. 
А это приведет к ослаблению дерева, 
а если оно совсем молодое, то даже к 
гибели. 

По этой же причине не стоит глу-
боко перекапывать приствольный 
круг: можно случайно повредить 
корни и ослабить растения. До-

статочно просто рыхлить поверх-
ность.

Мульчирование приствольного 
круга. Для предотвращения образо-
вания корки на свободной от травя-
нистых растений земле приствольно-
го круга ее можно мульчировать ско-
шенной травой или торфом. Мульчу 
из скошенной травы равномерно рас-
кладывают по приствольному кругу 
после рыхления почвы. Не стоит де-
лать толстый слой, достаточно про-
сто прикрыть почву. После очередно-
го скашивания травы приствольный 
круг рыхлят, мульчу заделывают и вы-
кладывают новую. Смысл мульчиро-
вания - сохранить влагу в почве и пре-
дотвратить образование корки. Пе-
регнивая, травяная мульча отдает все 
полезные компоненты корням дерева.

Внесение удобрений. В старом са-
ду, возраст которого 20 - 30 лет, под 
деревья нужно вносить удобрения. 
Плодовые культуры входят в возраст 
максимальной урожайности и тре-
буют значительно больше питатель-
ных веществ, чем находится в окру-
жающей корни почве. Молодые де-
ревья получали дополнительное пи-
тание за счет перегнивания мульчи, 
которая поставляла в почву в основ-
ном азот и калий. Взрослым же де-
ревьям требуется в большей степе-
ни фосфор, а потом калий и азот. Ор-
ганические удобрения не могут обе-
спечить достаточно питания, поэто-
му используется комплексное удо-
брение с повышенным содержанием 
фосфора. Для этого нет необходимо-
сти нарушать травяной покров при-
ствольного круга. Достаточно ломом 
проделать шесть-восемь углублений 
в почве по периметру кроны на рас-
стоянии 2 - 2,5 м от ствола и засыпать 
туда по горсти комплексных удобре-
ний. Эта процедура проводится либо 
осенью, либо весной, в период веге-
тации. Если подкормка делается вес-
ной, то процент азотных удобрений 
можно незначительно увеличить. 
Отверстия должны быть глубиной  
20 - 25 см. После засыпки гранул удо-
брения скважины засыпают землей 
и утрамбовывают. Вносят удобрения 
не чаще одного раза в два-три года. Та-
кой способ обогащения почвы пита-
тельными веществами не вредит тра-
вяному покрову, при этом доставляет 
удобрения именно к корням дерева. 
Если поливать дерево разведенными 
в воде удобрениями, то практически 
все питание достанется траве. 

 
Подготовила Валентина Садовникова            

Кабачки можно сажать после 
любых культур, кроме тыквен-
ных, а сами они являются хоро-
шими предшественниками для 
корнеплодов и лука. Как и дру-
гие тыквенные, кабачки и па-
тиссоны предпочитают рых-
лую, водопроницаемую, бога-
тую органикой землю. На бед-
ных почвах для них нужно го-
товить многослойные грядки: в 
основание закладывается тол-
стый слой органики (навоза, 
соломенной резки, прелого се-
на, листьев, лежалых опилок), 
слегка сдобренный суперфос-

фатом, а сверху насыпается ого-
родная земля.

Однако разделывать грядку 
«под пух» не обязательно. Корне-
вая система у кабачков мощная, 
быстро уходящая на глубину, хо-
рошо использующая полости в 
грубом субстрате. Поэтому ка-
бачки часто выращивают на не-
зрелых компостных кучах (пер-
вого года закладки) или просто 
на кучах растительных остатков. 
Перед посадкой кучу слегка рых-
лят вилами, сверху насыпают ве-
дро земли, куда и сеют семена 
или высаживают рассаду. 

В начале мая на рассаду для вы-
садки в открытый грунт сеют ово-
щи: цветную капусту, тыкву, ка-
бачки, патиссоны, огурцы, дыни, 
арбузы, бобы. В теплицу можно 
высадить рассаду огурцов, тома-
тов, перцев, баклажанов.

В эти же сроки мож-
но посеять цветы: ду-
шистый горошек, 
ипомею, астры, 
алиссум, гелих-
ризум, циннию, 
годецию.

При положи-
тельной ночной 
температуре в от-
крытый грунт мож-
но посеять овощи и зе-
лень: морковь, свеклу, редис, 
листовые и кочанные салаты, го-
рох, лук, петрушку.

В середине мая - фасоль, куку-
рузу, подсолнечник.

Во второй половине мая вы-
садите в открытый грунт рассаду 
виолы, незабудки, гвоздики, мар-
гариток, астры, агератума, вербе-

ны, гайлардии, львиного зе-
ва, цинерарии, кореоп-

сиса.
В третьей де-

каде сеют в от-
крытый грунт 
цветы: годе-
цию, кларкию, 
календулу, кос-

мею, лаватеру, 
мак, настурцию, 

тагетес, эшшоль-
цию.

Под пленку сеют семена и 
высаживают рассаду огурцов, ка-
бачков, патиссонов, тыквы.

Кочанный салат можно выра-
щивать несколько лет на одном 
и том же месте. Кроме того, он 
является прекрасным предше-
ственником для огурцов с поми-
дорами, замечательно растет по-
сле озимого лука, редиса и укро-
па. В общем и целом - неприхот-
ливое и устойчивое к болезням 
и вредителям растение. Однако 
чтобы получить достойный уро-
жай кочанного салата, нужно по-
заботиться о плодородии почвы.

Салат любит супесчаную или 
легкосуглинистую землю, не пе-
реносит кислые почвы. Готовить 
грядку под салат лучше всего с 
осени. Внесите в почву перепре-
вший навоз или компост. Под-
кармливайте также минераль-

ными удобрениями - аммиачной 
селитрой, суперфосфатом, ка-
лийной солью. Затем перекопай-
те почву и оставьте зимовать.

Весной почву еще раз под-
кармливайте, но удобрений бе-
рите в три раза меньше, чем осе-
нью. Навоз вносить не нужно.

Сейте кочанный салат обычно 
в период цветения сирени. Его 
семена неплохо переносят весен-
ние заморозки, но после посева 
все же прикройте грядку полиэ-
тиленовой пленкой. Уберите ее, 
когда температура воздуха до-
стигнет 17 градусов. После пер-
вых всходов через неделю салат 
прореживайте, чтобы кочанчи-
ки выросли крепкими и сочны-
ми.

Реклама
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Светлана Келасьева

По инициативе зоозащитни-
ков при поддержке мэрии в Са-
маре стартует социальная ак-
ция «Забери меня домой!». Цель 
- привлечь внимание к пробле-
ме безнадзорных животных. В 
рамках проекта известные жи-
тели Самары примут участие 
в фотосессии с питомцами го-
родских приютов. Фотографии 
с хэштегом #заберименядомой 
будут распространять в соци-
альных сетях. Возможно, кому-
то из четвероногих эта акция 
поможет обрести новых хозяев. 
Проект также нацелен на повы-
шение социальной ответствен-
ности горожан, ведь именно на 
людях лежит ответственность за 
то, что кошки и собаки оказыва-
ются на улице.

Гуманными методами
Вопрос регулирования чис-

ленности безнадзорных живот-
ных в Самаре находится на кон-
троле городской администрации 
и осуществляется исключитель-
но гуманными способами. Сна-
чала собак отлавливают техниче-
скими средствами, не травмиру-
ющими животных. Этот процесс 
контролируют общественники 
- представители ТОС, старшие 
по домам, а также управляющие 
микрорайонами, представители 
районных администраций. От-
ловленных животных направля-
ют в ветеринарный участок. Там 
их осматривают, стерилизуют, 
вакцинируют. После положенно-
го срока животных возвращают в 
городскую среду. 

Специалисты подчеркива-
ют, что разговоры о том, что всех 
пойманных животных усыпляют, 
- миф. Иногда так приходится по-
ступать, но только по отношению 
к агрессивным собакам, пред-
ставляющим угрозу для людей. 

Нередко в отлов попадают по-
родистые и явно домашние соба-
ки, иногда с адресниками и ошей-
никами. Это не только «бегунки», 
но и питомцы хозяев, которые 
практикуют так называемый са-
мовыгул. Многие владельцы, не 
осознавая, сколько опасности та-
ит в себе улица, отпускают жи-
вотных на самостоятельный про-
менад. 

Как пояснил начальник отде-
ла благоустройства и озеленения 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Леонид Дюгаев, 
любое животное, обнаруженное 
на улице без хозяина, считается 
безнадзорным и может быть от-
ловлено. К явно домашним соба-
кам применяют особый подход. 
Информацию размещают на сай-
те департамента и в социальных 
сетях: описание животного, фо-
тографию и контакты приюта, ку-
да оно помещено на время поиска 
хозяина. Если в течение шести ме-
сяцев владельца найти не удается, 
собака остается в приюте, и ей по-
дыскивают нового хозяина. 

- За время работы сервиса сотни 
потерявшихся собак и кошек были 
возвращены домой. Также к нам 
может обратиться любой гражда-
нин, нашедший животное с ошей-
ником, и мы поможем вернуть его 
хозяину, - говорит Дюгаев. 

Собачьи истории 
Сейчас в Самаре действуют 

пять общественных приютов, в 
каждом - от 100 до 300 кошек и 
собак. В основном это бывшие 
домашние животные, которые 
по каким-то причинам стали не 
нужны своим хозяевам. 

- Люди часто бездумно заводят 
животное, как вещь или игруш-
ку, - говорит директор приюта 
«Надежда» Амаль Баева. - Когда 
питомец надоедает или заболева-
ет, от него избавляются, выбро-
сив на улицу. Нужно менять пси-
хологию отношения к домашним 
животным, только так можно ре-
шить проблему бездомных жи-
вотных. Владелец должен пони-
мать степень ответственности. 
Иначе сколько бы животных мы 
ни забирали с улицы, постоянно 
будут появляться новые. 

В приютах четвероногих ле-
чат, социализируют и старают-
ся найти им новых хозяев. Как 
рассказала Баева, в месяц удает-
ся пристроить 15-20 собак. Это 
очень немного, учитывая огром-
ные очереди в приюты. Ежеме-
сячно в «Надежду» поступает 
около 300 телефонных звонков с 
просьбой забрать собаку и при-
мерно столько же - приютить 
кошку. Конечно, энтузиасты не 
могут принять всех животных, 
нуждающихся в жилище. 

Потенциальных хозяев ищут 
не только в Самаре, иногда их на-
ходят далеко за пределами на-
шего города. Сейчас в «Надеж-
де» живет доберман по кличке  

Логан. В приют он попал в пла-
чевном состоянии - истощенный, 
с неправильно сросшейся после 
сложного перелома лапой. Муж-
чина, доставивший собаку в при-
ют, объяснил, что нашел ее на пу-
стыре. Однако по клейму живот-
ного вскоре удалось установить, 
что именно этот человек являл-
ся его владельцем. Видимо, та-
ким образом он решил избавить-
ся от больного питомца. Несмо-
тря на все усилия ветеринаров, 
лапу пришлось ампутировать, 
кроме того, пес по-прежнему на-
ходится на строжайшей диете. 
Через социальные сети волонте-
рам удалось найти для Логана но-
вый дом, очень скоро он отпра-
вится в Германию. Все докумен-
ты на перевозку добермана го-
товы, теперь сотрудники приюта 
ищут попутчика, который помо-
жет переправить собаку в другую 
страну.

Это не единственный пример, 
когда собаки из самарских при-
ютов находят хозяев за грани-
цей. Совсем недавно в Данию от-
правилась трехлапая дворняжка 
Рада. Пять лет она жила в прию-
те «Надежда» и, несмотря на об-
щительность и добродушный 
нрав, так и не смогла найти хозя-

ина. По словам Баевой, мало кто 
готов взять в дом собаку-инва-
лида. Но для девушки-волонте-
ра из Дании, приехавшей посмо-
треть Россию и помочь самарско-
му приюту, это не стало препят-
ствием. Она увезла Раду с собой. 

С 2013 года в Самаре действует 
система поддержки обществен-
ных приютов. Они имеют воз-
можность возместить затраты 
на содержание и ветеринарное 
обслуживание животных, пере-
данных им городом. В марте это-
го года принято решение о выде-
лении дополнительных средств в 
объеме 5,9 млн рублей на финан-
сирование общественных прию-
тов. Кроме того, губернская дума 
приняла закон «О наделении ор-
ганов местного самоуправления 
на территории Самарской обла-
сти отдельными полномочиями 
по организации мероприятий 
по отлову и содержанию безнад-
зорных животных». Он позволит 
расширить механизмы поддерж-
ки специализированных органи-
заций.

Также Самарская область во-
шла в число регионов, реализу-
ющих пилотный проект по вне-
дрению стандарта организации 
работы с безнадзорными живот-
ными, разработанного Агент-
ством стратегических инициа-
тив. Он основан как на лучшем 
мировом опыте, так и на успеш-
ных российских практиках, ко-
торые уже подтвердили свою эф-
фективность.

Сформирована «эталонная 
модель» организации работы с 
безнадзорными животными, ко-
торая охватывает все сферы дея-
тельности: создание и оснащение 
приюта, отлов, содержание, вете-
ринарное обслуживание, поиск 
прежних или новых хозяев, а так-
же взаимодействие с обществен-
ными организациями, зоозащит-
никами сообщества и волонтера-
ми.

Амаль Баева,
ДИРЕКТОР ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
«НАДЕЖДА»:

• К нам в приют часто поступа-
ют собаки из отлова. Некоторых 
хозяева действительно ищут и 
забирают, но редко. Гораздо чаще 
животные остаются у нас. Бывает и 
так, что удается найти владельца, но 
он отказывается забирать собаку 
- она ему не нужна. Люди даже не 
пытаются решить проблему цивили-
зованным способом, попробовать 
найти животному нового хозяина. 
Особенно если речь идет о старом 
или больном животном. А ведь шан-
сов выжить на улице у такой собаки 
практически нет.

КОММЕНТАРИЙ
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