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Повестка дня
ТРАДИЦИЯ Т
 оржественный прием в честь лучших выпускников военных вузов

SGPRESS.RU сообщает
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ГРАФИК
ДЛЯ УЛИЦЫ
КУЙБЫШЕВА

Глава региона Дмитрий Азаров прокомментировал предложение жителей города по поводу временного перекрытия
движения в историческом центре города. Ранее к нему через
соцсети обратились самарцы.
Они предложили делать улицу Куйбышева пешеходной по
выходным. Сейчас она закрыта для движения транспорта
на время Чемпионата мира по
футболу. Глава региона сказал,
что если большинство самарцев поддержат это предложение, то в центре Самары в выходные можно будет погулять
по еще одной пешеходной улице.
- Такая практика существует во многих городах. Это нормально. Тем более сейчас наш
город преобразился не только
внешне, но и изменились люди,
их отношение к Самаре. Они
посмотрели на нее другими
глазами и заново в нее влюбились, - считает Азаров. - Я думаю, опыт проведения массовых мероприятий, который мы
получили во время Чемпионата
мира, заслуживает того, чтобы
им воспользоваться в будущем.
Большое количество творческих и танцевальных коллективов готовы радовать людей своим искусством и на таких сценических площадках под открытым небом.

КАДРОВОЕ
РЕШЕНИЕ
В РКЦ «ПРОГРЕСС»

Совет директоров предприятия принял решение о назначении Дмитрия Баранова временно исполняющим обязанности генерального директора.
Баранову 48 лет. С 1993 по
2005 год он работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором на «Прогрессе».
С 2005-го занимал руководящие должности на предприятии: от заместителя генерального директора до заместителя генерального конструктора по средствам выведения. С
2005 по 2011 год возглавлял
программу «Союз» в Гвианском
космическом центре. Дмитрий
Баранов является заслуженным конструктором Российской Федерации.
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter сообщил, что Равиль Ахметов, который также
с приставкой врио возглавлял
предприятие с февраля 2018 года, продолжит работу на «Прогрессе» в качестве генерального конструктора.

Надёжная опора Отечества

Президент пожелал молодым офицерам стать настоящими профессионалами

Глеб Мартов
В Большом Кремлевском дворце
состоялся торжественный прием в
честь лучших выпускников высших
военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и высших образовательных учреждений МВД и ФСИН.
Президент России сердечно приветствовал собравшихся и поздравил их с успешным завершением
учебы.
- Убежден, каждый из вас поособому чувствует в эти минуты
неразрывную связь времен и поколений и понимает, что ему доверена высочайшая честь - быть воином, офицером России, продолжать дело верных сынов и дочерей Отечества, героев, которые отстаивали свободу и независимость
Родины, защищали мир и безопасность нашего народа, - сказал Владимир Путин. - Во все времена,
на протяжении веков российский
офицерский корпус был надежной
опорой Отечества, и всегда наших

лучших командиров отличали несгибаемая воля и решимость, блестящая профессиональная школа
и уважение к подчиненным, готовность жертвовать собой ради Отечества и боевых товарищей. В преемственности этих великих традиций - духовная, нравственная основа армии и флота современной
России, источник силы и твердости для вас, для нынешнего и для
будущих поколений российских
офицеров.

Как отметил президент, за последние годы многое сделано для
качественного развития Вооруженных сил. В том числе с точки зрения
технического оснащения.
- Здесь мы достигли решительного прорыва, и это, без преувеличения, колоссальный труд научных и конструкторских коллективов, промышленных предприятий, настоящий подвиг рабочих,
инженеров, исследователей, - подчеркнул глава государства. - Они,

как не раз было в истории, сделали
то, что другим пока сделать не удалось. Если еще шесть лет назад доля современного оружия и техники
в армии и на флоте не превышала 16
процентов, то сегодня она приближается к 60 процентам. Набранные
темпы должны позволить нам выйти в 2021 году на запланированные
показатели в 70 процентов.
Владимир Путин пожелал выпускникам стать настоящими профессионалами воинского дела.
Он также очертил круг задач,
стоящих перед офицерами, которые вскоре начнут работать в правоохранительных органах и специальных службах. Это надежная защита прав и свобод наших граждан,
беспощадная борьба с террористами и экстремистами, криминалом и
коррупцией.
- Рассчитываю, что вы проявите здесь свои самые лучшие профессиональные и личные качества,
будете действовать ответственно и
принципиально - в строгом соответствии с буквой и духом закона, подчеркнул Владимир Путин.

ПЕРСПЕКТИВЫ Ч
 то делать с долгостроем в Сергиевском районе
Игорь Озеров
Вчера глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Сергиевский район. Первым объектом,
который он осмотрел, стал знаменитый долгострой - Сергиевская птицефабрика.
Как рассказал главный технолог
генерального подрядчика ООО «Евробиотех» Александр Лукьянов, проект по строительству комплекса реализуется с 2011 года. В наиболее высокой степени готовности находятся комбикормовый завод и элеватор
- более 70%. Зоны инкубатория, прикорма бойлеров, завод по убою готовы на 18 - 24%.
Азаров подробно спрашивал об
экономической составляющей проекта: какова общая стоимость, есть ли
перспективы у предприятия на рынке,
почему за все эти годы не нашлось инвестора, возможен ли пуск объектов,
входящих в комплекс, по отдельности.
Лукьянов ответил, что сумма 12
млрд рублей, которая значится в смете, по его мнению, завышена процентов на 30, поэтому и инвесторы не спешат вкладываться в проект.
- Такое ощущение, что главный
смысл проекта был в том, чтобы эти
30% себе в карман положить. Нужно
выходить на реальную стоимость, заметил Азаров.
По его мнению, на начальном этапе было совершено немало управленческих ошибок, был и недосмотр со
стороны профильных министерств.
Например, не до конца проработанным выглядит решение строить комплекс «в чистом поле» при существующих пустующих птицефабриках, к
которым уже подведена инфраструктура, а в близлежащих поселениях

Ни пуха ни пера
Скорректируют проект птицефабрики

остался квалифицированный персонал.
- Когда мы развиваем новые площадки, при этом оставляя старые в
разрушенном состоянии, получаем
деградирующие территории. От того, что решили строить в новом месте,
там ничего не наладилось, проблема
сохранилась. Об этом мы должны думать, если хотим хозяйствовать, - сказал глава региона.
Он поручил генеральному директору ОАО «Корпорация развития Самарской области» Максиму Сойферу
пересмотреть предложение для инвесторов, сделать анализ рынка по мясу
птицы и оценить его перспективы на
ближайшие годы.
Кроме того, решено возобновить
финансирование строительства комбикормового завода и элеватора. По
словам Сойфера, «Корпорация развития» в этом году готова выделить око-

ло 400 млн рублей. Общая сумма, необходимая для достройки комбикормового завода и элеватора, составляет
примерно 1,6 млрд. После ввода в эксплуатацию там возможно будет организовать товарное производство, не
дожидаясь окончания строительства
всей птицефабрики.
В поселке Суходол глава региона
осмотрел спорткомплекс «Олимп». В
нем есть фитнес-классы, универсальный зал, трансформирующийся под
волейбольное поле, теннисный корт,
мини-футбольную арену или баскетбольный паркет, тренажерный зал,
бассейн, стадион. Спорткомплекс работает на весь Сергиевский район.
Директор «Олимпа» Алексей
Александров сообщил, что нужно заменить воздухоопорную конструкцию - «шатер» - на быстровозводимое здание из сэндвич-панелей с примыканием к существующему адми-

нистративному корпусу. Эти работы
оценивают в 90 млн рублей. Азаров
пообещал, что необходимую поддержку окажут.
В поселке Сургут Азаров побывал
на второй очереди комплексной малоэтажной жилой застройки на участке
35 гектаров. Проект позволит улучшить жилищные условия молодым
семьям, квалифицированным специалистам в сфере сельского хозяйства.
Основное неудобство - пока жителям комплекса приходится добираться домой с трассы «Урал - Сергиевск
- Челно-Вершины» через Суходол.
Прямую дорогу уже прокладывают.
По словам главы Сергиевского района Алексея Веселова, достроят к сентябрю 2018 года.
В Сергиевске Азаров провел совещание по устойчивому развитию
сельских территорий. Главными составляющими процесса он назвал
строительство жилья, создание новых
рабочих мест, обеспечение современной социальной инфраструктуры.
Азаров сообщил, что со следующего года софинансирование из регионального бюджета не будут получать инфраструктурные проекты,
которые не связаны со стратегиями
развития муниципалитетов. То есть
надо выстроить систему планирования, четко определить направления
для движения.
- Сейчас проходят стратегические
сессии, и нам крайне важно вовлечь
в эту работу людей. И тогда люди поддержат нас в реализации идей, будут
нашими союзниками, - подчеркнул
он.

Самарская газета

•

№102 (6040)

3

• суббота 30 июня 2018

Главная тема
СОТРУДНИЧЕСТВО Н
 а международном уровне

Фотофакт

Курумоч впервые принял
широкофюзеляжный Boeing

Футбол сближает

На четвертый самарский матч
ЧМ-2018 прибыли более 20 тысяч болельщиков из Колумбии.
Несколько сотен прилетели на
широкофюзеляжном
самолете
Boeing 777-300ER. Аэропорт Курумоч впервые принимал такую

крупную машину. Это стало возможным после ввода в эксплуатацию новой взлетно-посадочной
полосы.
На борту Boeing могут разместиться 21 пассажир в бизнесклассе и 436 - в экономе. Разре-

шение на обслуживание такого
типа воздушных судов самарский
аэропорт получил в мае 2018 года.
Самый большой в истории
Курумоча самолет встретили в
лучших авиационных традициях
- водной аркой на полосе.

Дмитрий Азаров встретился
с послами Колумбии и Сенегала

Кирилл Ляхманов
28 июня в Самаре прошел последний матч группового раунда
Чемпионата мира по футболу.
Встречались сборные Колумбии
и Сенегала. Победу со счетом 1:0
одержали футболисты из Южной
Америки.
После игры площадку Фестиваля болельщиков FIFA посетил глава региона Дмитрий Азаров. Там
он встретился с послами Сенегала
и Колумбии. Они обсудили перспективы сотрудничества.
- Наши гости выразили уверенность, что благодаря Чемпионату
мира, во время которого Самару
посетили болельщики, представители дипмиссий, мы установим
более крепкое сотрудничество
между странами и регионами.
Мы видим перспективы в разных

сферах, в образовательной в том
числе. У нас мощнейшие вузы,
которые представляют интерес
для студентов этих стран. У нас
развитая промышленность, культура, которая вызывает интерес у
иностранцев. Я уверен, что все это
является основой для установления деловых контактов, развития
туризма, - сказал Азаров.
Он добавил, что послы высоко
оценили организацию Чемпионата мира в России в целом и в Самаре в частности.
- В городе праздничная атмосфера. Гости из Колумбии и Сенегала внесли свой колорит в этот
праздник, и не только игрой. Приехало много болельщиков. Они радуются нашему красивому городу,
погоде. Я слышу самые восторженные отзывы о Самаре от разных людей с разных континентов,
- отметил глава региона.

Планы Р
 азвитие партнерства
Алена Семенова
В минувший четверг в Городском пресс-центре состоялась
пресс-конференция врио министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко. Журналистам рассказали о
том, как Чемпионат мира влияет
на экономику региона.
- Благодаря мировому первенству мы получили возможность
показать условия, которые сегодня можем предложить бизнесу.
Иностранные партнеры уезжают
в том числе с желанием продолжить сотрудничество, - отметил
Кобенко.
В настоящее время у Самарской области налажены торговоэкономические отношения более
чем с сотней стран. Но губернии
есть что предложить и новым
партнерам. По словам главы министерства, в рамках подготовки
к Чемпионату было организовано
несколько промышленных площадок с достойными стартовыми
условиями.
Финансовые вложения бюджетов всех уровней, связанные с
проведением мундиаля (вместе со

Иностранный интерес
Чемпионат мира улучшит экономику региона

строительством стадиона), превысили 50 млрд рублей. При этом
32 млрд направили на создание
необходимой инфраструктуры.
Благодаря Чемпионату в регионе
было отремонтировано свыше
213 и построено более 23 км дорог. В Самаре открыты две пятизвездочных гостиницы - Lotte и
7 Avenue. Общий номерной фонд
достиг 14 тысяч помещений и

способен вместить больше 32 тысяч постояльцев.
- За последние пять лет нам
удалось создать и поддерживать
дополнительно 28 тысяч рабочих
мест. Многие из них сохранятся и
после окончания первенства - это
работа в туристической, гостиничной, транспортной сферах, в
местах общественного питания,
- пояснил Кобенко.

Кроме того, подготовка к футбольному первенству дала дополнительный толчок развитию
частно-государственного
партнерства. Был реконструирован
аэропорт Курумоч, построен
многофункциональный госпиталь «Мать и дитя».
- По предварительным подсчетам, суммарный экономический эффект от подготовки к

Чемпионату мира для региона 73 млрд рублей, что составляет
почти 6% областного ВВП, - подытожил Кобенко.
На стадионе «Самара Арена»
после Чемпионата планируется
проводить не только матчи, но и
концерты, выставки, фестивали,
ярмарки. Cреди перспективных
статей дохода стадиона - проведение деловых мероприятий и сдача площадей в аренду.
Также глава министерства сообщил, что первая очередь агропарка, расположенного на территории Радиоцентра, будет запущена в эксплуатацию в сентябре.
Региональные власти намерены
способствовать доступу на площадку не только крупных производителей, но и крестьянско-фермерских хозяйств. Это поможет
продукции небольших предприятий попасть на прилавки.
- Сейчас торговые сети испытывают потребность в поставках местных овощей и фруктов,
агропарк поможет удовлетворить
спрос, - считает Кобенко.
В агропарке будут производиться мойка, фасовка, хранение и
транспортировка урожая. Единовременно здесь можно разместить
до 12 тысяч тонн продукции.
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Это было круто! Заключительный матч в группе Н принес на улицы города
зажигательные танцы в стиле латина и окрасил их в желто-сине-красные
цвета благодаря многотысячному десанту болельщиков из Колумбии.
Гигантский красочный карнавал представителей Южной и Северной Америк
в Самаре набирает силу. Теперь к нам едут еще и Бразилия с Мексикой.
Результат  28 июня. Самара. Сенегал - Колумбия - 0:1
Сергей Волков,
специальный корреспондент «СГ»
на ЧМ-2018

В Самаре Колумбия обыграла
Сенегал с минимальным счетом
1:0 и вышла в 1/8. С первого места. Оказалось, что в этой группе
у Сенегала и Японии оказались
абсолютно равные показатели
по набранным очкам, забитым и
пропущенным мячам, а также по
личным встречам. В дело впервые на российском ЧМ вступил
так называемый рейтинг fair
play. И в нем Япония, получившая меньше предупреждений
(четыре против пяти), оказалась
выше. Перевес в одну (!) желтую
карточку вынудил Сенегал паковать чемоданы.
Главная сенсация, конечно
же, произошла не в Самаре, а в
Казани, где действующие чемпионы мира - сборная Германии
досрочно сложили свои полномочия, заняв последнее место в
группе F. Этот бесславный провал случился в матче с Южной
Кореей, где пресловутая «немецкая машина» сломалась на
ходу, получив две безответные
пробоины.
Унизительное поражение от
заурядной команды и невыход в
плей-офф сразу напомнили печальную традицию, которая происходит с чемпионами мира на
следующем турнире. Франция
в 2002-м после домашнего триумфа не забила ни одного мяча
на групповом этапе и вылетела.
Италия в 2010-м умудрилась финишировать последней в квартете
с Парагваем, Словакией и Новой
Зеландией. Испания в 2014-м потеряла шансы на 1/8 финала уже
после двух туров. И вот теперь

До встречи

на волжской Копакабане!
Стали известны все счастливчики, выигравшие билет в плей-офф
Статистика
Гол: Мина, 74.
Сенегал: К. Н`Диай, Гассама, Сане,
Кулибали, Сабали (Ваге, 74), Сарр,
Куяте, Гей, Мане, Бальде (Конате,
80), Ньянг (Сако, 86).
Колумбия: Оспина, Ариас,
Д. Санчес, Мина, Мохика,
Х. Куадрадо, Урибе (Лерма, 83),
К. Санчес, Кинтеро, Хамес
Родригес (Муриэль, 31), Фалькао
(Борха, 89).
Предупреждения: Мохика, 45.
Ньянг, 51.
Судьи: Мажич, Джурджевич,
Ристич (все - Сербия).
28 июня. Самара.
Стадион «Самара Арена».
41 970 зрителей.

Германия едет домой под оглушительный вал критики со всех
сторон. В этом хоре недовольных есть слова разочарования и
футбольной Самары. Мы очень
хотели увидеть в 1/8 финала на газоне «Самара Арены» битву двух
гигантов - Бразилии и Германии.
Теперь последнюю заменит Мексика, бесславно уступившая в последнем туре предварительного
этапа Швеции с сухим счетом 0:3.
Мексиканцам неслыханно повезло. Именно сенсационная победа
корейцев вывела их на рандеву с
бразильцами.

А вот финансовый директор
футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Поваров такому
неожиданному повороту событий даже очень рад. Дело в том,
что он давно коллекционирует
шляпы. И в его большой и оригинальной коллекции нет только
симпатичного сомбреро. Об этом
мы вспоминали с ним еще перед
первым матчем - Сербии с КостаРикой. Он уже приготовил футболку «Крыльев» и клубные сувениры, чтобы выменять мексиканский головной убор. На всякий
случай наготове и шапка-ушанка.

Традиционная вечеринка болельщиков Бразилии и Мексики
пройдет накануне матча на теплоходе «Федор Достоевский»
в нашем речном порту. Организатор фанатской тусовки - клуб
«Крылья Советов». Круизный
лайнер, как уже сообщала «СГ»,
стал центром притяжения и развлечений прибывающих болельщиков. В программе очередной
вечеринки запланирован суперматч болельщиков Бразилии и
Мексики.
Гости города близко познакомятся и с волжской Копака-

Завтра  Плей-офф. 1/8 финала. Испания - Россия. Москва.18.00. ТВ Россия-1

«Красная фурия»
не так уж и страшна
Чего нам ждать от соперников, которые с трудом пробились в плей-офф? Внезапно,
за день до старта Чемпионата
мира, главным тренером сборной Испании вместо Хулена Лопетеги был назначен Фернандо
Йерро. Как показала практика,
команда стала играть медленнее. В первом туре испанцы упустили победу над Португалией
(3:3), затем невзрачно на классе

баной - нашей замечательной
набережной, пляжами, где проводятся футбольные турниры.
Есть чем гордиться и что показать. К слову, сегодня пляжные
«Крылья» тренирует известный
бразильский специалист Бруно
Жермано.
Городской департамент физкультуры и спорта во время
Чемпионата проводит на песке
товарищеские матчи среди прибывающих болельщиков. Пляжное шоу «Забей гол, фанат» уже
стало хорошей разминкой перед
походом на «Самара Арену».

Дословно
обыграли Иран (1:0) и до последнего могли пролететь мимо
плей-офф, однако сравняли счет
в матче с Марокко (2:2).
Внезапная смена тренера,
конечно же, не могла не сказаться на настроении «Красной фурии». Да и болельщиков
тоже. В 11-й раз подряд, начиная с 1978 года, Испания выступает в финальном турнире.
В семи случаях она пробивалась из группы в следующий
круг, но только в 2010-м добралась до медалей, причем сразу
до золотых.
Главная опасность у испанцев исходит от 32-летнего забивного защитника Серхио Рамоса. Капитан «Реала» - лидер
во всем и везде.

Франк Веркаутерен,
главный тренер «Крыльев Советов»
2014 - 2016 годов:

- Сборная России сделала все,
что должна была. В первых двух
турах реализовала свое преимущество в классе. В третьем подвело раннее удаление. Уступая
в счете и играя в меньшинстве,
было сложно что-то противопоставить Уругваю.
- Есть у россиян шансы пройти
Испанию в 1/8 финала?
- Конечно, есть. Испанцы поменяли тренера, и у Фернандо Йерро не все получается. При этом
команда играет в остроатакующий футбол. Поэтому ее можно
подловить на контратаке. Россиянам это по силам. Главное - не
терять оптимизма.
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Главная тема
Афиша
30 июня
Плей-офф. 1/8 финала
Франция - Аргентина
18.00 (самарское время)
Казань. ТВ Первый канал
Уругвай - Португалия
22.00. Сочи. ТВ Первый канал
1 июля
Плей-офф. 1/8 финала
Испания - Россия
18.00. Москва. ТВ Россия-1
Хорватия - Дания
22.00. Нижний Новгород.
ТВ Первый канал
2 июля
Плей-офф. 1/8 финала
Бразилия - Мексика
18.00. Самара. ТВ Матч
Бельгия - Япония
22.00. Ростов-на-Дону.
ТВ Первый канал
3 июля
Плей-офф. 1/8 финала
Швеция - Швейцария
18.00. Санкт-Петербург.
ТВ Матч
Колумбия - Англия
22.00. Москва. ТВ Матч

Анонс  Плей-офф. 1/8 финала. Самара. Бразилия - Мексика. 2 июля

В погоне за шестым кубком

Пятикратные чемпионы мира
из Бразилии рисковали вылететь вслед за Германией, но значительно серьезнее подошли к
решающему матчу в группе Е с
Сербией. Со швейцарцами они
сыграли вничью (1:1) и победили костариканцев (2:0). Для попадания в плей-офф бразильцев
устраивала ничья, но они не стали останавливаться на малом,
забив сербским братушкам два
безответных мяча.
В сборной Бразилии много добротных футболистов, но
звезд мирового уровня всего
две - Жуниор Неймар и Роберто Фирмино. Первого часто сравнивают с легендарным
Пеле. Жуниор перешел в «ПСЖ»
летом 2017 года из испанской
«Барселоны» за рекордные €222
млн. За что такие деньги? Список его титулов впечатляет. Он
двукратный чемпион Испании,
трехкратный обладатель Кубка
Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги
чемпионов и клубного чемпионата мира, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Франции,

обладатель Кубка французской
лиги и Кубка Франции.
Что ж, посмотрим, как явные
фавориты турнира будут выглядеть в Самаре.
Шесть чемпионатов мира подряд сборная Мексики - самая титулованная команда Северной
Америки - прорывается в 1/8 финала, чтобы сразу вылететь. На
четырех из них капитаном был
Рафаэль Маркес. На трех последних он еще и забивал. Сейчас
ветерану 39, но он снова в деле. И

приехал в Россию, чтобы красиво
закончить карьеру. На ЧМ-2018
мексиканцы обыграли Германию
(1:0), Южную Корею (2:1). Но попали под каток шведам (0:3).
Год назад мексиканцы приезжали в нашу страну на Кубок
Конфедераций, где заняли 4-е
место. Их болельщики влюбили
в себя россиян. Главная фишка
- яркие маски. На ЧМ-2018 приехали около 50 тысяч мексиканцев. Так что на «Самара Арене»
будьте готовы к карнавалу!

Взгляд с трибуны

ГульнЁм на всю Самару?

Алексей Разлацкий,
потомственный болельщик
«Крыльев Советов»

Уже в воскресенье мы будем
знать ответ на главный вопрос:
можно ли считать ЧМ-2018
успешным для российской сборной или он останется в истории
как просто оправдавший ожидания большинства. Для успешности нужно пройти Испанию.
Команду, в составе которой блистает неувядаемый Иньеста, оборонительные редуты цементируют Пике, Рамос, Карвахаль во
главе со звездным голкипером Де
Хеа. А на острие атаки действует
Диегу Коста, уверенности которого может позавидовать даже
статуя Свободы. Но, несмотря
на все это, мы верим, что пройти
испанцев можно. И если наша команда окажется в 1/4 финала, наверняка гульнем на всю Самару.
Примерно так, как это сделала в
ночь с четверга на пятницу 20-тысячная колумбийская торсида, отмечавшая в нашем городе выход
своей сборной из группы.
Итоги группового этапа ЧМ2018 мы обсудили с моим напарником по футбольной сборной
«чайников», играющих в «миньку» по воскресеньям, с известным самарским хоккеистом, в
прошлом защитником куйбышевского «Маяка» 80-х годов
Александром Харченко:
- По итогам группового этапа
фаворитами я считаю команды
Бразилии, Бельгии и Хорватии, высказал свое мнение Александр.

- Все они могли бы дойти до полуфиналов, но турнирная сетка
сведет Бразилию и Бельгию уже
в 1/4 финала. Проблемы сборной
Германии, на мой взгляд, связаны
с конфликтом внутри команды.
Четыре года назад многие из нынешних «сборников» стали чемпионами мира, а вот в прошлом
году на Кубке Конфедераций
выиграл по сути молодежный
состав немецкой команды. Объединив в заявке игроков разных
поколений, главный тренер сборной Лев сделал ставку на ветеранов и, как мы видим, прогадал.
Мы не увидели той сжимающейся и разжимающейся пружины,
которая приносила немцам побе-

ды в ключевых матчах. Команды
Аргентины и Португалии строятся вокруг одного лидера, в этом
их недостаток. Сборная Испании
возрастная, это может помешать
ей добиться успеха. У команды
Франции высокий потенциал, но
пока в ней нет нужного уровня
слаженности. Понравились шведы. Напомню, что в 2015 году молодежная сборная Швеции стала чемпионом Европы. Сейчас
молодые футболисты влились в
основную команду, так что победа шведов в группе совсем не
случайна.
- Как выиграть у испанцев?
- Важно, чтобы сильно сыграли фланги. Появившийся в

нашей команде недавно правый защитник Фернандес - умный игрок, рядом с ним в другой футбол заиграл Самедов,
слева действует великолепная
пара Жирков - Черышев, в
таком составе они способны
доставить испанцам массу неприятностей. Важно, чтобы
в свою силу сыграл Головин.
Жду также появления в центре
поля Кузяева. Впереди хорошо
выглядит Дзюба, он должен
сделать все возможное, чтобы забить гол. И, безусловно,
команде нужна удача.
Ну что же, давайте пожелаем нашей команде удачи! Нам
всем нужна победа!

Составы

Бразилия
Вратари: Алиссон («Рома»,
Италия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Касио
(«Коринтианс»).
Защитники: Данило («Манчестер Сити», Англия), Фагнер («Коринтианс»), Тьяго
Силва, Маркиньос (оба «ПСЖ», Франция), Миранда
(«Интер», Италия), Педро Жеромел («Гремио»), Марсело
(«Реал», Испания), Филипе
Луис («Атлетико», Испания).
Полузащитники: Каземиро
(«Реал», Испания), Паулиньо,
Коутиньо (оба - «Барселона», Испания), Фернандиньо
(«Манчестер Сити», Англия),
Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань», Китай), Фред («Шахтер»,
Украина и «Манчестер Юнайтед», Англия), Виллиан («Челси», Англия).
Нападающие:
Неймар
(«ПСЖ», Франция), Роберто
Фирмино («Ливерпуль», Англия), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Дуглас
Коста («Ювентус», Италия),
Тайсон («Шахтер», Украина).
Тренер: Аденор Тите.

Мексика
Вратари: Хесус
Корона
(«Крус Асуль», Мексика), Альфредо Талавера («Толука»,
Мексика) и Гильермо Очоа
(«Стандард», Бельгия).
Защитники: Эдсон Альварес («Америка», Мексика),
Освальдо Аланис («Чивас»,
Мексика), Нестор Араухо
(«Сантос Лагуна», Мексика),
Уго Айяла («Тигрес», Мексика), Хесус Гальярдо (УНАМ,
Мексика), Мигель Лаюн («Севилья», Испания), Эктор Морено («Реал Сосьедад», Испания), Диего Рейес («Порту»,
Португалия), Карлос Сальседо («Айнтрахт» (Франкфурт),
Германия), Хесус Корона
(«Порту»), Юрген Дамм («Тигрес»).
Полузащитники:
Марко
Фабиан («Айнтрахт»), Джонатан дос Сантос, Джовани дос
Сантос (оба - «Лос-Анджелес
Гэлакси», США), Андрес Гуардадо («Бетис», Испания), Эрик
Гутьеррес («Пачука», Мексика), Эктор Эррера («Порту»),
Рафаэль Маркес («Атлас»,
Мексика), Хесус Молина
(«Монтеррей», Мексика).
Нападающие: Хавьер Акино
(«Тигрес»), Хавьер Эрнандес
Чичарито («Вест Хэм», Англия), Рауль Хименес («Бенфика», Португалия), Ирвинг
Лосано (ПСВ, Нидерланды),
Орибе Перальта («Америка»), Карлос Вела («ЛосАнджелес», США).
Тренер: Хуан Карлос Осорио.
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День за днём
ПРОЕКТ  «Формирование комфортной городской среды»
Алена Семенова
В Самаре ведется ремонт дворов, попавших в этом году в списки приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство
придомовых территорий контролирует общественность. Жители
активно общаются с подрядчиками, вносят свои замечания и пожелания.
В определенной степени уникальный пример - двор у дома №18
на улице Осипенко. Жильцы решили не ограничиваться ремонтом внутриквартального проезда в рамках приоритетного проекта и внесли собственные средства,
чтобы улучшить состояние территории.
- Мы частично профинансировали ремонт тротуаров вокруг дома, установку газонных ограждений и поручней из нержавеющей
стали, посадку цветов и работы по
освещению. Всего собрали 300 тысяч рублей, - сообщил представитель инициативной группы жителей дома №18 Алексей Сорокин.
- Так мы дополняем комплекс мероприятий, который оплатят власти.
Представитель компании-подрядчика Федор Ганичкин рассказал, что во дворе уже уложено новое дорожное покрытие, заменен
бортовой камень и обустроены
парковочные карманы на 30 машиномест.

Кому не всё равно
Жители контролируют ремонтные работы в своих дворах

- Мы изначально согласовали
детали с жителями, поэтому надеемся, что с приемкой проблем не
будет, - сказал Ганичкин.
Полностью благоустройство
двора, с установкой урн и лавочек,
завершится в середине июля.
- Для нас принципиально, чтобы ремонт дворов в рамках приоритетного проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» был произведен так, как нужно жителям. Поэтому активно вовлекаем граждан в общественный
контроль. Мне очень импонирует
позиция людей, готовых вкладывать время и силы в реализацию
планов по преображению дворов.
Мы обеспечиваем энтузиастам
всяческую поддержку, - говорит

глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова.
Жители дома №18 на улице
Осипенко действуют системно.
Благодаря их активности на средства спонсора в июне неподалеку
установили спортивную площадку.
Неравнодушные люди проживают и в Железнодорожном рай-

оне. Заявка, составленная жителями дома №29 на улице Урицкого, также попала в приоритетный
проект. Подрядчик уложил специальное
антитравматическое
покрытие на детской площадке, установил уличный тренажер,
двойные качели и новую песочницу.
- Благодаря проекту мы получили уникальную возможность
преобразить территорию, за что
очень благодарны. По нашей
просьбе произвели и санитарную обрезку деревьев, - добавила
председатель жилищного кооператива Регина Левданская.
Управляющий микрорайоном
№4 Андрей Набережнев подчеркнул, что активисты каждый день
контролируют ход работ.
- Дети довольны, а родители
теперь меньше переживают за их
безопасность во время прогулок,
- отметила жительница дома Татьяна Кутумова.
По ее словам, бригада справилась с этой задачей качественно и
в короткие сроки. В дальнейшем
будет заасфальтирован внутридворовой проезд, появятся новые
бордюры и ограждение игровой
зоны.

МОЛОДЕЖЬ  Как помогают активным и талантливым
Жанна Скокова
В День молодежи России, который отмечают 27 июня, специалисты департамента по делам молодежи Самарской области и представители образовательных проектов обсудили проблемы трудоустройства и развития школьников и студентов.

Поддержать проекты

В регионе организуют различные платформы, где молодые люди
могут проявить свои таланты.
- На уровне областного правительства реализуется множество
проектов, направленных на развитие молодых людей. При поддержке президента страны запущен проект «Россия - страна возможностей». Он будет системным
и постоянным, поможет тем, кто
занимается творческими или научными работами. Думаю, наш регион активно включится в его реализацию, - рассказал врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей
Бурцев.
По его словам, молодежь хорошо разбирается в современных
технологиях, поэтому в проекты
внедряют различные инновационные подходы - это работа в интернете и социальных сетях. Один из
самых значимых проектов - форум
«iВолга». В 2018 году он соберет на

Форумы и бизнес-школы
Условия
для развития
студентов
и школьников

своих площадках более двух тысяч
ребят со всей страны, к ним присоединятся и зарубежные гости, например, из Китая.
Что касается тех, кто планирует
открыть свое собственное дело, то
для таких предприимчивых самарцев существует бизнес-школа.
- Мы проводим более сотни тренингов в год, - сообщил руководитель образовательных проектов компании YellowRockets Павел
Веселовский. - Кроме того, не так
давно наша команда открыла собственный венчурный фонд объемом 100 миллионов рублей для

проектов в инновационной сфере.
Есть и дополнительное направление - коворкинг-центр. В нем можно за небольшие деньги получить
доступ к рабочему месту с компьютером.
Также в компании молодежи
помогают оценить жизнеспособность стартапов, найти бизнеспартнеров.

Пора на работу

Для того чтобы юные самарцы
могли занять себя летом, работает
специальная система трудоустройства. В рамках программы «Моло-

дежь Самары» юноши и девушки
знакомятся с различными видами
деятельности, по итогам получая
честно заработанные деньги. Для
подростков от 14 до 17 лет подбирают места в муниципальных и государственных учреждениях, общественных организациях и на
промышленных объектах. Молодые люди сами выбирают, получить ли должность в офисе, стать
подсобным рабочим, уборщиком
территории или садовником. В
этом году в Самаре трудоустроить
планируют три тысячи человек.
С каждым подростком заключат

официальный трудовой договор.
- У ребят сокращенный рабочий
день. Самые юные трудятся по четыре часа. Заработная плата рассчитывается так же, как у взрослых специалистов. В настоящий
момент она составляет чуть больше 11 тысяч рублей, - пояснила директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина.
Кроме того, молодежный центр
помогает в трудоустройстве выпускникам вузов. Он берет на себя
оплату труда за первый месяц стажировки в крупных организациях.
Таким образом, школьники и студенты могут определиться с подходящей им формой работы и найти
призвание в жизни.

«Россия - страна
возможностей» - платформа
по развитию социальных
лифтов, поддержке значимых
благотворительных
акций, деятельности
волонтеров и социальных
активистов. В нее входит 10
самостоятельных проектов
для предпринимателей,
управленцев и школьников.
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Вопрос - ответ
СУД

Заявление отвода
??

В каких случаях возможно заявить отвод
судье?

Игорь Леонидович

Отвечает исполняющий обязанности прокурора Советского
района Самары Сергей Фридинский:
- Гражданским процессуальным
законодательством предусмотрено право лица, участвующего в деле, заявить отвод судье, рассматривающему дело.
Основаниями для отвода судьи,
в частности, являются:
- его участие при предыдущем
рассмотрении дела в качестве судьи, прокурора, помощника судьи,
секретаря судебного заседания,
представителя, эксперта, специалиста, переводчика или свидетеля;
- родственные связи судьи и лица, участвующего в деле, или его
представителя;
- наличие у судьи заинтересованности в исходе дела или наличие
иных обстоятельств, которые могут

вызвать сомнение в его объективности и беспристрастности.
Отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по существу. Заявление
отвода в ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается только в
том случае, если основание для отвода стало известно лицу, его заявляющему, после начала рассмотрения дела по существу.
Вопрос об отводе, заявленном
судье, рассматривающем дело единолично, разрешается тем же судьей.
При коллегиальном рассмотрении дела вопрос об отводе судьи
разрешается этим же составом суда
в отсутствие отводимого судьи.
По результатам рассмотрения
данного вопроса выносится определение суда.
Повторное заявление об отводе
тем же лицом и по тем же основаниям, в случае если суд уже отказал в
удовлетворении такого заявления,
не допускается.

РАБОТА

Увольнение по сокращению
??

Денис

Отвечает Самарский прокурор
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
Роман Былинин:
- При увольнении по сокращению работнику полагаются зарплата, премия, надбавки, компенсация
за неиспользованный отпуск, выходное пособие и другие выплаты.
В случае, когда расторгается трудовой договор в связи с сокращением, работодатель обязан выплатить
работнику следующие суммы:

Должен ли я оплатить
штрафы за нарушения
Правил дорожного
движения прежним
владельцем
автомобиля?

Никитин

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района Самары Алексей Шамин:
- Нет. Вот пример из практики.
Верховный суд Российской Федерации рассмотрел жалобу автомобилиста, который в мае 2016 года продал автомобиль по договору куплипродажи, а летом получил уведомление о назначении штрафа за превышение скорости.
Гражданин обратился в местное отделение ГИБДД, где ему отказали на основании того, что в базе данных не было указания о переходе права собственности. Аналогичную позицию заняли районный
и областной суд, где автомобилист
также пытался обжаловать штраф.
Верховный суд РФ (решение
от 8 февраля 2018 года) при рассмотрении жалобы признал ошибочными выводы нижестоящих судебных инстанций и постановление о
наложении штрафа отменил.

Как следует из решения, гражданин, продав автомобиль по договору купли-продажи, не должен
платить штрафы за нового собственника, даже если информация
о сделке не попала в информационные системы ГИБДД. Доказательством, подтверждающим управление автомобилем другим лицом
(собственником), могли быть договор купли-продажи, полис ОСАГО, договор лизинга и другие документы, которые должны судом обязательно исследоваться. В договоре
между продавцом и компанией-покупателем (которой был продан автомобиль) отдельно оговаривалось,
что транспортное средство переходит в собственность компании сразу после подписания документа.
В паспорте технического средства
(ПТС) сделана отметка о смене владельца. Данные из информационной системы ГИБДД о том, что машина еще числится за старым собственником, не опровергают заключение договора.
В соответствии с требованиями
приказа МВД РФ от 24 ноября 2008
года №1001 новый собственник
должен зарегистрировать на себя
машину в течение десяти дней после перехода права собственности.

 Неблагоприятные дни В ИЮЛЕ:

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других
геофизических факторов, будут:
6 (с 15.00 до 17.00)....... 3 балла
13 (с 13.00 до 15.00)....... 3 балла
19 (с 17.00 до 19.00)......... 2 балла
24 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла
28 (с 16.00 до 18.00)......... 3 балла
Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

увольнения или на следующий
день после предъявления работником требования о расчете (если работник в день увольнения не
работал), работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации). Размер
компенсации должен быть не менее 1/150 (до 3 октября 2016 года не менее 1/300) действующей ключевой ставки Банка России от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При этом коллективным, трудовым договором или локальным
нормативным актом может быть
установлен больший размер компенсации.

ПУТЁВКА НА КУРОРТ

Чужие штрафы
??

1) заработную плату за период
работы перед увольнением, премии, надбавки и иные выплаты;
2) денежную компенсацию за неиспользованный отпуск;
3) выходное пособие в размере
среднего месячного заработка (если трудовым либо коллективным
договором не предусмотрен повышенный размер пособия);
4) дополнительную компенсацию в размере среднего заработка пропорционально времени до
истечения срока предупреждения
об увольнении, если работодатель
увольняет работника с его согласия до истечения двухмесячного
срока предупреждения об увольнении.
Если причитающиеся работнику выплаты не выплачены в день

ЛЕЧЕНИЕ

??

АВТОМОБИЛЬ

Мне сообщили, что уволят
с предприятия по сокращению. Какие выплаты
полагаются
в таком случае?

Как предоставляются
путевки на санаторнокурортное лечение?
И можно ли получить
ее вне очереди?

Инга Сергеевна

Отвечает помощник прокурора Самары Наталья Ларичева:
- Порядок предоставления
гражданам (при наличии медицинских показаний) путевки на
санаторно-курортное
лечение
определен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 №328.
Основанием является обращение гражданина, имеющего право на государственную социальную помощь, с заявлением о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение с приложением документов, подтверждающих такую нуждаемость.
Путевки
предоставляются

гражданам в последовательности, определяемой датой регистрации их заявлений. Иными
словами, не исключается установление очередности.
Право на получение путевки
на санаторно-курортное лечение

имеют в равной степени все категории граждан, указанные в статье 6.1 Федерального закона «О
государственной социальной помощи», внеочередное или первоочередное обеспечение кого-либо закон не предусматривает.

ПОЛИЦИЯ

??

Могут ли сотрудники
полиции задерживать
несовершеннолетнего,
доставлять его
в отдел?

Алена

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Самары Валерия Андреева:
- Да, могут. Право на задержание закреплено в статье 14 Федерального закона «О полиции».
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут быть
подвергнуты административному задержанию за совершение
административного правонарушения либо задержаны за совершение преступления в порядке,
установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

ЗАДЕРЖАНИЕ

несовершеннолетнего
В каждом случае сотрудник полиции обязан назвать
свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, разъяснить причину и основания применения таких мер,
а также возникающие в связи с
этим права на юридическую помощь, на услуги переводчика,
право на уведомление близких
родственников или близких лиц
о факте его задержания (один телефонный разговор) в кратчайший срок, но не позднее трех ча-

сов с момента задержания, если
иное не установлено УПК РФ,
право на отказ от дачи объяснения, а также обязанности лица,
подвергнутого задержанию.
Составляется протокол. Копия вручается задержанному.
Задержанные лица содержатся в
специально отведенных для этого помещениях под охраной в условиях, исключающих угрозу их
жизни и здоровью. Перед водворением в специально отведенные помещения и после окончания срока задержания они подвергаются осмотру, результаты
которого заносятся в протокол.
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Здоровье
ТЕХНОЛОГИИ В «Пироговке» проводят уникальные операции
Жанна Скокова
В Самаре медики постоянно совершенствуют подходы к лечению
сложных заболеваний. Например,
в больнице имени Пирогова осваивают новые виды операций на
позвоночнике.

БЕЗ РЕЦИДИВОВ
Самарские хирурги избавляют пациентов от позвоночных грыж
функции с помощью имплантации.
По статистическим данным, более
15% пациентов поступают на операцию повторно в первые пять лет.
Причиной тому являются рецидивные грыжи. Даже повторные операции зачастую не решают проблему.
Тогда на помощь приходит тотальная артропластика, которая
восстанавливает биомеханику позвоночника, исключая рецидивы
грыж дисков. Об уникальной операции, которая прошла в больнице
имени Пирогова, рассказал главный
вертебролог Самарской области, заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Сергеев.
- В прошлом году мы впервые в
стране провели операцию на поясничном отделе позвоночника при
рецидивных грыжах межпозвонковых дисков. Сейчас развиваем это
направление. Уникальность операции заключается в том, что до недавнего времени считалось, что
нельзя проводить поясничную артропластику при рецидиве. Причиной тому были некоторые сложности. Сейчас хирурги получили свободный доступ к передней части позвоночника, поэтому проблемы исчезли, - пояснил Сергеев.

Проблемы со спиной

Боль в области поясницы может свидетельствовать не только
об усталости мышц, но и о развитии серьезного заболевания, такого как грыжа межпозвонкового диска. Это нарушение в костно-мышечной системе человека, при котором происходит смещение ядра диска. В дальнейшем
ядро начинает сдавливать сосуды
и нервные корешки. Грыжи могут
быть передними, задними, боковыми. Также встречается грыжа
Шморля, которая проникает в тело позвонка.
Наиболее часто встречаются грыжи межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника. Таких случаев
фиксируют примерно 150 на 100
тысяч пациентов в год. Реже обнаруживают грыжи в шейном отделе, самые редкие - в грудном.
Причинами болезни могут
стать травмы спины, малоподвижный образ жизни, слишком
интенсивные физические нагрузки, неправильная осанка и вибрации на работе.

Помощь специалистов

Решением проблемы является
артропластика - оперативное лечение суставов и восстановление их

Специалисты нейрохирургического отделения
больницы имени Пирогова стали пионерами
в области поясничной артропластики и получили
хорошие клинические результаты.

Подвижность без боли

Больница имени Пирогова
стала первым в стране учреждением, где больному установили

диски в поясничном и шейном
отделах. Это было в 2007 году. Пациент - житель Самарской области, который работал водителем
строительного крана. Сейчас он
чувствует себя хорошо, занимается спортом, увлекается зимней
рыбалкой.
Год назад Ольге Курилевой,
которая работает строителем,
грозила инвалидность. После хирургического вмешательства она
вернулась к обычной жизни и к
физическому труду.
Теперь на операционном столе
оказалась Стелла Фокина. Она
ранее уже перенесла два хирургических вмешательства. Дважды произошел рецидив. Врачи
решили, что необходима тотальная артропластика. Женщине
вживили специальный динамический имплант американского
производства, который состоит
из поликомпонентов: титановых
пластин и синтетического материала. Врачи оперировали пациентку примерно два часа. Обещают, что в скором времени к Стелле вернется подвижность без боли.
Услуга бесплатная в рамках
обязательнцого медицинского
страхования. Если рассматривать платный вариант, то такой
вид лечения обойдется примерно в 400 тысяч рублей.

РЕЗУЛЬТАТ М
 одернизация обошлась в 50 млн рублей

В больнице
имени
Середавина
открыли
новое
стерилизационное
отделение

Жанна Скокова
В структуре областной клинической больницы имени Середавина
открыли современное центральное
стерилизационное отделение. Проект реализовали в рамках концессионного соглашения между правительством Самарской области и
ООО «Синергия».
Порой пациенты говорят о том,
что боятся заразиться во время процедур. Теперь есть гарантия: на выходе за каждым материалом, который используют в операционном
блоке или процедурных кабинетах,

Чистая работа
закреплен чек, означающий стопроцентную очистку.
- Современные стерилизационные отделения решают сразу несколько задач. Главная - решение
проблемы инфекционной безопасности. Наше ЦСО может обслужить четыре тысячи коек за сутки,
это две крупных больницы, - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов.

В ЦСО заменили все оборудование (износ старых аппаратов составлял 85%), отремонтировали помещения, внедрили систему учета
рабочего времени персонала и инструментов. В отделении обрабатывают все изделия медицинского назначения, инструменты, белье.
В год оно сможет принимать более
60 тысяч биксов и обслуживать 80%
больниц региона.
Кроме того, теперь в ЦСО поя-

вилось 25 новых рабочих мест. Специалисты уже прошли подготовку,
изучили новое оборудование. Выстроена своя логистика: теперь не
составит никакого труда отследить
движение инструментов из операционной до ЦСО и обратно. Ожидается, что теперь больница будет
тратить на содержание отделения
меньше средств. Все это стало возможным за счет частных инвестиций в размере около 50 млн рублей.

Подобные отделения, созданные
благодаря государственно-частному партнерству, могут появиться в
Тольятти и Сызрани.
- В нашем портфеле 15 проектов
в области здравоохранения, предполагаемый объем внебюджетных
инвестиций - девять миллиардов
рублей. За последнее время мы ввели девять объектов. Это повысит
удовлетворенность услугами местного населения, поможет развивать медицинский туризм, - отметил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр
Кобенко.

Самарская газета

•

№102 (6040)

9

• суббота 30 июня 2018

Исторические версии
Знаменитый исследовательский Институт Пастера был открыт в столице Франции
в 1888 году. Его основали на средства, собранные по международной подписке.
Крупную сумму денег пожертвовали жители России, в том числе нашей губернии.
Самарские врачи переняли у французов методику вакцинации и основали в городе
третью в Российской Империи и четвертую в мире Пастеровскую станцию.
История эта полна неожиданных поворотов.
Дата 1
 30 лет научному Институту Пастера

1

Необыкновенное путешествие
самарских врачей в Париж
Татьяна Гриднева
Начало в «СГ» от 16 июня
и от 23 июня 2018 года.

Как наши доктора сделали важный шаг
в борьбе с опасной болезнью

Кляуза из Парижа

В губернии пристально следили
за ходом лечения своих земляков
- укушенных волком крестьян в
столице Франции. В «Самарской
газете» сообщалось, что даже руководство российских железных
дорог отдало приказ пропускать
состав, в котором везут потерпевших, в первую очередь. Общеизвестно, что жизнь несчастных
напрямую зависит от скорости их
прибытия в Париж. Наконец все
вздыхают с облегчением: земляки
у Пастера, долгое и трудное лечение началось.
И вдруг «СГ» бьет тревогу. В номере 131 публикуется «Письмо к
редактору», подписанное врачами
Шаровским и Родзевичем, в котором они упрекают другое издание,
«Самарский справочный листок»,
за то, что оно опубликовало порочащую их информацию. Под заголовком «Самарцы отличились»
на его страницах вышла кляуза
парижского недоброжелателя докторов, некоего господина Тюллье.
Шаровский и Родзевич просят
«СГ» как почтенное издание во
всем разобраться, прилагая к обращению подробный отчет о своем путешествии.
Вот выдержки из письма Тюллье: «Как объяснить и назвать
поведение врачей, прибывших из
Самары с укушенными волком
больными? Для них эти несчастные, им порученные, не более, не
менее, чем чемоданы, перетаскиваемые ежедневно в лабораторию
г-на Пастера. Ни забот, ни враСправка
В связи с тем, что в разных источниках написание имен и фамилий
врачей, фигурирующих в нашей
статье, различается, историк самарской медицины Николай Ретин, изучив местные адрес-календари, вносит поправки: имя первого директора Пастеровской станции в Самаре Паршенского Владимир, а не Виктор. Фамилии врачей,
сопровождавших ставропольских
крестьян в их путешествии к Пастеру, - Шаровский и Родзевич.

3
2

1. Луи Пастер в своей лаборатории. Портрет, выполненный в 1885 году
художником Альбертом Эдельфельтом. 2. Париж, набережная реки Сены.
Конец ХIХ века. 3. Самара, Троицкий базар. Конец ХIХ века.

Удостоверение профессора Луи Пастера:
Париж, 23 (11) июня 1886 года

Имею честь удостоверить, что врач Шаровский, который приводил в мою лабораторию
для предохранительного лечения от бешенства четверых русских из Самары, укушенных
бешеным волком, относился к больным со всем вниманием, какого требует возложенное
на него поручение. Ни разу мне не пришлось сделать ни малейшего замечания за какую-либо
небрежность с его стороны. Напротив, я сказал господину, который присвоил себе право
делать ложные доносы на врача Шаровского и многих других русских врачей,
чтобы он не посещал более мою лабораторию, где он держал себя крайне беззастенчиво.
чебной помощи, ни дружеского
слова, ласки или совета - ничего,
кроме пренебрежения одного и
равнодушия другого. В течение
девяти дней эти несчастные были
заброшены в своих помещениях
и не смели из страха потеряться
выходить на улицу, пока господа
доктора гуляли по Парижу и веселились».

Поддержка от Луи Пастера

В ответ «СГ» публикует финансовый отчет оклеветанных
докторов, подписанный 17 июня
1886 года членом Губернской Земской управы князем Хованским.
Из документа следует, что самарские врачи не только не растратили выданных им денег, но даже
сэкономили их. Помимо урезания
собственных расходов в столице

Франции Шаровский и Родзевич
экономили и на билетах: они ехали вместе с больными в вагоне
3-го класса, а не 2-го, как было предусмотрено сметой. Кроме того,
медики поясняют, что вынуждены
были оставлять крестьян одних,
сопроводив их в гостиницу после прививки, чтобы вернуться в
лабораторию для овладения методом Луи Пастера.
В «СГ» приводятся также письма, написанные самим Пастером и
его сотрудником доктором Гранше
в защиту самарцев. Отвечая на запрос доктора Паршенского о поведении его коллег, врач парижской
лаборатории отмечает: «Я имею
честь удостоверить, что гг. Шаровский и Родзевич выполнили свои
обязанности к полному удовольствию г. Пастера и моему. Особа,

которая является в лабораторию
под именем D-r. Thullier, мне неизвестна, и ее мнение для меня не
имеет ни малейшего значения».

Гордость Франции

Журналисты «СГ» подозревают, что кампания клеветы против
самарских врачей была развязана
для того, чтобы навредить авторитету Пастера. Издание постоянно публикует новости об ученом,
приветствуя все то, что поддерживает его на научном пути. «СГ» перепечатывает из столичных «Биржевых новостей» информацию о
перечислениях в фонд создания
Института Пастера в Париже.
Журналисты отмечают, что самый
большой взнос за первую половину 1886 года внес турецкий султан - 50 тысяч франков. А 8 июня

ХРОНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
Пастеровской станции
в Самаре
21 апреля 1886 года
Мальчик Дима Колябин по окончании курса лечения от водобоязни
возвратился из Парижа в Самару.
21 и 22 апреля 1886 года
В Ставропольском уезде
губернии бешеным волком
искусаны пять крестьян.
По распоряжению земства пострадавшие вызываются в Самару для
отправки на излечение в Париж к
доктору Пастеру.
29 апреля 1886 года
Самарская губернская земская
управа утвердила в качестве сопровождающих для крестьян врачей Шаровского и Родзевича.
11 мая 1886 года
Пастер разрешил доктору Владимиру Паршенскому открыть самарскую Пастеровскую станцию. Для
овладения методом врач побывал
в Париже, командированный земством, которое и решило устроить
в городе прививочную станцию.
29 июня 1886 года
В Самару поступило уведомление
медицинского департамента Министерства внутренних дел об отсутствии препятствий к применению
в губернской больнице лечения
от водобоязни по способу Пастера.

1886-го «СГ» публикует перевод
отрывка из благодарственного
письма доктора Войнова Луи Пастеру, размещенного на страницах
парижской газеты «Матен». В нем
говорится о сцене, свидетелем которой россиянин стал на торжественном собрании «спасательного
общества», поднесшего изобретателю вакцины почетный диплом.
Когда Войнов вошел в Сорбонну,
русские дети, которых он сопровождал, захотели выразить свою благодарность ученому, и «публика,
поняв чувства, волновавшие детей,
подняла их на руки и поднесла к
Пастеру, которого они целовали».
Неожиданность этого порыва детской признательности, волнение
растроганного знаменитого ученого и восторженные аплодисменты
собравшихся, по мнению автора,
«служили живым выражением
того сочувствия и восхищения, которые и французы, и иностранцы
питают к человеку, составляющему
гордость Франции».
Окончание следует.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018 № 490
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 № 154
«Об определении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в целях приведения в соответствие с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 № 154 «Об определении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа
Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «Кудряшова В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
1.2. Приложение к постановлению 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.06.2018 № 490

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского
округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Администрация городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара (далее – Порядок), регламентирует процесс составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара (далее – учреждение).
1.2. Настоящий Порядок применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых нормативными правовыми актами уполномоченных органов местного самоуправления принято решение о предоставлении им субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и к муниципальным автономным учреждениям.
1.3. План составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете городского округа Самара утверждается
на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если решение о бюджете городского округа Самара
утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
2. Порядок составления Плана
2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета городского округа Самара на финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после
запятой по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, содержащей следующие части:
заголовочную (с реквизитами учреждения);
содержательную;
оформляющую.
2.2. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения, код по реестру
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);
финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения;
наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору
единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).
2.3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой части и табличной части.
2.4. В текстовой части Плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и уставом учреждения;
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
2.5. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
Таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения», включающая показатели о нефинансовых и финансовых
активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;
Таблица 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»;
Таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения»;
Таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения»;
Таблица 4 «Справочная информация».
2.6. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, – руководителя учреждения (уполномоченного им лица), руководителя финансово-экономической службы учреждения или иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа.
2.7. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) плановых показателей по
выплатам, использованные при формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) показателей, отраженных в таблицах приложения № 2 к настоящему Порядку, в соответствии с разработанными им дополнительными таблицами.
2.8. Заполнение таблиц Плана, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, а также расчетов (обоснований), указанных в
пункте 2.7 настоящего Порядка, осуществляется в порядке, установленном требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
2.9. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Порядок утверждения Плана
3.1. План муниципального автономного учреждения (План с учетом уточнений, изменений) утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения Наблюдательного совета автономного учреждения.
3.2. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом уточнений, изменений) согласовывается с отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, осуществляющим полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере деятельности, и утверждается руководителем муниципального
бюджетного учреждения.
3.3. Администрация городского округа Самара не позднее 14 дней со дня утверждения в установленном порядке решения о бюджете городского округа Самара на финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) доводит до
учреждений размер субсидий в соответствии с реестром расходных обязательств Администрации городского округа Самара.
Уточнение Плана (при необходимости), связанное с принятием решения о бюджете городского округа Самара на финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), осуществляется учреждением не позднее одного месяца после доведения Администрацией городского округа Самара размера субсидий в соответствии с реестром расходных обязательств Администрации городского округа Самара.
3.4. В случаях внесения изменений в утвержденное муниципальное задание, а также изменения размера субсидий,
предусмотренных в бюджете городского округа Самара для финансового обеспечения выполнения муниципального задания учреждения, в течение месяца со дня принятия данных изменений учреждением вносятся изменения в План.
3.5. Внесение изменений в План, не связанных с принятием решения о бюджете городского округа Самара на финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), осуществляется учреждением при наличии соответствующих
обоснований и расчетов на величину измененных показателей в течение 14 дней после возникновения обстоятельств, повлекших необходимость внесения изменений в План.
3.6. В целях внесения изменений (уточнений) в План учреждением составляется новый План, показатели которого не
должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменений (уточнений) в План, а также с показателями плана закупок, указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений (уточнений) в План принимается руководителем учреждения.
После внесения изменений (уточнений) План направляется учреждением на утверждение с учетом положений настоящего раздела.
3.7. В случае изменения подведомственности учреждения План составляется в порядке, установленном органом исполнительной власти (органом местного самоуправления), который после изменения подведомственности будет осуществлять в отношении учреждения функции и полномочия учредителя.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара
М.Н.Харитонов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

учреждений городского округа Самара, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Администрация городского округа Самара
СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных бюджетных учреждений)

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________________ _______________________________________________________
(отраслевой (функциональный) орган Администрации
(руководитель учреждения)
городского округа Самара, осуществляющий полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере деятельности)
_______________________________________________ _______________________________________________________
(должность, подпись) (расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

«____» ___________ 20____ г.
(дата согласования документа)

М.П.

«____» ___________ 20____ г.
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на ____________________________________________________
(финансовый год/ финансовый год и плановый период)
«____» ___________ ______ г.

Наименование учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
учреждения

КОДЫ
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

ИНН/КПП
Единица измерения: рублей

_________________________________________
_________________________________________

по ОКЕИ (ОКВ)
Код по реестру
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного
процесса

I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности
1.2. Виды деятельности
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в т.ч. на платной основе
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
II. Показатели финансового состояния учреждения
на ___________________________ 20____ г.
(последнюю отчетную дату)
Таблица 1
№ Наименование показателя
Сумма,
п/п
тыс. рублей
1
2
3
Нефинансовые активы, всего:
из них: недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _______________ 20 _____ г.

Таблица 2

Наименование показателя Код Код по Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после
стро- бюдзапятой - 0,00)
ки жетной всев том числе:
класго субсидии на субсидии, пре- Субсисред- поступления от окасифифинансовое доставляемые дии на ства
зания услуг (выполкации
обеспечение в соответствии
осуобяза- нения работ) на платРоссийвыполнения с абзацем вто- ществ- тельно- ной основе и от иной
ской
муниципаль- рым пункта
ление го меди- приносящей доход
Феденого задания 1 статьи 78.1
капи- цинскодеятельности
рации
из местного Бюджетного тальных го стра- всего из них гранбюджета
кодекса Росвложеховаты
сийской Федений
ния
рации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные
поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты
персоналу, всего:
из них: оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:

100

x

110

x

120

x

x

x

x

x

x

130

x

x

x

x

x

140

x

x

x

x

x

150

x

160
180

x

200

x

210
211
220
230

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Официальное опубликование
безвозмездные перечис- 240
ления организациям
прочие расходы (кроме 250
расходов на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Поступление финансовых активов, всего:
из них: увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:
из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

1

260

x

300

x

2

№
п/п

310

410
420
500

x

600

x

Таблица 2.1

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на ____________________________ 20____ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Наименование государственного внебюджетного фонда

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя

Код строки

1

2

Сумма
(тыс. рублей)
3

Объем публичных обязательств, всего:
010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчи- 020
ка в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов _____________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________________________________________________

по должностному
окладу
4

5

по выплатам по выплакомпенсацитам
онного
стимулирухарактера
ющего
характера
6
7

№ п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр.
3 х гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:

x
x
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов _____________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _______________________________________________________________________
№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,
%
руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1
2
3
4
5
Итого:

x
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов _____________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения ______________________________________________________________________

1

x

x

Размер одной выплаты, руб.
3

2
Итого:

Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр.
3 х гр. 4)
4
5

x

x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _____________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _______________________________________________________________________
№ Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
п/п
в год
1
2
3
4
5
x
x
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов _____________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _______________________________________________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п Наименование расходов Количество номеров
1

2
Итого:

Количествоплатежей в год
4

3
x

x

Стоимость за еди- Сумма, руб. (гр. 3 х гр.
ницу, руб.
4 х гр.5)
5
6
x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки
1
2
3

Цена услуги перевозки, руб.
4

Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)
5

Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п Наименование показателя Размер потребления
ресурсов
1
2
3
Итого:

x

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
x

Индексация, %
5

Сумма, руб. (гр. 3 х
гр.
4 х гр.5)
6

x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1

Наименование показателя
2

Количество
3

Ставка арендной платы
4

Итого:

Стоимость с учетом НДС, руб.
5

x
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

8

9

10

№ п/п
1

Наименование расходов
2
Итого:

x

Сумма
взноса,
руб.

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 №179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ Должность, Установ- Среднемесячный размер оплаты труда на одного Ежемесяч- Районный Фонд оплаты
п/п
группа
ленная
работника, руб.
ная надбав- коэффи- труда в год, руб.
должнос- численка к должциент
(гр. 3 х гр. 4 х
тей
ность,
ност-ному
(1+гр. 8/100)
всего
в том числе:
единиц
окладу, %
х гр. 9х 12)

x

Размер базы
для начисления
страховых взносов, руб.
3
x

Итого:

Руководитель учреждения (уполномоченное им лицо) ______________
________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное руководителем лицо)
				
________________
________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________________________
Телефон __________________
«____» _________________ 20____ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Самара,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация городского округа Самара

Итого:

6

2
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
x
2.1. в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
x
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов _____________________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения _______________________________________________________________________

№ п/п Наименование показателя
Таблица 3

Код строки Сумма (рублей, с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)
2
3
010
020
030
040

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

3

5

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

320
400

Наименование пока- Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до
зателя
стро- надвух знаков после запятой - 0,00)
ки чала
всего на закупки
в том числе:
закупки
в соответствии с Феде- в соответствии с Федеральральным законом от
ным законом от 18.07.2011
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон- № 223-ФЗ «О закупках тотрактной системе в сфе- варов, работ, услуг отдельре закупок товаров, работ, ными видами юридичеуслуг для обеспечения госких лиц»
сударственных и муниципальных нужд»
на 20__ на 20
на 20
на 20
на 20
на 20
на 20
на 20
на 20
г.
__ г.
__ г.
__ г.
__ г.
__ г.
__ г.
__ г.
__ г.
очеред- 1-ый год 2-ой год очеред- 1-ый год 2-ой год очеред- 1-ый год 2-ой год
ной
плано- планоной
плано- планоной
плано- планофинанвого
вого
финанвого
вого финанвого
вого песовый пери- периода со-вый перипери- совый периода риода
год
ода
год
ода
ода
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выплаты по расходам 0001 х
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
в том числе: на опла- 0001 х
ту контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:
на закупку товаров,
2001
работ, услуг по году
начала закупки:

2

4

Итого:
x
x
x
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на ___________________ 20____ г.

1

3

x

x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Объект
3

Количество работ (услуг)
4

x

Стоимость работ (услуг), руб.
5

x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1

№ Н а и м е н о в а - Средний размер выплаты на одного работ- Количество работ- Количество дней Сумма, руб. (гр.
п/п ние расходов ника в день, руб.
ников, чел
3 х гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6

Наименование расходов
2
Итого:

Количество договоров
3

Стоимость услуги, руб.
4

x
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Итого:

x

x

x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№ Наименование рас- Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
Сумма, руб. (гр.
п/п
ходов
получающих пособие
на одного работника (пособия) в месяц, руб. 3 х гр. 4 х гр. 5)

№ п/п
1

Наименование расходов
2
Итого:

Количество
3

Средняя стоимость, руб.
4
x

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
5

12

№102 (6040)

• СУББОТА 30 ИЮНЯ 2018 • Самарская газета

Люди Самары
Таисии Дмитриевне Павловой сейчас 90. Недавно один врач ей сказал: «Вы жили
в счастливое время. Питались экологически чистыми продуктами». Она в ответ улыбнулась:
«Да, экологически чистой крапивой, экологически чистой лебедой, экологически чистым
что найдешь». В чем же секрет долголетия большинства ее ровесников? Наша землячка,
похоже, знает ответ на этот вопрос.
ПАМЯТЬ  Как пережили горожане голод, холод, войну и разруху
Татьяна Марченко
Продолжение. Начало в «СГ»
от 23 июня 2018 года.

Умели радоваться жизни

- Перед войной жизнь тоже была несладкой, - рассказывает Таисия Дмитриевна. - Трудности с продовольствием, болезни. Медицина
во многих случаях оказывалась бессильна. После возвращения из Средней Азии я заболела дизентерией.
Многие дети умирали. Но мама меня долго и упорно лечила народными средствами. Детство она провела
в Покровке, где есть лес. И научилась
разбираться в целебных растениях. Там этот недуг черемухой лечили и дубовой корой. Да еще киселями. Я была до такой степени изможденной! Отец сажал меня на шею, а
мои руки и ноги безжизненно висели. Мне хотелось черного хлеба. Но
он был под запретом.
Начиная с третьего класса десять лет подряд болела малярией.
Многие ею болели. Свирепствовали аж три вида. Наша замечательная учительница (фамилию помню
- Борщева), заметив ухудшение моего состояния, срочно выпроваживала с занятий. Чтобы я успела дойти до дома. Ведь при малярии начинало трясти. Выламывать все. До тех
пор, пока температура не достигнет
40,7. Вот тогда, как ни странно, становилось хорошо. Лечили таблетками акрихина. Желтого или зеленого
цвета. Делали и акрихиновые уколы.
Хина была дефицитом. Белки глаз
становились желтыми. Люди от меня шарахались - боялись желтухи.
Врачи советовали сменить климат.
Но несмотря ни на что, мы умели радоваться жизни. Особенно радостными были ноябрьские и майские праздники. Мы отправлялись
на демонстрацию.
Железнодорожники собирались
на привокзальной площади. Отсюда начиналась колонна. Все были с
детьми. Отец брал нас с сестрой. Народ играл на гармошках, на ложках.
Веселился. Шли через весь город. А
мама в это время пекла пироги. Иногда и беляши. В сковороде на угольках. Это на праздник. А так капусту
квасили бочками. Солили огурцы.
Было немного помидоров. Каждая
квартира имела по сараю с погребом. О колбасах и сырах, разумеется,
понятия не имели.
В военное время приходилось
трудно. Хлебные пайки - мизерные:
250 граммов на иждивенца, 400 - на
ребенка. И за этим хлебом нужно
было стоять в очереди. Несешь его,
нюхаешь. Но даже лизнуть не имеешь права. Младшая сестренка, 1939
года рождения, росла без молока.
Но и в войну мама нам устраивала праздники. Терла картошку на са-

Сколько лет,
столько зим
Об испытаниях,
выпавших на
долю старшего
поколения,
рассказывает
Таисия Дмитриевна
Павлова

модельной терке (железке, протыканной гвоздем), долго промывала
ее, собирала крахмал, что-то добавляла в него и пекла блинчики. А еще
ездила в Кинель - менять вещи на
продукты. На пригородных поездах.
Электричек тогда не было. Потом
долго шла пешком до села. Тамошние обитатели жили лучше. Держали кур, которые после зимы, когда
травка появится, находили себе пропитание. И коров. Без комбикорма,
конечно.
В городе особенно плохо было
тем, кто не имел ни клочка земли.
После того, как заболел отец, Дорпрофсож в 1942 году выделил нашей
семье клочок земли на Поляне имени Фрунзе. Этот участок у нас до сих
пор. 76 лет уже. Правда, его со всех
сторон обжали. Половина осталась.
Трамвай тогда ходил только до КАТЭКа (завод имени Тарасова). Дальше мы шли пешком и тащили на Поляну все на себе. Или спускались к
Волге по Некрасовской и на «колхознице», широкой такой, плыли до
Поляны. А там тоже пешком. Но на
трамвае было быстрее.
Карточки получали не только на
хлеб, но и на мясо, рыбу, масло, крупу и другие продукты. На самом деле
ничего этого не было. Единственное:
хлеб каждый день выдавали.
Выживали как могли. Неподалеку находился мясокомбинат. Мама
как-то принесла оттуда кишки. После долгой процедуры обработки испекла пирожки. Какими же вкусными они были!
На месте крытого рынка стояли
ларечки. Случалось, мама покупала
там баранье нутряное сало. Обжаривали лучок. Готовили супчик. Жарили картошку. Это для тех времен деликатес.
С детства мне приходилось много заниматься физической работой.
Трудились в основном вдвоем с мамой. Сестру здоровье подводило.
А я таскала на себе по два пуда кар-

1

2
1. Куйбышевские железнодорожники. 2. Такси прошлых лет.

тошки. По пересеченной местности,
из-за Самарки. Идешь оттуда до переправы - узкой лодочки. Приплывешь, поднимаешься в гору. Переходишь через перекидной мост. И домой - на второй этаж.
Вместе с мамой за отсев провеянного зерна таскала кирпичи на второй этаж. Это зерно где-то мололи
вместе с галькой, камешками и другим мусором. И из этой смеси пекли лепешки. На зубах все скрипело.
А мама предупреждала: «Вы сильно зубками не прижимайте. Глотайте скорее».

Спасала особая атмосфера

- Запомнился первый день войны,
- вспоминает Таисия Дмитриевна. Мне было 13 лет. Везли с мамой на тележке мешок картошки. И вдруг заметили вокруг всеобщее беспокойство. Оказывается, началась война.
Мама заплакала. А я тогда не особенно поняла, что это такое. Ведь и прежде войны случались. Финская, на
Халхин-Голе. Так что были причины
потуже затянуть пояса еще до Отечественной. Редкий случай, когда ктото жил лучше остальных. Вспоминаю один довоенный эпизод. Училась я еще в начальных классах. Мы с
подружкой по дороге из школы зашли к ней домой. И она при мне отрезала себе кусок от толстой колбасы,

легла на диван и стала есть. Шкуркой
от этого «колеса» играл котенок. А я
завидовала ему! Но девочка так и не
догадалась меня угостить.
После окончания четвертого
класса перешла в другую школу, со
средним образованием. В 44-ю. Находилась она между улицами Братьев Коростелевых и Арцыбушевской. Типовое школьное здание. В
подобном находится педагогический университет на Льва Толстого.
Поступила в пятый «Е». Когда началась война, училась в шестом классе. В школе царила атмосфера доброжелательности. Отстающих ребят,
мальчишек в основном, одноклассники сами подтягивали. Заставляли их учиться. Слабых прикрепляли
к сильным. У меня тоже были подшефные. Они приходили ко мне домой. И мы вместе занимались. А сейчас никого не волнует, учишься ли ты
вообще.
Я была звеньевой. Училась на отлично. И мне хотелось, чтобы все занимались без единой тройки. О нашем замечательном звене писала областная газета.
У детей была интересная жизнь.
В клубе 1905 года занимались в различных кружках. Я пела в хоре, училась играть на мандолине. «Все для
вас, дети! Только приходите!» - говорили взрослые. Любые круж-

ки. Авиамодельный - пожалуйста!
Здесь проходили ежегодные школьные олимпиады. Мастерили, пели,
танцевали, декламировали. Помню,
как звучало стихотворение о советском паспорте. Мы росли патриотами. Нас воспитывали во Дворцах пионеров, клубах, школах.
Невероятно, но во время войны я
и в Большом театре бывала. Однажды к нам подселили супругов Лахмаевых из Ленинграда - Дмитрия и Лизу. Он работал в органах безопасности. До 1939 года был певцом. Но во
время финской войны простудился и петь больше не смог. А когда в
Куйбышев из Москвы эвакуировали Большой театр, там он встретил
друзей.
Артистам тоже жилось трудно. Но
они ежедневно выходили на сцену.
Когда Дмитрий получал свой спецпаек - брикеты гречневой каши и гороха, то приглашал своих друзей к
нам на Нижнехлебную. Мама им из
этих брикетов готовила горячую еду.
Мне дали контрамарку. И я погрузилась в новую, прекрасную атмосферу. В школу я бегала мимо Покровской церкви, и днем голоса столичных артистов звучали в ней. Там их
подкармливали.
Мы, дети, заходили в церковь как
в музей. Старушки ворчали: галстуки снимите. Снимали и засовывали в портфель. Особенно интересно
было наблюдать процедуру венчания. Сельчанам в то время не выдавали паспортов, чтобы они не могли уехать из своей деревни. Но венчаться
разрешалось и без документов. Молодожены по нынешним понятиям
были одеты как бомжи. В телогрейки,
обтрепанные юбки.
Венчание проходило в центре
церкви. Одновременно полукругом
стояло много пар. Их кольца завитушкой лежали на блюде. На эту церемонию народ ехал прямо с рынка.
Доводилось видеть и иную картину.
Из кареты выходит невеста в белом.
С вуалью, как полагается. И жених
в черном костюме. Не знаю, кто они
были. Но это такое обворожительное
зрелище! Пропади пропадом все уроки. Срываешься из школьного двора и бежишь смотреть на молодых.
Такси - автомобилей - тогда не существовало, были пролетки. Зимой - сани легкой конструкции с сиденьями
на двоих. Летом - кареты на колесах.
Седоков накрывали бархатным покрывалом. Припоминаю сиреневый
бархат с мехом по краям. А навстречу
этой пролетке с лошадкой идут дватри верблюда, запряженные в телегу
или сани. Прямо по главным улицам
- Куйбышева, Льва Толстого, Ленинградской. Сплошная экзотика!
Мы, школьники, видели, как крестят детишек. Как проводят отпевание. Во время войны народ потянулся к вере.
Окончание следует.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 2 - 8 июля
ТЕАТР
3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА И
 тоговая экспозиция

КИНО

Детский импрессионизм
Тема футбола вдохновила маленьких художников

«ПАРИЖ. ГОРОД ZОМБИ» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕРЬ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕБОСКРЕБ» 3D (боевик) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВИДИМКА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ» (мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЫЛАЮЩИЙ» (детектив) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 3D
(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (боевик) (16+)

4 ИЮЛЯ, СРЕДА

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

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 18.00

«ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИНИСТ ЛУКАС»
(приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОТ-ДОГ» (комедия) (18+)

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«КНИЖНЫЙ КЛУБ» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

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

5 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«ОСТОРОЖНО. ГРАМП!» (мультфильм) (6+)

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»
(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ФЭН-ШУЙ, ИЛИ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА»
(детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
«А У НАС ВО ДВОРЕ…»
(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

7 ИЮЛЯ, СУББОТА
«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»
(театральная клоунада) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

8 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

КОНЦЕРТЫ
4 ИЮЛЯ, СРЕДА
«ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКА ДЛЯ ОРГАНА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 20.00

5 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОДИН ВЕЧЕР В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО»
JOANDER SANTOS QUARTET
(бразильский джаз, ритмы самбы
и лирика босса-новы) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

ВЫСТАВКИ
«САМАРСКИЕ ДРЕВНОСТИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ИЮЛЯ

«РЕТРОСПЕКТИВА БРЕНДРЕАЛИЗМА» (18+)
Персональная выставка Сергея Шнурова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ИЮЛЯ

«АБРАМЦЕВО. У ИСТОКОВ МОДЕРНА» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 АВГУСТА

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОССИЯ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 8 ИЮЛЯ

Маргарита Петрова
Подготовка к созданию полотен
началась с изучения правил футбола. Во что одеваются игроки?
Как они двигаются? Только освоив теорию, учащиеся мастерских
Детской картинной галереи приступили к работе. Но в экспозиции
представлены результаты не только их труда.
Областной конкурс лучших
детских рисунков «Футбол? Футбол. Футбол!» в галерее начали готовить еще в декабре прошлого года. Проходил он с 22 января до 22
мая 2018-го. За это время в особняк
Клодта заявки прислали около 700
человек, 221 работа прошла в основной конкурс. Возраст участников варьируется от пяти до 17 лет.
- Мы планировали провести
только городской конкурс, но к нему присоединились ребята из Тольятти, Новокуйбышевска, поселка Новосемейкино и даже из
Санкт-Петербурга, - рассказала
музейный педагог Екатерина Мараховская. - Ребят мы не ограничивали ничем. Самое важное - это
должна быть самостоятельная детская работа, без участия педагога на любом из этапов. Потому что
главное для нас - открыть талант
маленького творца, его самобытность.
Из-за несоблюдения такого требования большая часть работ не
прошла на следующий этап. Это
коснулось тех рисунков маленьких
ребят, где была видна взрослая рука. Также отсеяли многочисленные

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

«ПЛАН ПОБЕГА-2» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (триллер)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТЫ ВОДИШЬ!» (комедия) (18+)

изображения Забиваки. Несмотря
на то, что талисман ЧМ очень милый, это уже кем-то ранее созданный образ.
Поскольку в основном здании
Дома Клодта разместилась выставка лучших детских рисунков галереи за 30 лет, экспозицию «Футбол? Футбол. Футбол!» разделили
на две части. 35 рисунков и скульптурных работ расположили в каретнике особняка и около 40 - в ТК
«Амбар».
При отборе члены жюри старались найти в материале не шаблонные ассоциации, а эмоциональное
восприятие. И судя по экспозиции,
фантазии детей нет границ. Герои
полотен играют в футбол в космосе
и на стадионе (в том числе на «Самара Арене»). Они одерживают
победы на мировых первенствах и
в дворовой игре. К одному художнику даже во сне приходит фея,
вручающая мяч.
Одна из главных задач конкур-

са в том, чтобы ребята почувствовали себя частью крупных мировых процессов. Здесь может быть
важен не столько футбол, сколько
объединение людей, их общение.
- Детскую картинную галерею
посещает большое количество гостей чемпионата, которые приходят с огромным интересом, - отметила Екатерина Мараховская. Не во всех странах дети массово
рисуют. Во многих европейских
государствах нет детских художественных школ. Поэтому наша
система внешкольного обучения,
дошкольного развития их очень
увлекает.
На церемонии открытия победителям конкурса торжественно вручили настоящие футбольные мячи с автографами игроков
команды «Крылья Советов». Выставка открыта в Детской картинной галерее с 20 июня до 20 августа по адресу: ул. Куйбышева,
139Б (каретник). (0+)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
• «Лукоморье»: ул. Ленинская, 160, тел. 340-21-16
• «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
• Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
• «Вертикаль», Московское шоссе, 16, тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,
• тел.
277-85-97

• «Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
• «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
• «Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
• «Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98
• Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
• Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, тел. 333-24-98
• «Виктория»: ул. Некрасовская, 2, тел. 277-89-12

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОЧНАЯ СМЕНА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (военный) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САГА О ЧУДОВИЩЕ. СУМЕРКИ» (ужасы)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОБИЯ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР БУДУЩЕГО» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 3D (мультфильм)
(6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭСКОБАР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ»
(комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕТО» (биография) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 3D
(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РЕИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 3D (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

«ДЭДПУЛ-2» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

14

№102 (6040)

ТВ программа

• СУББОТА 30 ИЮНЯ 2018 • Самарская газета

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Дорога в Россию (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.55, 00.30

06.25 Мультфильмы (0+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

10.50 Жить здорово! (16+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

13.15, 18.00, 19.25, 02.35 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из
Ростова-на-Дону
00.05 Х/ф «СНОУДЕН» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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
22.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
00.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
03.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20

10.15, 23.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

16.20 Черчесов. Live (12+)

Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.

19.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019.
Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Франция. Прямая
трансляция
01.15 Чемпионат мира. Live (12+)

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

01.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

03.40 На пути к финалу Суперсерии.

из огня и ветра» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (0+)
13.30, 03.45 Цвет времени (0+)
13.45 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина» (0+)
14.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
(0+)

17.25, 02.40 Последняя симфония
Брамса (0+)
19.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Хрустальные дожди» (0+)

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

Гассиев & Усик. Специальный
обзор (16+)
05.35 Д/ф «Месси» (12+)
07.10 Есть только миг… (12+)

НТВ

(12+)

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

05.50 Подозреваются все (16+)

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

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)

22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

19.00 Факты (12+)

23.50 Д/с «Сцены из жизни» (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.40 Д/ф «Умные дома» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.00 Место встречи (16+)

01.20 Футбол России (12+)

03.00 Даниил Гранин. Исповедь (12+)

01.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (0+)
02.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии» (0+)

Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с
«НАСЛЕДНИЦА» (16+)

01.45 Реплика (12+)

КАРУСЕЛЬ

из Самары

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

10.40 Д/ф «Липарские острова. Красота

09.05 М/ф «Маугли. Ракша» (0+)

1/8 финала (0+)

08.50 Д/ф «Чингисхан» (0+)

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

17.10, 18.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)

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

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

14.25, 15.20, 16.20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

07.40 Большая наука (12+)

Чемпионат мира 2018 г.

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
09.05 Моя любовь - Россия! (0+)

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 12.05, 14.10, 22.30 Футбол.

Региональный акцент (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СМЕРШ.

1/8 финала. Прямая трансляция

(12+)

Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 01.35 Все на «Матч»! Прямой эфир.

16.40, 22.00, 00.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г.

(16+)

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20

Новости

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.50 Поздняков (16+)

04.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
05.00 Дорожный патруль (16+)

06.00
08.00
08.30
08.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.50 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
16.30 Маша и Медведь (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
(0+)

01.55
02.20
02.25
02.50
03.10
03.15

М/с «Робики» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/ф «Похитители красок» (0+)
М/ф «Однажды утром» (0+)
М/ф «Сказки для больших и
маленьких» (0+)
03.35 М/ф «Волшебная палочка» (0+)
03.50 Подводный счет (0+)
04.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)

(12+)

12.05 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Дело темное. Покушение на
Ленина» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 За строчкой архивной... (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное. Убить Берию»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.15,
07.00
09.00
10.50

18.00 Естественный отбор (12+)
Настроение
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)

12.30,
12.50
13.50
14.55
15.50
16.05

15.30, 20.40, 23.00 События
Постскриптум (16+)
В центре событий (16+)
10 самых... (16+)
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Д/ф «Корея. Наследники раскола»
(16+)

00.05 Без обмана (16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...»
(12+)

02.25 Д/ф «Четыре жены председателя
Мао» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)

МОЛОДЕЖЬ Б
 удущие специалисты примут участие в возведении объектов атомной отрасли
Жанна Скокова
Помочь молодым людям
определиться с выбором профессии, устроиться на работу,
даже не имея опыта, - одна из
приоритетных задач городской
программы «Молодежь Самары». Школьникам летом предлагают устроиться на временные вакансии. У студентов больше возможностей попробовать
свои силы. Заработать и при
этом почувствовать себя участником великих строек можно,
записавшись в стройотряды.
На днях на всероссийскую
студенческую стройку «Мирный
атом» выехал самарский отряд
«Форсаж». Молодые люди отправились поездом в Челябинскую
область. Впереди - город Озерск,
где находится производственное
объединение «Маяк» - объект
атомной отрасли. 14 студентов
Самарского университета будут
заниматься на предприятии общестроительными, дорожными,

Впереди - «Маяк»
Самарские студенты
отправились
на большую стройку

монтажными работами, а также
благоустройством.
Всего в этом году «Маяк» примет 56 отрядов со всех уголков
страны, в том числе с Дальнего
Востока. Конечно, задания, связанные с повышенной секретностью, студентам не дают. Но
на стройке немало и другой работы. К примеру, в прошлом году самарские ребята приводили
в порядок территорию предприятия - удаляли заросли бурьяна,
чтобы потом засеять землю газонной травой. Этим летом студентов ждут новые задания на закрытом объекте.

- Движение стройотрядов зародилось в советское время, рассказал руководитель отряда
«Форсаж» Дмитрий Дружинский. - Тогда оно было больше
направлено не на заработки, а
на воспитание молодежи. И се-

годня студенты едут на стройку, чтобы получить ценный
опыт, познакомиться с новыми
людьми, у которых есть чему поучиться.
С каждым годом студентов,
заинтересованных в такой прак-

тике, становится все больше. Запись в трудовой книжке от предприятия «Маяк» означает наличие опыта работы на известном
промышленном объекте. Молодые люди понимают, что в будущем это поможет им при трудоустройстве.
В отряде есть и те, кто едет на
стройку впервые.
- Я планировал поехать поработать еще зимой, но не получилось, - рассказал студент Никита Назаров. - Зато теперь уезжаю
на два месяца. Жилье нам предоставляют бесплатно. В будни будем трудиться, а на выходные
дни предусмотрена культурная
программа с конкурсами и развлечениями.
Впервые Всероссийская студенческая стройка «Мирный
атом» была объявлена в 2014 году при возведении объектов Нововоронежской АЭС-2. В ней
приняли участие 315 бойцов
студенческих отрядов из девяти
регионов России.
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Понедельник, 2 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
17.00
18.00
18.10
18.30
19.10
20.00
22.00
01.00
03.45
04.30

(16+)

Все самое лучшее (16+)
Лицедеи (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ТЭММИ» (16+)
Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка»

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.45 6 кадров (16+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30, 15.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ

08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)
12.40 Тест на отцовство (16+)
14.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

БЫВАЕТ» (16+)
00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (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, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

23.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

09.05, 10.30, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55

00.45 Шоу выходного дня. Лучшее (16+)

«Доска объявлений» (12+)
09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» ((6+))
10.00 «Основной элемент» (12+)
10.35 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)

02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
04.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
06.35 Ералаш (0+)

13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

ЗВЕЗДА

15.10 «Невероятная наука» (16+)
16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» (12+)
17.05 «Кремлевская медицина» (12+)
17.30, 03.05 «Земля - территория
загадок» (12+)
18.10 «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
19.05 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Народное признание» (12+)
22.20, 02.15 «РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)
23.10 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
03.35 «В мире животных
с Н. Дроздовым» (12+)

07.00,
08.45,
10.00,
11.00,
13.00,

07.50 Легенды кино (6+)
10.15, 11.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
(16+)

17.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
19.35 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
00.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
02.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(12+)

04.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
06.05 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

10.50 Следы империи (0+)
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (0+)
15.50 Встреча (0+)
17.30, 00.30, 07.45 Слово (0+)
18.45 Семь веков древностей (0+)
20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой эфир (0+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

06.15, 14.10 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

19.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (0+)

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

пельмени». Любимое (16+)

08.30 Две сестры (0+)

18.15 Русская Голгофа. Кто мы? (0+)
19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
(12+)

ГИС

08.00 Иоанн Шанхайский. Цикл

16.50 М/ф (0+)
16.30 Мистические истории (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

15.00, 19.30, 01.30 «Уральские

СПАС
«Старцы» (0+)

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

ФАМИЛИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ

(16+)

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 06.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

(6+)

ТВ3

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

23.15 Паисий Святогорец. Фильм
первый. Рождение. Детство.
Молодость (0+)
00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия (0+)
02.30 Иоанн Марк. Цикл «Апостолы» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10

06.00 Тайные знаки (12+)

Информационная программа

события (12+)
09.30 Д/ф «Врачи» (12+)
10.10, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
10.30, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

10.55 Д/ф «От смерти к жизни» (12+)
11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (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 Мультфильмы (0+)
15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)
17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Самара в игре (12+)
22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ» (12+)
04.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

СКАТ-ТНТ

МИР

«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,

03.00 ТУ (0+)

07.30, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
15.00, 04.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Однажды в России (16+)

17.15, 02.40 Игра в кино (12+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

19.30 СТВ

(16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
23.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИмая ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (0+)

19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 03.05 Где логика? (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.35 Другой мир (12+)

01.05 Импровизация (16+)

05.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

Акция К
 оммунальщики поощряют добросовестных абонентов
Игорь Озеров
В мае компания «Российские
коммунальные системы-Самара» объявила о старте акции
«Заплати за воду и отдыхай с
удовольствием». Каждый абонент, не имеющий долгов или
погасивший их в мае, мог внести
авансовый платеж за холодную
воду и канализацию. Всем участникам акции вручали небольшие гарантированные подарки,
и они получали право участвовать в розыгрыше призов. В
предыдущие годы победители
летней акции уже побывали в
Сочи, провели спа-выходные в
санатории. В этот раз суперпризом стал круиз по Волге.
Финальная часть акции состоялась 28 июня. В ней приняли участие около 200 абонентов
«РКС-Самара». Перед началом
мероприятия и после него каждый желающий мог получить
консультацию в оперативном

Нет долга - будет отпуск
Победитель
акции
отправится
в круиз
по Волге

центре обслуживания клиентов,
задать вопросы руководству
компании. В компании получился большой день открытых
дверей.
В ходе торжественной церемонии разыграли 10 сертификатов на экскурсии по объектам

водоснабжения и водоотведения, пять сертификатов в один
из городских магазинов. Обладательницей главного приза круиза по Волге на двоих стала
самарчанка Майя Ильина. Для
нее это стало большим сюрпризом.

- Я очень рада такому подарку. И неожиданно, и радостно!
Всегда оплачиваю коммунальные услуги вовремя, не коплю
долги, считаю, что это очень
важно.
Ежегодно количество участников поощрительных акций

увеличивается. В акции «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием» приняли участие около
400 абонентов. Следующие сюрпризы компания будет готовить
к концу года, для участников
акции «В новый год - без старых
долгов».
Реклама
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ТВ программа

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00, 10.15 Утро России

07.30, 05.25 Дорога в Россию (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 10.55, 12.00, 14.25, 20.55, 00.40

10.50 Жить здорово! (16+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55, 04.10 Модный приговор (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)

Новости

Вести - Самара

08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 00.45 Чемпионат мира. Live (12+)

13.00 Судьба человека с Борисом

10.50 Судья не всегда прав (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

11.00 Наш ЧМ. Подробности (12+)

19.50 На самом деле (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

12.05 Россия ждет (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

12.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.

22.00 Время

22.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)

00.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

00.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

03.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы судьбы (0+)

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

08.50 Д/ф «Талейран» (0+)

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+)

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.50, 01.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (0+)
14.50 Д/ф «Умные дома» (0+)
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
17.25, 02.25 Павел Милюков, Александр
Сладковский и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан (0+)
19.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Больше, чем любовь (0+)

17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
21.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Москвы
01.25 Смешанные единоборства.

Трансляция из США (16+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

03.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+)

Экономика (12+)

05.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

репортер (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

(0+)

16.30 Есть только миг… (12+)

против Алехандры Лара.

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

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)

(12+)

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

СУДЬБЫ» (16+)

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

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.00 Место встречи (16+)

23.50 Д/с «Сцены из жизни» (0+)

19.00 Факты (12+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

00.40 Д/ф «Умная одежда» (0+)
03.30 PRO MEMORIA (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Похищение» (0+)

12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости

03.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.50 М/ф «Волшебная птица» (0+)
11.15 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
16.30 Маша и Медведь (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.50 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
(0+)

01.55
02.20
02.25
02.50
02.55
03.15
03.30
03.50
04.05

04.50 Дорожный патруль (16+)

(12+)

12.05 Моя история (12+)

«НАСЛЕДНИЦА» (16+)

06.00
08.00
08.30
08.35

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ

Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн

06.30 Футбол России (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

«БРАТАНЫ-3» (16+)

Ростова-на-Дону (0+)

Возможности (12+)
07.40 Большая наука (12+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с

1/8 финала. Трансляция из

2018 г. Прямой эфир

РОССИЯ 24
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СОБР» (16+)

14.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.

16.50, 19.55, 21.00, 23.55 Все на «Матч!» ЧМ

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
09.05 Моя любовь - Россия! (0+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

01.30, 03.20, 04.15, 02.25 Т/с

Самары (0+)

22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

06.25 Мультфильмы (0+)

Т/с «СЛЕД» (16+)

1/8 финала. Трансляция из

(16+)

(12+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20

19.00 Вечерние новости
20.50 Пусть говорят (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

10.20 По России с футболом (12+)

Корчевниковым (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 Доброе утро

13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 04.05 Время
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М/с «Робики» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/ф «Жили-были...» (0+)
М/ф «Беги, ручеек!» (0+)
М/ф «Храбрый заяц» (0+)
М/ф «Три банана» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)

15.10 Д/ф «Дело темное. Убить Берию»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 За строчкой архивной... (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное. Дневник
убийцы Кирова» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
14.40, 05.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.00 События. 25-й час
01.35 Д/ф «Юрий Богатырев.
Украденная жизнь» (12+)
02.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.06.2018 № 489

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018 № 489
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 08.08.2014 № 1158 «Об оплате труда в муниципальных
бюджетных учреждениях в сфере культуры и молодежной политики,
осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание»
В целях совершенствования системы оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и молодежной
политики Администрации городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от
08.08.2014 № 1158 «Об оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях
в сфере культуры и молодежной политики, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При формировании фонда оплаты труда руководителей и работников
учреждений предусматриваются следующие финансовые средства (в расчете
на год):
на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных
окладов (окладов);
на выплату стимулирующих и компенсационных выплат – в размере 11,1
должностного оклада из расчета назначения таких выплат на год.
Фонд оплаты труда учреждения, формируемый из средств бюджета городского округа Самара, состоит из:
базовой части – 52% (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 48%.».
1.1.2. Абзац первый пункта 2.3 исключить.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
1 мая 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.08.2014 № 1158
Должностные оклады руководителей и работников муниципальных
бюджетных учреждений в сфере культуры и молодежной политики,
осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание
1. Должностные оклады директоров муниципальных бюджетных
учреждений в сфере культуры и молодежной политики, осуществляющих
техническое и хозяйственное обслуживание (далее - учреждения)
Наименование должности
Директор

Должностной оклад, рублей в месяц
16 100

2. Должностные оклады по должностям руководителей,
специалистов и служащих учреждений
Наименование должности
Начальник отдела
Главный специалист отдела
Бухгалтер:
первой категории
второй категории
без категории
Экономист:
первой категории
второй категории
без категории
Инженер:
первой категории
второй категории
без категории
Инженер-сметчик:
первой категории
второй категории
без категории

Наименование должности
Юрисконсульт:
первой категории
второй категории
без категории
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда:
первой категории
второй категории
без категории
Программист:
первой категории
второй категории
третьей категории
без категории
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Секретарь руководителя

Должностной оклад, рублей в месяц
11 710
11 448
11 177
10 917
10 917
10 795
10 674
11 710
11 448
11 177
10 917
10 227
10 227
10 227

3. Должностные оклады профессий рабочих
Категория работников

11 710
11 448
11 177

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

11 710
11 448
11 177

Первый заместитель главы
городского округа Самара

Должностной оклад, рублей в месяц
11 710
11 448
11 710
11 448
11 177
11 710
11 448
11 177

Оклад, рублей
в месяц
6 025
6 084
6 146
6 207
6 207
6 332
6 389
6 446

А.В.Карпушкин
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Вторник, 3 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.00
01.00
03.50
04.50

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Казаки в Европе» (12+)
06.35, 14.20 «Школа здоровья» (12+)
06.55, 09.05, 10.00, 13.55, 14.35, 15.05,
16.05, 18.55, 20.05, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.00, 17.05, 03.35 «Основной элемент»
(12+)

15.10
16.10,
17.30
18.15
18.25
18.35
19.05
21.05
21.20
22.20
23.10
00.30
02.05
02.50

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.35 6 кадров (16+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00, 14.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и

08.30 По делам несовершеннолетних

Шермана» (0+)

(16+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.25, 03.40 Тест на отцовство (16+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
02.30 «Миллион вопросов о
природе» (12+)
«Невероятная наука» (16+)
21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» (12+)
«Казаки в Европе» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«РУССКИЙ КРЕСТ» (16+)
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
Х/ф «ОРБИТА 9» (16+)
«Кремлевская медицина» (12+)
«Невероятная наука» (16+)

ТВ3

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 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+)

13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

10.30, 15.00 Шоу «Уральских

15.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ

пельменей» (16+)

БЫВАЕТ» (16+)

11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

20.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

13.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)

23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
00.55 Шоу выходного дня. Лучшее (16+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое

14.30, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.30 Мистические истории (16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

ГИС

(16+)

02.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
(12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с

04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Легенды армии с
Александром Маршалом (12+)
08.45, 10.15, 11.05, 12.40, 14.15, 15.05 Т/с
«МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
16.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
18.10 Д/с «Легенды советского сыска»
(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, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Право на
маму (12+)
09.30 Д/ф «Врачи» (12+)
10.10, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
10.30, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

10.55 Д/ф «Родственные узы. От любви
до ненависти» (12+)
11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

19.35 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (12+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Улика из прошлого (16+)
00.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
01.50 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)

03.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
(12+)

05.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

(12+)

13.25
14.05
15.10,
17.15,

Город, история, события (12+)
Мультфильмы (0+)
02.05 «ЕСЕНИН» (12+)
01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 «Преступление в стиле модерн»
(12+)

20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
04.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.2018 г. №РД-971
О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара от 13.03.2014 № РД-250
«О разрешении ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» подготовки документации
по планировке территории в границах проспекта Юных Пионеров,
улиц Краснодонской, Свободы, Калинина в Промышленном районе
городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения муниципальных
правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством в
связи с обращением ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» от 12.04.2018 вх. № Д 05-01-01/4305:
1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 13.03.2014 № РД-250 «О разрешении ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» подготовки
документации по планировке территории в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Краснодонской, Свободы, Калинина в Промышленном районе городского округа Самара».
2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.М.Дорошенко

Реклама

в «Самарской газете»
979-75-87
Реклама

Кадастровым инженером Колодеевой
Ольгой Владимировной, квалификационный
аттестат №63-14-755, являющейся работником ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ», адрес: г. Самара, ул.
Революционная, д.101, оф.32, тел. 8-937-1824075, e-mail: kolodeevaol@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:11325, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный р-н,
проспект Кирова, д.10, ГСК-788, гараж №43,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
гр.Шмелева Галина Федоровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Г.Димитрова, д.
96, кв. 8, контактный телефон 8-917-813-00-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Братьев
Коростелевых, д. 62, оф. 1 30 июля 2018 г. в
11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 62, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 июня 2018 г. по
30 июля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д.62, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Промышленный р-н, проспект Кирова, д. 10, ГСК-788,
гараж №44., г. Самара, Промышленный р-н,
проспект Кирова, д.10, ГСК-788, гараж №42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

08.00,
08.30
09.00,
09.30,

17.30, 00.30, 07.45 Слово (0+)
Две сестры (0+)
12.00 М/ф (0+)
19.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
(0+)

11.00 Паисий Святогорец. Фильм
первый. Рождение. Детство.
Молодость (0+)
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Парсуна (0+)
16.00 М/ф «Лето кота Леопольда» (0+)
16.10 М/ф «Телевизор кота Леопольда»
(0+)

16.20 М/ф «Прогулка кота Леопольда»

04.40 Д/с «Измены» (16+)

05.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

10.05
12.05,
13.05,
14.40,

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

(0+)

16.30 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда» (0+)
16.45 М/ф «День рождения кота
Леопольда» (0+)
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? (0+)
18.45 Опальный академик (0+)
20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой эфир (0+)
23.15 Паисий Святогорец. Фильм
второй. Начало монашеского
пути (0+)
00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия (0+)
02.30 Иуда Фаддей и Симон Кананит.
Цикл «Апостолы» (0+)
03.00 Единство верных (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 06.35 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДУРНАЯ

07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

КРОВЬ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ

15.00 Дела семейные. Битва за

07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Ангел-хранитель планеты (12+)

будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории

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

(16+)

17.15, 05.40 Телеигра «Игра в кино» (12+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Большой скачок (12+)

(16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

14.30, 17.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 День независимости Республики

19.00 Звездная жизнь (16+)

Беларусь. Трансляция из Минска

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

(12+)

21.00, 01.05 Импровизация (16+)

01.30 День независимости Республики

22.00 STAND UP (16+)

Беларусь. Праздничный концерт.

00.00 Дом-2. После заката (16+)

Трансляция из Минска (12+)

03.05 Где логика? (16+)

03.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

официальное опубликование
правительство самарской области
распоряжение
от 26.06.2018 г. №504-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области
недвижимого имущества в целях строительства автомобильной дороги общего
пользования регионального значения в Самарской области Проезд № 12, расположенной в городском округе Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области
«О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, основной частью проекта
планировки территории Кировского и Красноглинского районов городского округа Самара (в
районе радиоцентра № 3), предназначенной для размещения стадиона на 45 000 зрительских
мест, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 №
1168-р, распоряжением Правительства Самарской области от 05.12.2014 № 935-р «Об утверждении проекта межевания территории в районе Радиоцентра № 3 в границах Кировского и
Красноглинского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитального строительства – стадиона с инфраструктурой в городском округе Самара», распоряжением
Правительства Самарской области от 26.01.2017 № 48-р «Об утверждении документации по
внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе радиоцентра № 3 в границах Кировского и Красноглинского районов городского округа
Самара»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд № 12,
расположенной в городском округе Самара, следующие объекты недвижимого имущества:
земельный участок с кадастровым номером 63:01:0213002:1663 площадью 180 кв метров и
разрешенным использованием «Магазины», относящийся к категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, линия 1, участок № 4-а;
нежилое здание площадью 201,5 кв. метра с кадастровым номером 63:01:0255006:859, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, линия 1, участок № 4-а.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюджета в пределах общего объёма бюджетных
ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской
области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов

18

№102 (6040)

ТВ программа

• СУББОТА 30 ИЮНЯ 2018 • Самарская газета

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Дорога в Россию (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 12.00, 14.10, 16.15, 19.50, 21.55

10.55 О самом главном (12+)

06.25 Мультфильмы (0+)

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.35 Время покажет
(16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
00.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
(12+)

05.05 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы судьбы (0+)
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
08.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (0+)
09.05 Моя любовь - Россия! (0+)
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
10.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.40 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)
13.50, 01.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (0+)
14.50 Д/ф «Умная одежда» (0+)
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
(0+)

17.25, 02.25 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный
академический симфонический
оркестр России (0+)
19.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к
пристани» (0+)
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23.50 Д/с «Сцены из жизни» (0+)
00.40 Д/ф «Хомо Киборг» (0+)
03.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб» (0+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
00.35 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

Петербурга (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/8 финала. Трансляция из

Прямой эфир
16.50, 22.00, 01.25, 05.40 Футбол.
Чемпионат мира 2018 г. (0+)
18.50 Тотальный футбол
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти»

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

00.45 Фанат дня (12+)

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

03.20 Х/ф «НОКАУТ» (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

04.55 Профессиональный бокс. Итоги
июня (16+)

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+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)

18.00 Сенат (12+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

01.00 Место встречи (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

02.55 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.50 Дорожный патруль (16+)

Общество (12+)
07.40 Большая наука (12+)
08.05, 16.15 За дело! (12+)

«БРАТАНЫ-3» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
03.20, 03.50, 04.25, 04.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

Москвы (0+)
16.20, 00.00 Все на «Матч!» ЧМ 2018 г.

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с

12.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/8 финала. Трансляция из Санкт-

(16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СОБР» (16+)

10.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/8 финала (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
08.00
08.30
08.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.50 М/ф «Лягушка-путешественница»
(0+)

11.10 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+)
11.25 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню» (0+)
11.40 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
14.55 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
16.30 Маша и Медведь (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
19.20 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ» (0+)
01.55 М/с «Робики» (0+)
02.20 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.25 Копилка фокусов (0+)
02.50 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
03.05 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
03.25 М/ф «Недодел и Передел» (0+)
03.35 М/ф «Огонь» (0+)
03.50 Подводный счет (0+)
04.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)

09.05 М/ф «Маугли. Последняя охота
Акелы» (0+)
09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»
(12+)

12.05 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Дело темное. Дневник
убийцы Кирова» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 За строчкой архивной... (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное. Кому мешал
Андропов? Тайна покушения на
генсека» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
11.35, 01.35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
14.40, 05.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е (16+)
01.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

19
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ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00
06.00 Территория
Территория искусства
искусства (16+)
(16+)
06.10
06.10 Терраграм
Терраграм (16+)
(16+)
06.20,
12.50,19.20,
19.20,23.50
23.50
Биржа
труда
06.20, 07.25,
07.25, 12.50,
Биржа
труда
(16+)
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений с
09.00, 04.30 Территория заблуждений
Игорем Прокопенко (16+)
(16+)
11.00
Документальный
проект
(16+)
11.00, 14.00
Документальный
проект
(16+)
12.00, 16.00
16.00 112
112 (16+)
(16+)
12.00,
12.45, 19.25
19.25 Цифры
Цифры (16+)
(16+)
12.45,
13.00, 23.55
23.55 Загадки
Загадки человечества
человечества сс
13.00,
(16+)
Олегом Шишкиным
Шишкиным (16+)
Олегом
14.00 02.30
Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,
Самые шокирующие
17.00 гипотезы
Самые шокирующие
гипотезы (16+)
(16+)
(16+)
18.00 Ваше право (16+)
(12+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
«МАСКА ЗОРРО»
(12+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ»
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
22.00
«ГЛАЗА ЗМЕИ»
01.00 Х/ф «ОСОБЬ-2»
(16+) (16+)
03.30
Чапман
02.45 Тайны
Т/с «КРОТ»
(16+) (16+)

07.00
07.00
07.35
07.35
08.00
08.00

М/с
М/с «Смешарики»
«Смешарики» (0+)
(0+)
М/с
«Команда
М/с «Команда Турбо»
Турбо» (0+)
(0+)
М/с «Шоу мистера Пибоди и
М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30, 15.00, 20.00 Шоу «Уральских
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
пельменей» (16+)
Любимое (16+)
11.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
10.50 Х/ф
Х/ф «ШУТКИ
«СТЮАРТВЛИТТЛ-2»
(0+)
13.00
СТОРОНУ»
(16+)
12.25
Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
19.30, 01.30 «Уральские пельмени».
15.00 Любимое
Т/с «КУХНЯ»
(16+)(12+)
22.00
Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ(12+)
В
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(12+) дня. Лучшее (16+)
ОТРАЖЕНИИ»
00.55 Шоу
выходного
00.50 Х/ф
Шоу«СВИДАНИЕ
выходного дня.
Избранное
02.00
МОЕЙ
МЕЧТЫ» 2
(16+)

02.00
04.00
03.50
05.00
06.00
04.50
05.50
06.30
06.50

Х/ф«ВЫЖИТЬ
«ВСЁ И СРАЗУ»
(16+) (16+)
Т/с
ПОСЛЕ»
«ВЫЖИТЬМИРА»
ПОСЛЕ»
Т/с «КРЫША
(16+)(16+)
Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ»
«КРЫША
МИРА»(16+)
(16+)
Т/с «ЭТО(0+)
ЛЮБОВЬ» (16+)
Ералаш
Музыка на СТС (16+)

ДОСРОЧНАЯ

подписка-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
06.00, «Новости
13.00, 15.00,губернии»
18.00, 20.30,(12+)
00.00
(12+) (12+)
«Новости
губернии»
06.05, 14.50
«Рыбацкое
счастье»
06.05, «Удачные
14.50 «Рыбацкое
счастье»
(12+)
06.15
заметки»
(12+)
06.15 14.20
«Удачные
заметки»
(12+)
06.35,
«Территория
Тольятти»
(12+)
06.55,
10.15, 13.55, 15.05,
16.05, (12+)
06.35, 09.05,
14.20 «Территория
Тольятти»
06.55, 18.55,
09.05,20.05,
10.25,23.55,
13.55,05.55
15.05,«Доска
16.05,
(12+)05.55 «Доска
объявлений»
18.55, 20.05, 23.55,
07.00 «Утро
губернии»
(12+)
(12+)
объявлений»
09.10, 14.05,
20.10 Ток-шоу
«О чем
07.00 говорят»
«Утро губернии»
(12+)
(12+)
09.10,
14.05,
20.10
Ток-шоу
09.25 «Мультимир» (6+) «О чем
(12+)
говорят»
09.45, 03.35
«Основной
элемент» (12+)
10.20,
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
09.25 00.30
«Мультимир»
(6+)
ХОРОШАЯ
ПОГОДА,
ИЛИ
09.55 «Основной элемент»
(12+)НА
ОПЯТЬ ИДУТ(16+)
10.30 БРАЙТОН-БИЧ
Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(16+)
12.05, ДОЖДИ»
05.00 «АМАЗОНКИ»
(16+)
12.05, 05.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
13.05,
04.05
«КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2»(12+)
(12+)
13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2»
14.35 «Открытый
«Открытыйурок»
урок»(12+)
(12+)
14.35
15.10 «Невероятная
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(16+)(16+)
15.10
наука»
16.10, 21.30
21.30«САША
«САШАДОБРЫЙ,
ДОБРЫЙ,САША
САША
16.10,
ЗЛОЙ»
(12+)
ЗЛОЙ»(12+)
(12+)(16+)
17.05
17.05, «Почтальон»
22.20 «БЕЗДНА»
17.30
18.15 Санкт-Петербург.
«Агрокурьер» (12+)Академия
(12+)
(12+)
18.25 художеств»
«Дом дружбы»
18.15
«Агрокурьер»
(12+)
18.40
«F1»
(12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
19.05 «F1»
«А ЗОРИ
18.40
(12+) ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
21.05 «ЭФФЕКТ
«Территория
успеха»
(12+)
(16+)
19.05
БОГАРНЕ»
21.05
(12+)
21.15 «Территория
«Спорткласс»успеха»
(12+)
21.15
23.10 «Спорткласс»
«Воздух» (12+) (12+)
22.20
(16+) (12+)
23.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
«Северная Фифаида»
23.10
(16+)
00.30 «Облака»
Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.05 «Авиакатастрофы. Точка
02.20 невозврата»
«Валаамский(16+)
монастырь» (12+)
02.50 «Земля
«Человек
и пароход»загадок»
(12+)
02.50
- территория
(12+)
03.20 «Миллион
«Летающие
дети» (12+)о природе»
03.20
вопросов
03.50 (12+)
«Миллион вопросов о природе» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30,
кадров
(16+)
07.30, 19.00,
08.30, 00.55,
19.00, 06.35
00.40,601.00,
06.35

07.00
(0+)
07.00, Мультфильмы
06.45 Мультфильмы
(0+)

08.00, 02.30
Д/с «Понять.
Простить» (16+)
6 кадров
(16+)

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

08.00, По
13.40,
14.45,несовершеннолетних
02.25 Понять. Простить
08.30
делам

11.30,
11.30, 12.00,
12.00, 17.00,
17.00, 17.30,
17.30, 18.00
18.00 Т/с
Т/с
«ГАДАЛКА»
«ГАДАЛКА» (12+)
(12+)

(16+)
(16+)

08.35 Давай
По делам
несовершеннолетних
10.35
разведемся!
(16+)
(16+)

12.35, 03.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Давай разведёмся! (16+)
13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.40, 05.35 Тест на отцовство (16+)
15.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
15.15 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
23.55, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.30,
12.30, 13.30
13.30 Не
Не ври
ври мне
мне (12+)
(12+)
14.30,
14.30, 15.30
15.30 Т/с
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
(12+)
16.30
16.30 Мистические
Мистические истории
истории (16+)
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
(12+)
(12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ПАПЕ
17» (12+)
«МИСССНОВА
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
01.45, 02.45,
03.30,
04.30 Т/с
«ЧЕРНЫЙ
ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА»
(12+)

04.40
«Измены»
(16+) ДЕЛО» (16+)
03.30 Д/с
Т/с «НЕ
ЖЕНСКОЕ

02.15, СПИСОК»
03.15, 04.00,(16+)
05.00, 05.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

05.15, 06.15
Тайные
СПИСОК»
(16+)знаки (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ!

ЗВЕЗДА
07.00,
07.00, 07.50
07.50 Легенды
Легенды космоса
космоса (6+)
(6+)
08.45, 10.15,
10.15, 11.05,
11.05, 13.40,
12.50, 14.15,
14.15, 15.05
15.05 Т/с
Т/с
08.45,
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00,
11.00, 15.00
15.00 Военные
Военные новости
новости
17.15 Д/с
Д/с «Отечественное
«Автомобили в погонах»
19.35
стрелковое
19.35 Д/с «Подводная война» (12+)
оружие» (12+)
21.10 Не факт! (6+)
21.10 Не факт! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Секретная папка»

09.30
09.30 Д/ф
Д/ф«Врачи»
«Врачи»(12+)
(12+)
10.10,
14.30
М/ф
«Фиксики»
(0+)
10.10, 14.05 Жизнь замечательных

10.30, 16.35
Х/с(0+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
зверей
10.30, (12+)
16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
10.55 Д/ф
(12+) «Предательство. Избежать
2 серия (12+)
10.55 или
Д/фпережить»,
«Предательство.
Избежать
11.35, 00.30
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+)
или пережить»,
1 серия (12+)
12.30,
21.30
Спик-шоу
«Город-С»
(повтор)
11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

21.40 Д/с
(12+) «Секретная папка» (12+)

12.30, (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
14.05 Мультфильмы
(0+)
(12+)

00.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

15.10,
«ЕСЕНИН»
14.30 02.05
М/c «Нильс»
(0+)(12+)
17.15,
РАЗБИТЫХ
15.10, 01.20
02.05«УЛИЦЫ
«ЕСЕНИН»
(12+)

01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
04.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
(12+)

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина.
(12+)
Александр
Василевский»
04.40 Х/ф
«КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО»
(12+)

(16+)РАЗБИТЫХ
17.15, ФОНАРЕЙ»
01.20 «УЛИЦЫ

18.15 Спик-шоу
«Город-С»
(12+)
ФОНАРЕЙ»
(16+)
22.00
«ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА»
18.15 Х/ф
Спик-шоу
«Город-С»
(12+)
22.00 (16+)
Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
04.15 Х/ф
Х/ф«КОММУНАЛКА»
«МАЛАВИТА» (16+)(16+)
04.30

08.00,
00.30, 07.45
Слово
(0+)
08.00, 17.30,
07.00 Новый
день
(0+)
08.30
(0+)(0+)) (0+)
09.00, Две
12.00сестры
М/ф (кат
09.15 12.00
Х/ф «НЕЗРИМЫЙ
09.00,
М/ф (0+)
ПУТЕШЕСТВЕННИК»
(0+)
09.30 Х/ф
«ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
(0+)
11.00 Берлинские звезды. Цикл Русские
11.00 Паисий
Святогорец.
Фильм
без России (0+)
Начало
монашеского
12.30, второй.
14.30, 17.00,
04.00 Монастырская
кухня(0+)(0+)
пути
13.00, 14.30,
21.45 Прямая
линия.
Ответ
12.30,
17.00, 04.00
Монастырская
священника
(0+)
кухня
(0+)
15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00,
Прямаягороде
линия.(0+)
Ответ
16.00 21.45,
Вера 06.15
в большом
(0+)
16.45 священника
Чудо мельница.
Мультипликационный
фильм(0+)
(0+)
15.00 Не
верю! Разговор с атеистом
17.30, Вера
00.30 Слово
(0+)
16.00
в большом
городе (0+)
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? (0+)
18.15
Голгофа.
Кто мы?
18.45, Русская
02.15, 04.45
Вся Россия
(0+) (0+)
18.45
дляСправнуков
19.00 Шкатулка
Х/ф «РЯДОМ
НАМИ» (0+) (0+)
20.45, Х/ф
01.15,
06.00 Спас
19.15
«ЗАКОН»
(0+)прямой эфир (0+)
23.15, 01.15,
03.00 Русская
муза
французского
20.45,
05.15 Спас.
Прямой
эфир (0+)
Сопротивления. Цикл Русские без
23.15 Паисий
Святогорец.
Фильм
России (0+)
Синайский отшельник
(0+)
00.15, третий.
04.30 Предстоятель
(0+)
02.30 04.30
Помощь.
Цикл Встреча
00.15,
Предстоятель
(0+) (0+)
05.00 04.45,
Свет миру...
Спасо02.15,
05.00 Вся
Россия (0+)
Преображенский монастырь г.
02.30 Левий
Матфей.
Муром. Цикл Небо на земле (0+)
«Апостолы»
(0+) Цикл Небо
05.30 Цикл
Неопалимая
обитель.
на земле
(0+) милосердию (0+)
03.00 Нет
предела

52403, 52401, 53401,
52405, 52404, 53404,
С2403, С2401,
С3401

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
Информационная программа
«События»
«События»
06.30, 08.30, 20.30 Здоровье (16+)
06.30, 08.30, 20.30 Здоровье (16+)
07.30,
07.30, 13.10,
13.10,19.30
19.30Просто
Простооовере
вере(12+)
(12+)

СПАС

ИНДЕКСЫ

Самарская
Самарская газета
газета

07.00, 05.20 Т/с «ОСА» (16+)
07.00, 09.05, 05.10 Т/с «ОСА» (16+)
07.35, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДУРНАЯ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
КРОВЬ» (16+)
Новости
09.00,
17.00,
20.00, 01.00
09.25, 11.00,
11.05, 14.00,
14.15 Т/с
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
Новости
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
15.00,
15.00, 04.25
04.10 Дела
Дела семейные.
семейные. Битва
Битва за
за
будущее
(16+)
будущее (16+)
16.00
16.00 Дела
Дела семейные.
семейные. Новые
Новые истории
истории
(16+)
(16+)

17.15,
17.15, 03.00
02.45 Телеигра
Телеигра «Игра
«Игра вв кино»
кино» (12+)
(12+)
18.10
МУХТАРА-2»
18.10, Т/с
19.05«ВОЗВРАЩЕНИЕ
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА
(16+)
- 2» (16+)

20.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
23.05,
Х/ф «ГЛАВНЫЙ»
23.05 01.10
Х/ф «ФОКУСНИК»
(16+)(6+)
01.20
ПЕРЧАТКА»
(0+)
01.10 Х/ф «ПЕРВАЯ
«БЕЛЫЙ КЛЫК»
(0+)
03.40 Другой мир (12+)
03.55

07.00
07.00
07.15
07.15

Смешарики (6+)
Смешарики (6+)
Будь
Будь вв форме
форме (12+)
(12+)

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

07.57, 19.57 Абзац (16+)
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Александр Серов. Судьбе назло
08.00 Охота
на динозавров (12+)
(16+)
09.00
09.00 Дом-2.
Дом-2.Lite
Lite(16+)
(16+)
10.15
10.15
11.30
11.30
12.30
12.30
14.00

Дом-2.Остров
Островлюбви
любви(16+)
(16+)
Дом-2.
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Битва
экстрасенсов
Большой
скачок (16+)(16+)

14.00
скачок (12+)
14.30 Большой
Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
19.00
14.30,
20.00
19.00
21.00
20.00
22.00
21.00
23.00

Звездная
(12+) (16+)
17.00,
03.05 жизнь
Где логика?
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
Звездная жизнь (12+)
Однажды в России (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
STAND UP (16+)
Однажды
России
Дом-2. Городв любви
(16+)(16+)

00.00 STAND
Дом-2. После
заката (16+)
22.00
UP (16+)
01.05
Импровизация
23.00 Дом-2. Город любви(16+)
(16+)
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
00.00 Дом-2. После заката (16+)
СТЕПЕНИ» (16+)
01.05
04.00 Импровизация
Где логика? (16+) (16+)
06.00 ТНТ.
ТНТ. Best
Best (16+)
(16+)
06.00

Театр  «Московская оперетта»

Чисто английская
комедия
Тетушка Чарли
из Бразилии
приедет в Самару
Ирина Кириллова
25 сентября, во вторник, в 19.00
на сцене Самарской государственной филармонии Московский
государственный академический
театр оперетты представит чисто
английскую историю в двух актах
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)
Основой этого остроумного
мюзикла стал сюжет пьесы-фарса
английского драматурга Брэндона
Томаса «Тетушка Чарли», которая
прославила автора. Действие происходит в Англии в конце XIX века.
В доме полковника сэра Френсиса
Чеснэя ждут приезда богатой вдовы донны Розы де Альвадорес,

тетки Чарли. Гости приглашены,
но миллионерша не приехала. Что
делать? Срочно нужно найти тетю!
На помощь приходит лорд Баберлей, согласившись исполнить эту
роль на торжественном приеме.
Музыкальное оформление: английские, мексиканские, русские,
бразильские народные песни, дуэты из опер, музыка из кинофильмов, мюзиклов и оперетт.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (16+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55, 04.10 Модный приговор (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом

покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 На самом деле (16+)

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)

22.00 Время

00.35 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

(12+)

00.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

03.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 15.00, 19.55, 00.00 Новости
08.05, 01.20 Все на «Матч»!. Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 13.00, 15.10, 17.55, 22.00 Футбол.
Чемпионат мира 2018 г. (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
17.10, 21.00, 00.05 Все на «Матч»! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
20.00 Наш ЧМ. Подробности (12+)
21.30 По России с футболом (12+)
00.50 Чемпионат мира. Live (12+)
01.40 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос
Сантоса. Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF Inter-Continental в
первом легком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
03.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
05.10 Наши победы (12+)
05.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-3» (16+)
07.20 Лица ЧМ 2018 г. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СОБР» (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с
«БРАТАНЫ-3» (16+)

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы судьбы (0+)
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
08.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+)
09.05 Моя любовь - Россия! (0+)
09.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z» (0+)
10.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.50, 01.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (0+)
14.50 Д/ф «Хомо Киборг» (0+)
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40, 20.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
(0+)

17.25, 02.25 Александр Князев, Николай
Луганский (0+)
19.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин Атлантида. По следам тайны» (0+)
22.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23.50 Д/с «Сцены из жизни» (0+)
00.40 Д/ф «Чудеса на дорогах» (0+)
03.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин» (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

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)

19.00 Факты (12+)

04.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.55 Дорожный патруль (16+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)
09.05 М/ф «Маугли. Битва» (0+)
09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»
12.05 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)

Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Дело темное. Кому мешал
Андропов? Тайна покушения на
генсека» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 За строчкой архивной... (12+)
01.55 Д/ф «Дело темное. Кто убил Льва

03.30, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)

(12+)

07.40 Большая наука (12+)

(12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15

подписка-2019 ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИСЬ НА ГОД!
РОССИЯ 24

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. Люди

06.25 Мультфильмы (0+)

ДОСРОЧНАЯ с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.35
09.30
10.50
11.05
11.25
11.40
12.40
13.15
14.00
14.55
16.30
18.05
18.55
19.20
21.30
21.45
23.40
00.05
00.50
01.55
02.20
02.25
02.50
03.10
03.15
03.50
04.05

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/ф «Разные колеса» (0+)
М/ф «Мешок яблок» (0+)
М/ф «Кораблик» (0+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (0+)
Маша и Медведь (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ» (0+)
М/с «Робики» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
Копилка фокусов (0+)
М/ф «Девочка и слон» (0+)
М/ф «Жу-жу-жу» (0+)
М/ф «Три толстяка» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)

Троцкого?» (12+)

ИНДЕКСЫ

ПЕРВЫЙ

13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 04.05 Время
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52403
52405
С2403

ТВ-ЦЕНТР
06.10, 18.00 Естественный отбор (12+)
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
11.35, 01.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
14.40, 05.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
01.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

АКЦИЯ Наедине с природой
Ева Скатина
В прошлом году на базе центра
внешкольной работы «Общение поколений» стартовал учебно-познавательный проект «Экотропа. Жемчужины ЭкоГрада Волгарь». Педагоги
вместе с ребятами разработали туристические маршруты, пройдя по которым можно ознакомиться с местной флорой и фауной.
- При нашем центре работают
кружки экологического и туристического краеведения, - рассказала директор учреждения Ольга Татаришвили. - Дети занимаются исследовательской деятельностью, участвуют в
конкурсах, проводят различные акции. 2017-й был объявлен Годом экологии и охраняемых территорий, и у
нас возникла идея организовать познавательные маршруты. В роли экскурсоводов выступили воспитанники центра - ученики школы №57, которая расположена в жилом комплексе «Волгарь».
Дубовая роща, сквер 70-летия Победы, аллея Дружбы народов, Соро-

ПО ЭКОТРОПАМ «ВОЛГАРЯ»
Ученики школы №57 проводят познавательные
экскурсии для жителей и гостей микрорайона
кинский ручей, болото, дамба - все это
весьма интересные объекты. Участниками первых познавательных прогулок стали школьники Куйбышевского района и их родители.
- Мы разработали два маршрута.
Оборудовать тропы нам помогла компания-застройщик жилого комплекса
«Волгарь», - рассказала учитель биологии и географии, руководитель объединения «Мир вокруг нас» и одна из
авторов проекта Ирина Галанова. Установили стенды, таблички, указатели с описанием экотропы и информацией о том, какие растения и животные обитают в этих местах.
В общей сложности на экскурсиях уже побывали 400 человек. Также
в рамках проекта на местности были
проведены уроки биологии. Марш-

рут используется и для внеклассных
занятий, в том числе для отработки
туристических навыков, здесь рассказывают и о культуре поведения на
природе.
Сами ребята говорят, что путешествовать по экотропе им очень нравится. За это время они многое узнали
о растительном и животном мире Самарского края, о бережном отношении к природе. Подростки рассказали, как весной спасали цапель. Птицы
прилетели на местные водоемы, когда
лед еще не вскрылся. Школьники обратились за помощью к представителям застройщика, который возводит
дома в микрорайоне. Компания закупила мороженую рыбу и передала ее
юным экологам на корм птицам.
В прошлом году на городском форуме проектных инициатив «Экотропа» была признана победителем стендовой презентации в направлении
«Экологическая деятельность».

Самарская газета
Самарская газета

21
17

№102 (6040) • суббота 30 июня 2018
• №97
(6035) • СУББОТА 23 ИЮНЯ 2018
•

ТВ программа
программа
ТВ

Четверг, 28
5 июля
ЧЕТВЕРГ,
ИЮНЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
ТВ
ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право (16+)
6.00
(16+) 23.50 Биржа труда
06.20, Ваше
07.20, право
12.50, 19.20,
06.20, 07.20,
(16+) 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30,
12.30,18.45,
18.45,23.25
23.25Новости.
Новости.Самара
Самара
06.30,
(12+)
06.55 Дачный
Дачныймир
мир(12+)
06.55
07.30 ССбодрым
бодрымутром!
утром!(16+)
(16+)
07.30
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 14.00 Документальный проект (16+)
09.00
проект (16+)
12.00 Документальный
Дела семейные (16+)
12.00
семейные (16+)
12.20, Дела
18.00 Территория
искусства (16+)
12.45, 18.00
19.25Территория
Цифры (16+) искусства (16+)
12.20,
13.00 19.25
Загадки
человечества
с Олегом
12.45,
Цифры
(16+)
Шишкиным
13.00, 23.55
Загадки(16+)
человечества с
16.00 112 (16+)
Олегом Шишкиным (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
14.00 Д/ф
«Засекреченные
списки» (16+)
(16+)
гипотезы
16.00
112
(16+)
18.20 Первые лица (16+)
17.00
шокирующие
гипотезы (16+)
19.05 Самые
Точка зрения
ЛДПР (16+)
20.00 Первые
Х/ф «КОЛОНИЯ»
18.20
лица (16+) (16+)
21.45 Точка
Смотреть
всем!
(16+) (16+)
19.05
зрения
ЛДПР
23.55 Загадки человечества с Олегом
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
Шишкиным (18+)
22.20
всем!(16+)
(16+)
01.00 Смотреть
Х/ф «ОСОБЬ-3»
01.00
Х/ф
«НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ»
04.00 Тайны Чапман (16+) (16+)
02.45
«КРОТ» (16+)
05.00 Т/с
Территория
заблуждений (16+)

СТС
СТС

07.00
07.00
07.35
07.35
08.00
08.00

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Шоу мистера Пибоди и
М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
Шермана» (0+)
08.25 М/с
М/с«Три
«Трикота»
кота»(0+)
(0+)
08.25
08.40 М/с
М/с«Том
«ТомииДжерри»
Джерри»(0+)
(0+)
08.40
09.30 М/с
М/с«Кухня»
«Кухня»(12+)
(12+)
09.30
10.30, 02.00
15.00,Х/ф
20.00
Шоу «Уральских
10.30,
«ПАПИНА
ДОЧКА» (0+)
12.10 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ
(16+)
пельменей»
В
ОТРАЖЕНИИ»
(12+)
11.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
15.00
(16+)
13.00 Т/с
Х/ф«ВОРОНИНЫ»
«ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
19.30, 01.30 «Уральские пельмени».
00.05 Шоу выходного дня.Избранное 3
Любимое (16+)
(16+)

23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое
02.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
04.00
03.30
05.00
04.30

(16+)

Т/с«ВЫЖИТЬ
«ВЫЖИТЬПОСЛЕ»
ПОСЛЕ»(16+)
(16+)
Т/с
Т/с
«КРЫША
МИРА»
(16+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.00 Т/с
Т/с«ЭТО
«ЭТОЛЮБОВЬ»
ЛЮБОВЬ»(16+)
(16+)
05.30
06.30
06.30 Ералаш
Ералаш(0+)
(0+)

ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ

ТВ3
ТВ3

0730, 19.00, 00.50, 06.40 6 кадров (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.35, 01.00, 06.35

07.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 602.30
Д/с «Понять.
Простить» (16+)
(16+)
кадров

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

08.30 13.45,
По делам
08.00,
14.50,несовершеннолетних
02.25 Понять. Простить

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

(16+)
(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних
10.30 Давай разведемся! (16+)
(16+)

«ГАДАЛКА» (12+)
«ГАДАЛКА» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

12.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Давай разведёмся! (16+)

14.30, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
14.30, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.45, 05.35 Тест на отцовство (16+)

16.30 Мистические
Мистическиеистории
истории(16+)
(16+)
16.30

15.10 Т/с
Х/ф«БЕЛАЯ
«ДЕВИЧНИК»
(16+) (16+)
15.20
ВОРОНА»

19.30, 20.30
20.30Т/с
Т/с«Я
«ЯОТМЕНЯЮ
ОТМЕНЯЮСМЕРТЬ»
СМЕРТЬ»
19.30,

20.00
ПОЛДЕНЬ
ПРИСТАНИ»
20.00 Т/с
Х/ф«В
«ДВЕ
ЖЕНЫ»НА
(16+)
(16+)

(12+)
(12+)

23.50, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
23.40, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.15,
22.15,23.00
23.00Т/с
Т/с«МЕНТАЛИСТ»
«МЕНТАЛИСТ»(12+)
(12+)
21.30,

04.40 Д/с «Измены» (16+)
03.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

02.30, 02.45,
03.15,03.30,
04.15,04.30,
05.15,05.15,
06.15 Т/с
«ПЯТАЯ
01.45,
06.15
Т/с

00.00 Х/ф
Х/ф«ДРЕЙФ»
«УПРАВЛЯЯ
00.00
(16+)ПОЛЕТАМИ» (16+)

07.00 Джейми.
Джейми.Обед
Обедза
за30
30минут
минут(16+)
(16+)
07.00

«ПЯТАЯ
СТРАЖА.
СХВАТКА»
(16+)
СТРАЖА.
СХВАТКА»
(16+)

СПАС
СПАС

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово (0+)
08.00,
день(0+)
(0+)
08.30, 07.00
15.00 Новый
Две сестры
09.00, 12.00 М/ф (0+)
(0+)
09.15
«РЯДОМ
С НАМИ» (0+)
09.30 Х/ф
Закон
(0+)
11.00
муза французского
11.00 Русская
Паисий Святогорец.
Фильм
Сопротивления.
Цикл
Русские без
(0+)
третий. Синайский
отшельник
(0+) 04.00 Монастырская
12.30, России
14.30, 17.00,
12.30, 14.30,
(0+) 04.00 Монастырская
кухня17.00,
(0+)
13.00, кухня
21.45, 06.15
Прямая линия. Ответ
13.00, 21.45
Прямая линия.
Ответ
(0+)
священника
15.30 священника
Щипков (0+) (0+)
15.00 Две сестры (0+)
16.00 М/ф «Леопольд и Золотая Рыбка»
15.30 Щипков (0+)
(0+)
16.00 М/ф
«Оранжевое горлышко» (0+)
16.15 М/ф
М/ф «Голубая
«Поликлиника
кота
16.20
стрела»
(0+)
(0+)
Леопольда»
16.45 М/ф «Далеко-далеко
на Юге» (0+)
16.30
М/ф
«Месть
кота
Леопольда»
(0+)
17.30, 00.30 Слово (0+)
16.45 Русская
М/ф «Самый
уважаемый»
(0+)
18.15
Голгофа.
Кто мы? (0+)
18.15 02.15,
Русская
Голгофа.
Кто мы?
18.45,
04.45
Вся Россия
(0+) (0+)
18.45, Х/ф
02.15,
04.45, 05.00 Вся
(0+)
19.00
«ИНКОГНИТО
ИЗРоссия
ПЕТЕРБУРГА»
19.00 (0+)
Иоанн Креститель.
(0+)
Цикл06.00
«Пророки»
20.45, 01.15,
Спас прямой
эфир (0+)
19.35 03.00
Х/ф «ЗАКОН»
(0+)
23.15,
Проявленное
время. Цикл
20.45, Русские
01.15, 05.15
Спас.
Прямой
без
России
(0+) эфир (0+)
23.15 04.30
Паисий
Святогорец.(0+)Фильм
00.15,
Предстоятель
четвертый. Возвращение
Афон
02.30 Достучаться.
Цикл Встречана(0+)
(0+)
05.00 Лавра
святого князя. Цикл Небо
земле
(0+)
00.15, на
04.30
Предстоятель
(0+)
05.30
золотой.
Цикл Небо
02.30 Город
Лука. Цикл
«Апостолы»
(0+) на
(0+) мстители (0+)
03.00 земле
Народные

ДОСРОЧНАЯ с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка-2019 ЦЕНЫ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ. УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ И СЭКОНОМИТЬ!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00,
13.00, 15.00,
15.00, 18.00,
18.00, 20.30,
20.30, 00.00
00.00
06.00,
«Новости губернии» (12+)
06.05,
06.05, 14.45
14.45 «Дом
«Дом дружбы»
дружбы» (12+)
(12+)
06.25, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.25, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35 «Территория успеха» (12+)
06.35 09.05,
«Территория
успеха»
(12+)
06.55,
10.25, 13.55,
16.05, 05.55
«Доска
06.55, объявлений»
09.05, 10.30, 13.55,
15.05, 16.05, 20.05,
(12+)
07.00 «Утро
губернии»
(12+)
05.55 «Доска
объявлений»
(12+)
09.10,
«О чем
07.00 14.05
«УтроТок-шоу
губернии»
(12+) говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.55 «Основной элемент» (12+)
09.25
«Мультимир»
10.30 Х/ф
«ВО БОРУ (6+)
БРУСНИКА» (16+)
10.00, «АМАЗОНКИ»
03.35 «Основной
элемент» (12+)
12.05
(16+)
13.05
ЛЮБОВЬ-2» (16+)У
10.35, «КАТИНА
00.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
14.35 «F1»
(12+)
ФОНТАНА»
(12+)
15.05
чисел, которые
изменили
12.05, «Пять
05.00 «АМАЗОНКИ»
(16+)
мир» (12+)
13.05,
04.05
«КАТИНА
ЛЮБОВЬ-2»
(16+)
16.10, 21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША
14.35 ЗЛОЙ»
«F1» (12+)(12+)
17.05
(16+)
15.10, «БЕЗДНА»
23.10 «Невероятная
наука» (16+)
18.10
Крыма»
(12+) САША
16.10, «Легенды
21.30 «САША
ДОБРЫЙ,
19.05 «А
ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
ЗЛОЙ»
(12+)
20.05 «Хорошие новости Волжского
17.05, района»
22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)
(12+)
18.15, «Дачные
03.20 «Миллион
вопросов
о
21.05
советы»
(12+)
природе» (12+)
22.20 «РУССКИЙ
КРЕСТ» (16+)
23.10
ДВАЖДЫ» (16+)
18.30, «УБИТЬ
02.50 «Заповедники
России» (12+)
00.30
«СУПЕРСТАР»
(12+)
19.05 Х/ф
«ЭФФЕКТ
БОГАРНЕ»
(16+)
02.25 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
20.10
«Кто
в
доме
хозяин»
03.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ(12+)
АДА» (16+)
21.05 «Доктор
«ДачныеИ»
советы»
(12+)
05.00
(16+)
02.05 «Обложка» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00,
07.00, 07.50
07.50Последний
Последний день
день (12+)
(12+)
08.45,
08.45, 10.15,
10.15,11.05,
11.05,12.50,
12.50,14.15,
14.15,15.05
15.05Т/с
Т/с
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
«СЛЕПОЙ-2» (12+)
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.00, 15.00 Военные новости
17.00 Д/ф «Титаник» (12+)
17.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на

19.35 Д/с «Отечественное стрелковое
холодных островах» (12+)
оружие» (12+)
19.35 Д/с «Подводная война» (12+)
21.10 Не
Не факт!
факт! (6+)
(6+)
21.10
21.40,
21.40, 22.25,
22.25,23.10
23.10Код
Код доступа
доступа (12+)
(12+)
00.15
РОДНЯ»
00.15 Х/ф
Х/ф «ЧУЖАЯ
«КОЛЛЕГИ»
(12+) (12+)
02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
02.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
(12+)

03.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
05.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
05.25 Х/ф «СНЫ» (16+)

ГИС
06.00, 07.00,
07.00,08.00,
08.00,09.00,
09.00,13.00,
13.00,14.00,
14.00,
06.00,
15.00,
17.00,
19.00,
20.00,
21.00,00.00
00.00
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
Информационная
программа
Информационная программа
«События»
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.10, 20.30 Здоровье (16+)
07.30, 13.10, 20.30 Здоровье (16+)
09.30 Д/ф «Врачи» (12+)
09.30
«Врачи» (12+)
10.20 Д/ф
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
Х/с «ШКОЛА
10.20,
Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
10.55 16.35
Д/ф «Преступление
в стиле
(12+)
модерн» (12+)
10.55
в стиле
11.35, Д/ф
00.30«Преступление
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+)
12.30, модерн»
21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор)
(12+)
11.35,
14.05
12.30,
14.30
14.05
15.10
14.30

(12+) «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
00.30
Мультфильмы
(0+)
21.30
Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
М/ф «Фиксики»
(0+)
Жизнь
замечательных
зверей (0+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
М/c «Нильс» (0+)
РОМАНС», 2 серии (12+)
15.10, 02.05 «ЕСЕНИН» (12+)
17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
17.15, 01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
(16+)
18.15 ФОНАРЕЙ»
Спик-шоу «Город-С»
(12+)
(12+) (6+)
18.15
Спик-шоу
«Город-С»
18.45 Гимн-ТВ представляет...
18.45
представляет...
19.30 Гимн-ТВ
Город, история,
события(6+)
(12+)
19.30
события (12+)
19.45 Город,
Правоистория,
на маму (12+)
22.00 Право
Х/ф «ГОСТЬ»
(16+)
19.45
на маму
(12+)
02.05 Х/ф
«ЕСЕНИН»
(12+)
22.00
«НАЙДИ
МЕНЯ» (16+)
04.30 Х/ф
Х/ф«ПРОГУЛКА»
«ГРАЖДАНКА(16+)
НАЧАЛЬНИЦА»
04.35
(16+)

СЕРВИС Работает бюро находок
Образ жизни С
 порт и участие в общественной работе дают заряд бодрости

Кирилл Ляхманов
Виктория Анистратова

Сегодня
- десятый
Сотни молодых
ребят в синей
униформе
каждый день создают
день
Чемпионата
настроение и помогают гостям
мира
по футболу.
Чемпионата мира по футболу,
Все
это время
на Один
приезжающим
в наш город.
из волонтеровимени
- Виктор Баранов
площади
- отметил на Фестивале болельКуйбышева
щиков FIFA свой 78-й день рождения.
работает
Фестиваль
- Как вы стали волонтером?
болельщиков
FIFA. Она
- Надоумила знакомая.
Его
посетили
уже ворассказала,
что занимается
лонтерством,
и
предложила
более
150 тысяч присоединиться к движению. Я отчеловек.
Естественно,
ветил: какой, мол,
из меня волонтер, там
нужна. «Очень
что
намолодежь
футбольном
нужны, - говорит, - у нас мужчин
празднике
в
нет почти». Я побывал
в штабе
волонтеров, прошел
собеседоварадостной
суете
ние, и меня взяли. С тех пор в 18
не
обходится без
или 19 мероприятиях участвовал.
казусов,
кто-то
Вообще, якогда
всю жизнь
активный.фанатов
До сих пор занимаюсь
спориз
забывает
том, а он, как известно, продлесвои
вещи.
вает жизнь.
Плавание, бег, лыжи,
стрельба, рыбалка. Мне восьмой

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 05.15
09.05,Т/с
06.40
Т/с «ОСА»
07.00,
«ОСА»
(16+) (16+)
09.00, 11.00,
11.00,14.00,
14.00,17.00,
17.00,20.00,
20.00,01.00
01.00
09.00,
Новости
Новости
09.05,
20.20
Т/с «ДЖАМАЙКА»
11.05, 11.05,
«ДЖАМАЙКА»
14.15,14.15,
20.20 Т/с
(12+)

15.00, (12+)
05.45 Дела семейные. Битва за
15.00, 04.20
Дела(16+)
семейные. Битва за
будущее
(16+)
16.00 будущее
Дела семейные.
Новые истории

16.00 Дела
семейные. Новые истории
(16+)
(16+)

17.15, 04.20 Телеигра «Игра в кино» (12+)
17.15, 02.55 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(16+)

МУХТАРА-2» (16+)
23.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
23.05 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
01.10 Д/ф «Огненная дуга» (12+)
01.10
02.10
03.50
05.15

Х/ф «ДАЧА» (0+)
Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
Другой мир (12+)
Другой мир (12+)

07.00 Смешарики
Смешарики (6+)
(6+)
07.00
(12+)
07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (16+)
07.30, 19.30 СТВ (16+)
07.57,
(16+)
07.57, 19.57
19.57 Абзац
Абзац (16+)
08.00
08.00
09.00
09.00
10.15
10.15
11.30
11.30
12.30
12.30
14.00
14.00
14.30

Безумие.
за талант
(16+)
Планета сПлата
чувствами
(12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Большой скачок (16+)
Большой
скачок (16+)
(12+)
Т/с
«САШАТАНЯ»

14.30, Неравные
17.00, 01.05 Импровизация
19.00
браки звезд (16+)(16+)
19.00 Т/с
Громкие
разводы
(16+)
20.00
«СВЕТА
С ТОГО звезд
СВЕТА»
(16+)
21.00
«Студия Союз»
20.00 Шоу
Т/с «ОСТРОВ»
(16+) (16+)
22.00
UP (16+)Союз» (16+)
21.00 STAND
Шоу «Студия
23.00
любви (16+)
22.00 Дом-2.
STANDГород
UP (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05 Где логика? (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (кат(16+)) (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

«Потеряшки»
фан-зоны
Люди
в синем

- Ощущаете ли разницу в возрасте с молодыми волонтерами?
- Я так думаю: мы друг друга
дополняем. У взрослых людей
больше жизненного опыта, а у молодых
- энергии.
Вместе
это дает
- Находим
вещи
мы быстро.
Ухороший
нас естьрезультат.
онлайн-связь со все- Вы, наверно,
помните
собыми водителями,
и при
необходития Олимпиады-80.
Какнавам
камости
мы даем команду
поиск
жется,
отличается
отношетого
иличем
иного
предмета.
Нахониеего
людей
к такому минуты,
мировомудят
в считанные
событию тогда
и сейчас?
рассказал
Спиридонов.
- Некоторые
страны
на московНа
Фестивале
болельщиков,
скую Олимпиаду
отказались
прикоторый
ежедневно
посещают
езжать. человек,
Но я тогдабез
не потерь
был в самой
тысячи
также
не обходится.
В фан-зоне
рагуще
событий. Сейчас
чувствую
ботает
бюро
находок.
Найдендоброжелательность,
человечную
вещь
можнодруг
отнести
в перность,
уважение
к другу
- невый
сквер,
который
находится
в
важно, из какой страны человек
районе
пересечения
Чапаевской
приехал. Даже говорят, что Чемипионат
Красноармейской
Ежемира в Россииулиц.
стал самым
дневно
туда
приносят
по
10-12
лучшим, самым гостеприимным.
вещей.
Самые
популярные
сре- Есть
уже планы
поработать
ди
находок
ключи.
волонтером где-то еще?
-- Из
например,
Хочунеобычного,
в Казань поехать
волон-тером
потерянный
кем-то
учебник,
на WorldSkills Kazan
2019.рассказали
сотрудники
бюро.
Это мероприятие мирового масштаба, да и я сам родом оттуда.

Ключи, паспорта, одежда: что чаще всего забывают болельщики
дой человек сообщил правоох«Серебряный»
ранителям на площадке Фанфеволонтер
ста. Уже через час забытую вещь
обнаружили и вернули болельвстретил
щику. Помогла слаженная работа полицейских, транспортни78-й день
ков и волонтеров.
- Очень своевременная нарождения
ходка. Сейчас здесь холоднее,
на работе
чем в Австралии. Спасибо боль-

десяток уже, но я участвую в
спортивных соревнованиях среди
ветеранов и даже бальными танцами занимаюсь, в прошлом году
сдавал комплекс ГТО. В молодости, после армии, я преподавал
Например, в середине
нев профтехучилище
№11. этой
С ребядели
Адам,
приехавший
в
Саматами ездили на соревнования,
ру
из Австралии,
в автобуимею
почетный забыл
знак ДОСААФ
се
свитер.
СССР. И по-прежнему готов к
труду и обороне. Теперь работаю

с молодежью уже как волонтер.
В прошлом году был на форуме
«iВолга». И в этом поеду.
- «iВолга» стала вашим первым опытом волонтерства?
- Сначала были не такие гло- Я ехалмероприятия.
из аэропорта Субботи остабальные
вил
вещь
в
шаттле,
рассказыники, помогал на концерте инвавает
футбольный
из
лидов.
Уже после болельщик
была «iВолга».
Сиднея.
О
своей
пропаже
молоТеперь я здесь, на Чемпионате
мира. Даже день рождения 15

шое, - сказал Адам волонтеру,
когда ему отдавали свитер.
Как нарассказал
руководитель
июня
посту отметил.
Коллеги
проекта
по
координации
работ
поздравили, подарили симпатичпо
транспортной,
логистиченую кружку-непроливайку.
ской
и дорожной
инфраструк- Что
именно вы
делаете на
туре
АНО
«Дирекция-2018»
АнФанфесте?
дрей
Спиридонов,
вещи
чаще
- Работаю со зрителями около
всего
именно
в общесцены.теряют
Показываю,
рассказываю.
ственном
транспорте,
причем
Многие подходят спросить,
где
самые
беспечные
пассажиры
туалет, куда мусор выбросить илимужчины.
как доехать до какой-нибудь достопримечательности.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40 Местное время. Вести Самара

11.55, 04.50 Модный приговор (12+)

13.00 Судьба человека с Борисом

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00, 05.55 Мужское / Женское (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.

19.00 Вечерние новости

1/4 финала. Прямая трансляция

19.50 Человек и закон (16+)

из Казани
21.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.

20.55 Поле чудес (16+)

1/4 финала. Прямая трансляция

22.00 Время

из Нижнего Новгорода

22.30 Три аккорда (16+)

23.55 Х/ф «ЕЛКИ-5» (12+)

00.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

01.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»
(12+)

02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ

03.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)

ГОСПИТАЛЬ» (16+)

• СУББОТА 30 ИЮНЯ 2018 • Самарская газета

МАТЧ ТВ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.05, 14.40, 16.45, 21.55
Новости
08.05, 01.05 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 День до… (12+)
10.30 По России с футболом (12+)
11.00 Все на «Матч»! ЧМ 2018 г. (12+)
11.45 Черчесов. Live (12+)
12.10, 00.45 Чемпионат мира. Live (12+)
12.40, 14.45, 17.55, 22.00 Футбол.
Чемпионат мира 2018 г. (0+)
16.55, 00.00 Все на «Матч»! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти»
01.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» (16+)
02.55 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
03.55 Есть только миг… (12+)
04.10 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла. Трансляция из
Великобритании (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 27. Finale»

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

06.25 Мультфильмы (0+)

Открытие (12+)
07.40 Большая наука (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СОБР» (16+)

08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)
09.05 М/ф «Маугли. Возвращение к

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с

людям» (0+)
09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

«БРАТАНЫ-3» (16+)

10.15, 23.00 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»
(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55, 23.45,

12.05 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)

00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Дело темное. Кто убил Льва

02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 04.50, 05.30 Т/с

Троцкого?» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)

ДОСРОЧНАЯ с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка-2019 НЕ ПРОПУСТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПОДПИСКУ!
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
07.35, 18.30 Пленницы судьбы (0+)
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
08.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» (0+)
09.05 Моя любовь - Россия! (0+)
09.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z» (0+)
10.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (0+)
14.50 Д/ф «Чудеса на дорогах» (0+)
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни» (0+)
16.10 Х/ф «ВРАГИ» (0+)
17.40, 02.10 Российские звезды
фортепианного искусства (0+)
19.45 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45, 03.00 Искатели (0+)
21.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ» (16+)
23.20 Линия жизни (0+)
00.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (16+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

РОССИЯ 24
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+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.55 Дорожный патруль (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.20 Завтрак на ура! (0+)
10.50, 12.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
19.20 М/с «Летающие звери» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
00.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ» (0+)
01.55 М/с «Робики» (0+)
02.20 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.25 Копилка фокусов (0+)
02.50 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)
03.10 М/ф «Левша» (0+)
03.50 Подводный счет (0+)
04.05 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
10.20, 12.50, 16.05 Т/с «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.00, 06.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.55 Удар властью (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
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Пятница, 6 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства
(16+)

07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45,
13.00
16.00
17.00,
18.00
18.25
20.00

С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
112 (16+)
03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Люди, которые нас пугают»
(16+)

21.00 Д/ф «Мировой апокалипсис. Уже
началось» (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
04.10 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.30, 09.05, 10.05, 14.55, 15.05, 16.05, 20.05,
06.55 «Доска объявлений» (12+)
06.35 «Агрокурьер» (12+)
06.45 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
10.10, 02.40 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»

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+)

06.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
05.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
«Спорткласс» (12+)
«Территория успеха» (12+)
23.10 «Невероятная наука» (16+)
21.30 «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» (12+)
17.05, 22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
18.15 «Отражение событий 1917 года»
(12+)

18.30
18.45
19.05
20.10
21.05
00.30
04.35

«Место встречи» (12+)
«Народное признание» (12+)
«ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Заповедники России» (12+)
«ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» (16+)
«Почтальон» (12+)

ТВ3

07.30, 19.00, 00.45, 06.15 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

08.30 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)

(16+)

11.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

14.30, 15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

16.30 Мистические истории (16+)

10.30, 03.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
12.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
15.00, 20.00 Шоу «Уральских

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

пельменей» (16+)

02.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)

19.30 «Уральские пельмени». Любимое

Воскобоевой (16+)

04.20 Д/с «Измены» (16+)

23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

20.00 Человек-невидимка. Ирина

06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

Безрукова (12+)

ГИС

01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

(16+)

23.30 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

06.05 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
09.30, 10.15, 11.05 Д/ф «Титаник» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35, 14.15, 15.05 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (6+)
17.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
19.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)
00.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
03.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (12+)
05.40 Д/ф «Восхождение» (12+)
06.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

04.45, 05.45 Тайные знаки (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

МИР

Информационная программа

07.00, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

«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
09.30 Д/ф «Врачи» (12+)

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

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

(16+)

Еремы» (0+)

02.15 Следы империи (0+)
05.00 Двенадцать (0+)
04.30 Предстоятель (0+)
Спас. Прямой эфир (0+)
М/ф «Мойдодыр» (0+)
М/ф «Сердце храбреца» (0+)
М/ф «Карандаш и Клякса» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Тайна бицепса (16+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Большой скачок (12+)

18.10, 20.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (12+)

14.30, 17.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)

22.10 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

00.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

15.10 М/ф «Приключения Аленушки и

(0+)

20.50,
00.00,
01.00,
06.00
07.00
07.20
07.40

07.30, 19.30 СТВ

17.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)

11.35, 00.30 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)

12.00 М/ф (0+)
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
13.00, 22.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00, 01.15 Я очень хочу жить (0+)
16.00 Светлая память (0+)
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? (0+)
18.45, 04.45 Вся Россия (0+)
19.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

10.05, 11.05, 14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

16.00 Дела семейные. Новые истории

(12+)

17.30 Слово (0+)
Две сестры (0+)
М/ф «Давай меняться» (0+)
М/ф «Палле один на свете» (0+)
М/ф «В тусклом царстве, в сером
государстве» (0+)
09.50 Х/ф «ЗАКОН» (0+)
11.00 Паисий Святогорец. Фильм
четвертый. Возвращение на Афон

07.25, 07.55, 08.50 Погода

будущее (16+)

10.20, 16.35 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

08.00,
08.30
09.00
09.10
09.30

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за

представляет... (6+)

СПАС

(0+)

19.00 Дневник экстрасенса с Дарией

(16+)

(16+)

12.05,
13.05,
14.20
14.35
15.10,
16.10,

ДОМАШНИЙ

20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Не спать! (16+)

02.10 Держись, шоубиз! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

02.40 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

19.35, 21.35 Твое время (6+)

04.30 Наше кино. История большой

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

22.00 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

любви (12+)

04.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

05.00 Х/ф «ПОДРУГИ» (0+)

ХОРОША ПОГОДА, ИЛИ …» (16+)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирных домов, расположенных по адресу:
г. Самара, ул. Съездовская, д. 10, а также
ул. Съездовская, д.10А о прекращении договорных отношений с ТСЖ «Съездовская»
в части расчетов за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях
(квартирах). В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях, с 01.08.2018 года необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».
Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собственникам
жилых помещений (квартир) рекомендуется ежемесячно в срок до 25 числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета.
Начисление платы за электроэнергию,
потребляемую при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах, будет производить ТСЖ
«Съездовская».
АО «СамГЭС»
Реклама

Реклама

979-75-87

Реклама

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

СТС

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
04.15 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

Организатор торгов – финансовый управляющий Емелин Денис Сергеевич
(ИНН 583518669270, СНИЛС 15004484420), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011,
г.Ростов-на-Дону, пер.Гвардейский, 7, ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218),
действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской обл. от
11.07.17 по делу №А55-25883/16, сообщает, что торги по продаже имущества
Альдебенева Николая Владимировича (Самарская обл., Красноярский р-н,
с.Белозерки, ул.Озерная, 9, 08.07.1971 г.р., место рождения: г.Куйбышев, СНИЛС
00760510007, ИНН 631800670121), проходившие 14.06.18, не состоялись в связи с отсутствием заявок. Повторные торги по продаже земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства; категория: земли населенных пунктов;
площадью 3310 кв.м., адрес: Самарская обл., Красноярский р-н, с.Белозерки,
ул.Озерная, 9; кад.№63:26:1905005:8 с расположенным на нем зданием - жилым
домом площадью 57,5 кв.м., кад.№ 63:26:1905005:291 (объект находится в стадии
реконструкции, проживание в нем временно невозможно), нач. цена – 2805912
р., состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в
сети Интернет 14.08.2018 в 10 ч. 00 мин. по московскому времени.
Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней копии
документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа, удостоверяющего личность
и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе для физ. лиц;
нотариально удостоверенная копия свидетельства о гос. регистрации физ. лица
в качестве ИП; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; документ, содержащий сведения о наличии/отсутствии заинтересованности претендента и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале претендента управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. Проект договора купли-продажи имущества и договора о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.
Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» – 5%, задаток – 10%
от нач. цены. Заявки принимаются с 09.07.18 по 10.08.18 включительно.
Реквизиты для задатка: Альдебенев Николай Владимирович, ИНН
631800670121, счет № 40817810913250009374 в ДО 3349/13/25 Самарский РФ АО
«Россельхозбанк», БИК 043601978, к/с 30101810900000000978. Задаток должен
быть перечислен в течение срока приема заявок. Информация об имуществе и
торгах по телефону: 89273613237.
Победитель торгов – участник, предложивший максимальную цену. Договор
купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем
торгов предложения финансового управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не позднее 30 дней с даты заключения договора.
Реклама

24

№102 (6040)

ТВ программа

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
07.00,
07.15
08.40
09.25
09.45
10.45
11.15
12.10
13.10
14.20
16.10
18.00
19.00
19.20
21.00
21.40
00.05
02.20
04.05
05.05
06.00

11.00, 13.00 Новости
Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Юрий Маликов. Все самоцветы
его жизни (12+)
Теория заговора (16+)
Тамара Синявская. Созвездие
любви (12+)
Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева (12+)
Вместе с дельфинами (12+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Вечерние новости
Сегодня вечером (16+)
Время
Чемпионат мира по футболу 2018 г.
1/4 финала. Прямой эфир из Сочи
Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
Модный приговор (12+)
Мужское / Женское (16+)
Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
06.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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
15.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+)
(12+)

РОССИЯ 24
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,

10.00 Мультфильмы (0+)

06.35 Гость (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ

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

(0+)

15.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА
ХАЙДА» (12+)
17.05 Большой балет - 2016 (0+)
19.10 Линия жизни (0+)
20.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА» (0+)
21.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис» (0+)
22.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (0+)
00.20 2 Верник 2 (0+)
01.10 Диалоги друзей (0+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

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+)

03.10 Искатели (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

ны с предварительным диагнозом
«отравление бытовым газом средней степени тяжести».

• На пересечении проспектов • Произошло задымление поме-

• Из окна пятого этажа дома на

улице Агибалова выпал гражданин С. 1980 года рождения. От
полученных травм скончался на
месте.

• Из-за неисправности оборудования произошла утечка бытового газа в одной из квартир дома на
улице Георгия Ратнера. В результате происшествия скончалась на
месте гражданка С. 1959 года рождения. Также пострадали мальчик
2009 года рождения и девочка 2004
года рождения. Госпитализирова-

22.00

(0+)

01.10 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти» (0+)
03.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
05.05 Есть только миг… (12+)
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй
против Брайана Ортеги. Прямая
трансляция из США

НТВ

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

Кирова и Юных Пионеров произошло дорожно-транспортное
происшествие. На зеленый сигнал
светофора легковой автомобиль
Mercedes протаранил «Газель» скорой медицинской помощи. Пострадали три человека. С диагнозом
«черепно-мозговая травма, ушибы
лицевых тканей» госпитализирована гражданка И. 1936 года рождения. Ведется проверка.

17.45

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

15.05 Передвижники. Иван Крамской

15.45,
16.15
16.45,

щений в торговом центре «Империя». Причина - заклинивание
ремней принудительной вентиляции. Эвакуировали около 500 посетителей. После проветривания
помещений и устранения неполадок работа в торговом центре возобновилась.

• В доме на улице Железной Ди-

визии произошло возгорание
лифтовой двери и мусора на площадке восьмого этажа. Эвакуировали более двух десятков жителей.
После проветривания подъезда
они возвратились в свои квартиры.
Проводится проверка.

• В поселке Южный за территорией санатория «Красная Глинка»
горела трава на площади 300 квадратных метров.
• Много сообщений о подозри-

тельных бесхозных предметах. Их
обнаруживали на железнодорожной платформе станции Средне-

Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
13.40, 16.05, 19.55, 00.45 Новости
Наш ЧМ. Подробности (12+)
Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/4 финала. Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)
00.50 Чемпионат мира. Live (12+)
По России с футболом (12+)
21.15, 00.00 Все на «Матч»! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Самары
Формула-1. Гран-при Великобритании.
Квалификация (0+)
Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/4 финала. Трансляция из Казани

05.50
06.45
09.00,
09.20
09.40
10.15
11.20
12.05
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
18.00
20.25
00.40
01.25
03.00
04.00
05.00

Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Ты супер! (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (16+)
Жди меня (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
Тоже люди (16+)
Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
Дорожный патруль (16+)

волжская, в троллейбусе маршрута
№4, в подъезде дома на улице Физкультурной, на лавочке на улице
Ленинградской. В урне на остановке «Автовокзал» нашли мигающий
огоньками предмет. Полиция проверила все сообщения: опасности
не было.

• По сообщению сайта прокуратуры Самарской области, вступило в законную силу постановление о наложении на ООО «Альс»
штрафа в размере 1 млн рублей
за совершение коррупционного
правонарушения. Представитель
этой организации обратился к сотруднику полиции с вопросом о
возврате алкогольной продукции,
изъятой в ходе проверки. Получил
отказ. После этого в устной форме
предложил ежемесячную взятку
в размере 10000 рублей за возврат
алкогольной продукции и дальнейшее покровительство организации,
выраженное в непроведении каких-либо проверок. Прокуратура
Советского района возбудила дело
об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 19.28 КоАП РФ (незаконная

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.40, 09.20 Т/с

06.05, 11.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.55, 10.45 Д/ф «Сыны России. Я

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 10.50, 11.35, 12.20, 13.15, 14.00, 14.50,

(12+)

10.45
12.30,
12.40
13.45

20.00

08.05 Х/ф «ГЛИНКА» (0+)

14.10, 02.15 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 27. Finale»
09.00, 05.20 Смешанные единоборства.
Итоги июня (16+)
09.45 Дорога в Россию (12+)
10.15 Все на «Матч»! События недели

02.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

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

13.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (0+)

МАТЧ ТВ

12.40 Аншлаг и Компания (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

КРЫШЕ» (16+)
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15.40, 16.30, 17.15, 18.05, 18.55, 19.40,

разминулся со временем…» (12+)
07.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Легенды Крыма. Долина Девы (12+)
10.05 Дом «Э» (12+)

20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 23.40, 00.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15, 02.15, 03.20, 04.20 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ

12.00, 22.25 Х/ф «ЭЗОП» (12+)
13.45 Большая наука (12+)
14.10 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
14.30, 16.05 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»
(12+)

СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.00 М/с «Малышарики» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Летающие звери» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
11.45 Король караоке (0+)
12.15 М/с «Три кота» (0+)

16.00, 20.00 Новости
21.05 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)
00.15 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)
02.05 Д/ф «Бора. История ветра» (12+)
02.45 Д/ф «Сыны России. Владимир
Шухов. России главный инженер»
(12+)

03.10 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
04.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

14.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)

06.35 Линия защиты (16+)

15.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

06.50 Марш-бросок (12+)

16.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

07.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

18.00 М/ф «Барби. Академия принцесс»

09.15 Православная энциклопедия (6+)

(0+)

09.45 Короли эпизода (12+)

19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

10.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

12.30, 15.30, 00.30 События

21.45 М/с «Смешарики. Новые

12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

приключения» (0+)
00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
01.50 М/с «Везуха!» (0+)

14.30, 15.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)

02.35 Копилка фокусов (0+)

22.00 Постскриптум (16+)

03.00 М/ф «Детство Ратибора» (0+)

23.10 Красный проект (16+)

03.20 М/ф «Янтарный замок» (0+)

00.40 Право голоса

03.40 М/ф «Наргис» (0+)

04.25 Д/ф «Корея. Наследники раскола»

04.00 Подводный счет (0+)
04.15 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)

передача, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному
лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом действия
(бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением). В соответствии с постановлением мирового судьи судебного
участка №57 Советского судебного
района Самары ООО «Альс» признано виновным в совершении
правонарушения.
Организации
назначили наказание в виде штрафа в размере одного миллиона
рублей. Не согласившись с доводами постановления, директор
фирмы обжаловал его в Советский
районный суд. Решением апелляционной инстанции жалоба оставлена
без удовлетворения, постановление
мирового судьи - без изменения.

• Споткнулся и упал со средней

палубы на центральный пролет
главной палубы пришвартовавшегося в речном порту теплохода
«Афанасий Никитин» (следовал
по маршруту Нижний Новгород
- Москва - Нижний Новгород)

(16+)

05.00 90-е (16+)
05.50 Удар властью (16+)

пенсионер 1934 года рождения.
Госпитализирован с диагнозом
«сотрясение головного мозга» в
больницу имени Пирогова. Вместе
с ним в стационаре осталась его
67-летняя супруга.

• В районе Полевого спуска спасатели извлекли из воды и доставили на берег тонувшего в Волге
гражданина С. 1997 года рождения. Пострадавшему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался.
• Вне пляжа напротив острова

Электрон утонул в Волге гражданин М. 1971 года рождения.

• Специалисты областного Управления Роспотребнадзора готовы
в рамках горячей линии ответить
на вопросы самарцев об эпидситуации за рубежом, о правилах
безопасного поведения на отдыхе, а также о правах потребителей
при получении туристических
услуг. Телефоны: 260-50-25, 26069-56, 337-73-93. Линия действует
по 9 июля (кроме выходных дней)
с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с
13.00 до 13.45.
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ТВ программа

Суббота, 7 июля
05.00, 16.30 Территория заблуждений
(16+)

07.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Дорого-богато» (16+)
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» (16+)
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
03.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.55, 08.25, 10.55, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 М/ф «Ранго» (0+)
14.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
20.20 М/ф «Монстры на каникулах-2»

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

(6+)

22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
02.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»

ЗВЕЗДА

08.15 «F1» (12+)
08.30, 05.10 «В мире животных
с Н. Дроздовым» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.25 Санкт-Петербург. Академия
художеств» (12+)
11.25 «Школа здоровья» (16+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00 Х/ф «ТРАНТИ ВАНТИ» (6+)
13.20, 05.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
14.40, 03.15 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.00 «С.Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)
19.00 «Фан-клуб Валерия Малькова»
(12+)

19.30, 01.25 «Ты моя мелодия». Концерт
М.Магомаева (12+)
21.20 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
23.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
04.50 «Отражение событий 1917 года»
(12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Займитесь устранением устаревшего и заменой его чем-то лучшим. Все, что можно, сделайте во
вторник. В это время некоторым из
Овнов рекомендуется ограничивать
себя в еде, в сладостях и мучном.
Ваши действия делают вас более
заметными в бизнесе, а активные
связи и консультации в середине недели помогают легко решать любые
вопросы. Окончание недели будет
удачно и для занятий спортом, если
вы стремитесь сделать свое тело более привлекательным.
Телец (21.04 - 21.05)
Некоторые из Тельцов могут
столкнуться с обязанностями, требующими знания законов. Незнание
их может столкнуть с непредвиденными проблемами. Но главное - это
убрать эмоции и попробовать посмотреть на ситуацию ровным взглядом. А неожиданная помощь может
прийти со стороны, вы получите совет от близких людей и примените
его на практике. Необходимо понастоящему углубиться в ситуацию
и проанализировать ошибки, чтобы
избежать риска их повторения.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Займитесь решением житейских проблем, улучшением финан-

09.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

08.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 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 Д/с «Москва фронту» (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00, 19.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)
21.00, 00.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
00.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
(12+)

03.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
05.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

сового положения или карьерой
- все, что связано с деньгами, профессиональными обязанностями
и личной жизнью на этой неделе
имеет огромные шансы на успех.
Со среды вы можете разрешить
многие проблемы в супружеской
и сексуальной жизни, а некоторым
Близнецам удастся повысить статус
и продвинуться в карьере. В воскресенье занятость близкого человека не позволит вам нормально
общаться.
Рак (22.06 - 23.07)
Направьте свои силы на повышение интеллектуального уровня.
Встречи на этой неделе будут важными - они позволят Ракам своевременно получить важную информацию и обрести новые возможности.
Отношения с окружающими быстро
наладятся, если Рак хотя бы на время примирится с некоторыми недостатками этих людей. Вас переполнят
новые идеи, и начиная со среды вы
займетесь составлением планов на
ближайшее будущее. Однако далеко
вперед лучше не планировать.
Лев (24.07 - 23.08)
Неделя, начавшаяся с хаоса, все же порадует некоторых из
Львов своим развитием: предстоит
выполнить много работы, проявить
себя перед начальством и даже
получить приятный бонус к своей
зарплате. Вам могут поручить провести переговоры с иностранными
партнерами. Да и разной работы

15.00 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
17.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.

15.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45, 05.35 Д/с «Москвички» (16+)
01.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»

ГИС

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+)
08.30 Здоровье (16+)

20.00,

01.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)

21.00
23.00
01.00,
01.15
02.30
04.45
07.30

04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

Юность поэта (0+)
Знак равенства (0+)
10.30, 16.00 Две сестры (0+)
00.00 И будут двое... (0+)
03.30 Иоанн Креститель. Цикл
«Пророки» (0+)
04.00 Монастырская кухня (0+)
Я очень хочу жить (0+)
06.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Старомодная комедия (0+)
01.30 Встреча (0+)
Петр и Феврония. История
вечной любви (0+)
05.00 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (0+)
Светлая память (0+)
04.30 Предстоятель (0+)
Церковь и мир (0+)
Парсуна (0+)
Вся Россия (0+)
М/ф (0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Как в ресторане (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.00 Агенты 003 (16+)

08.30 Союзники (12+)

08.30, 12.00, 16.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

09.00 Секретные материалы (16+)
09.30 Ой, мамочки! (12+)
10.00 Культ//Туризм (16+)
10.30, 14.45 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

11.15 Игра в кино (12+)

10.15 М/ф «Приключения Аленушки и

12.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

11.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.30,
13.00
14.00,

23.45 Х/ф «СПАУН» (16+)

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

Еремы» (0+)

08.00
09.45
10.00,
11.00,
12.00,

21.45 Х/ф «ДУМ» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

(16+)

СПАС

16.30
18.30,
19.30

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

(12+)

05.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

08.30, 19.00, 00.45, 01.00, 06.35 6 кадров (16+)

(16+)

06.45 Ералаш (0+)

ТВ3

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

(16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода
09.05, 10.25, 11.30 Звездная жизнь (12+)
09.40 Стеклим балкон (12+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
10.40 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

12.25 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

15.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

01.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

13.10, 00.05 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

17.15, 20.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

03.30 ТНТ MUSIC (16+)

14.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС», 2 серии (12+)
18.25 Х/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ»,

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

04.05 Импровизация (16+)

02.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (12+)

05.00 Где логика? (16+)

05.40 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОША ПОГОДА, ИЛИ …» (16+)
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
01.25 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»

Реклама

ТЕРРА-РЕН ТВ

(18+)

будет достаточно, в том числе интеллектуальной. Не стесняйтесь
проявлять инициативу и рассказывать о своих достоинствах - ведь
кто еще знает о них лучше, чем вы
сами.
Дева (24.08 - 23.09)
Хорошая неделя для ведения
переговоров - подписания договоров. Девам необходимо спрятать
свои уязвимые места подальше от
взглядов окружающих, это нужно
при решении важных дел и во избежание ошибок. Целесообразным
будет волевым усилием временно
отойти от дел. Воздержитесь от
замечаний по поводу деловых качеств ваших коллег и партнеров.
Но во второй половине недели
реальна поддержка с их стороны.
В семье опасайтесь вспышек ревности.
Весы (24.09 - 23.10)
Исключительно благоприятная неделя для решения финансовых вопросов. Высока вероятность
нахождения чего-то давно считающегося потерянным или появления возможности получить нечто,
давно вас интересовавшее. Со второй половины недели постепенно
переходите к более практичному
стилю жизни и работы. Подобный
подход позволит некоторым из Весов сначала продвинуться вперед,
а затем прочно закрепить и даже
удержать все свои достижения и завоевания.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам могут понадобиться творческая импровизация,
пунктуальность и собранность. Примените эти качества, и успех не обойдет вас стороной. Есть возможность
обдумать постоянные дела, которые
необходимо совершать, и выбрать
для них оптимальное время. Связи
помогут Скорпионам определиться
с планами и от колебаний перейти
к активным действиям в карьере. В
выходные стремитесь к отдыху, рекомендуется отдыхать подальше от
города, поближе к природе.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник хорошо работать с информацией и дополнять
свою деятельность новыми идеями.
Полезно расширить сферу контактов, можно отправляться в местные
автопоездки, посещать выставки,
презентации. Необходимо проявлять
особое внимание при подписании
каких-либо бумаг и документов. Сны
для некоторых из Стрельцов могут
оказаться пророческими. И именно
в конце недели новые знакомства
будут иметь негативные последствия
для некоторых из Стрельцов.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели вероятна
прибыль от посреднической деятельности и деловых поездок. В это
время возможности будут сыпаться
как из рога изобилия, и чтобы их не
растерять втуне, Козерогу потребуется помощь друзей, партнеров

и семьи. В среду могут быть удачными договоры и сделки. Если для
этого будут предпосылки, вы можете успешно поменять род своей
деятельности. Срочно будите свое
честолюбие! Перед вами открываются захватывающие перспективы.
Водолей (21.01 - 19.02)
С понедельника можете с головой окунуться в работу, в
этот день лучше поменьше быть
дома. Избегайте компании людей
старше себя, не начинайте ничего
важного. И чувство гармонии наполнит ваше сердце. Вполне возможно, что на этой неделе вы попытаетесь навязать окружающим свое
мнение. Не совершайте роковой
ошибки! Проявите талант дипломата и будьте предельно корректны в
общении с близкими или на деловых переговорах. Лучше в пятницу
до полудня.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На начало недели не стоит
планировать что-либо серьезное.
Не забудьте, однако, те дела, которые вы уже долго откладываете, они
могут стать источником неприятностей. Эта неделя потребует от Рыб
разумной гибкости и изменчивости
в своих действиях. А у некоторых
из Рыб все будет тихо и спокойно, и
любые дела получится организовать
с максимальной красотой и выгодой
для всех. Но эти выходные придется
посвятить решению неотложных домашних проблем.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

РОССИЯ 1
05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

08.45 Смешарики. ПИН-код

07.45 Сам себе режиссер (12+)

09.00 Часовой (12+)

08.35 Смехопанорама (12+)

09.35 Сказ о Петре и Февронии (12+)
11.20 Ирина Мирошниченко. «Я знаю,
что такое любовь» (12+)
12.15 Честное слово (12+)
13.15 Андрей Мягков. «Тишину шагами
меря...» (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+)

14.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

13.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (12+)

17.00 Большие гонки (12+)

21.00 Вести недели

18.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.35 Концерт «День семьи, любви и
верности» (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
01.45 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (16+)

23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Интервью с Наилей Аскер-заде
(12+)

02.25 Ким Филби. Моя Прохоровка (12+)
03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

РОССИЯ 24

04.00 Модный приговор (12+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед Богом (0+)
08.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА
ХАЙДА» (12+)

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,

09.35 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

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

10.45 Обыкновенный концерт (0+)

05.15 Репортаж (12+)

11.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (0+)
12.25 Неизвестная Европа (0+)
12.50 Научный стенд-ап (0+)

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

14.25 Письма из провинции (0+)

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

17.05 Пешком... (0+)
18.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА» (0+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
22.50 Д/ф «Обаяние отваги» (0+)
23.40 Спектакль «Трудные люди» (0+)
01.45 Концерт Ареты Франклин (0+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)



13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)

19.35 Романтика романса (0+)

КРОСCВОРД
№449

10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

17.30 Острова (0+)

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй
против Брайана Ортеги. Прямая
трансляция из США
10.00 Профессиональный бокс. Итоги
июня (16+)
10.45 Все на «Матч»! События недели
11.10, 13.10, 13.55, 16.45, 19.15, 00.40
Новости
11.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
13.15, 01.25 Чемпионат мира. Live (12+)
13.35 Фанат дня (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/4 финала. Трансляция из
Самары (0+)
16.00, 00.45 Все на «Матч»! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
16.50 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Прямая трансляция
19.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
1/4 финала. Трансляция из Сочи
(0+)

21.20 Тотальный футбол
22.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
«Финал 6-ти»
01.45 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.05 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)
04.40 Дорога в Россию (12+)
05.10 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)

НТВ

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+)

05.50
06.45
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.25
00.40
03.05
04.00
04.55

Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Ты супер! (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
Дорожный патруль (16+)

06.00, 06.55, 07.45, 08.40, 09.35, 10.30 Д/ф
«Моя правда» (12+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,

00.30, 01.25, 02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Секреты маленького шефа (0+)

18.05, 02.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
00.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
01.45 Д/ф «Дело темное. Покушение на
Брежнева» (12+)
04.05 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)

10.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Три кота» (0+)
13.30 Детская утренняя почта (0+)
14.00 М/с «Соник Бум» (0+)
15.25 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)
16.35 М/с «Бобби и Билл» (0+)
18.05 М/с «Буба» (0+)
19.50 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За все
тебя благодарю» (12+)
10.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

15.30 Московская неделя

00.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

16.00 Хроники московского быта (12+)

01.50 М/с «Поросенок» (0+)
02.35 Копилка фокусов (0+)
03.00 М/ф «Опять двойка» (0+)
03.20 М/ф «Только не сейчас» (0+)
03.55 М/ф «Лиса и медведь» (0+)
04.00 Подводный счет (0+)
04.15 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)

16.55 90-е (16+)
17.45 Прощание (16+)
18.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
(12+)

22.10, 01.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

04.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
«ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ»

20. Результат деления в математике. 24. Статус «Елисеевского»
магазина в советское время. 25. Маленькие деревянные ручные
санки. 26. Пенал для никотиновой отравы. 27. Человеческая
привлекательность. 28. Стул, на котором спине опереться не на
что.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посуда для быстрого приготовления пищи.
2. Профессия Клима Ярко - возлюбленного Марьяны из самой
популярной «колхозной» комедии 30-х годов.
3. Изобразительное творчество. 4. Служба, аналогичная мэрии

дважды наступала «арабская весна».

реконструкторы» (12+)
14.30, 16.05 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»
16.00, 20.00 Новости

15. Европейское название азиатской игры в нарды.

земли, находящаяся в углублении. 23. Государство, где уже

10.45 Д/ф «Бора. История ветра» (12+)

(12+)
(16+)

награждаемой за свой труд аплодисментами зрителей.

простуду. 21. Три жены для него не предел. 22. Территория

(12+)

14.15 Специальный репортаж «Военные

элемент электрической схемы. 14. Профессия женщины,

театр. 20. Растение, отпугивающее не только вампиров, но и

Шухов. России главный инженер»

обручальным…» (12+)

(16+)

единой валюты многих государств. 13. «Сопротивляющийся»

смысле убеждений. 19. Комнатка, в которой папа Карло прятал

09.25 Д/ф «Сыны России. Владимир

12.00, 22.25 Концерт «Вот и стало

11. Популярный сорт копченой колбасы. 12. Разменная монета

расширение. 17. Кавалерист, в броню одетый. 18. Изменник в

09.10 Живое русское слово (12+)

10.05 Фигура речи (12+)

9. Милосердие и человеколюбие. 10. Спаржевая капуста.

Достоевского называется «Неточка ...» 16. Воронкообразное

08.30, 13.45 Гамбургский счет (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)

8. Оболочка, за которой прячутся будущие птенцы и крокодилы.

6. Вода, собравшаяся на крышке кастрюли. 7. Повесть

06.20, 11.30, 20.20 Моя история (12+)
06.50, 20.45 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Настоящий игрок по нотам.

в некоторых странах. 5. «Минус», ударивший по зелени.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.30, 19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 23.30,

(12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

13.30, 02.35 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)
14.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (0+)
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Ответы • на кроссворд №447 от 23 июня 2018 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Карточка. 8. Подсобка. 9. Романтик. 10. Вендетта.
11. Веретено. 12. Тиснение. 13. Линолеум. 16. Увал. 17. Урри. 18. Автограф.
23. Чан. 25. Устье. 26. Аллигатор. 27. Кег. 28. Уитни. 29. Обвинение. 30. Сот.
31. Апорт. 32. Астрахань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мощение. 2. Ссадина. 3. Обстановка. 4. Каравелла.
5. Рембрандт. 6. Орнитолог. 7. Клиентура. 14. Кукуруза. 15. Братство.
19. Вельвет. 20. Органза. 21. Ротонда. 22. Фортель. 23. Чекист. 24. Нагота.

Весь мир празднует долгожданное окончание Второй
мировой войны. Будущая наследница английского престола
Елизавета и ее сестра Маргарет
уговаривают родителей отпустить их всего лишь на одну
ночь из Букингемского дворца,
чтобы отметить это событие вместе с лондонцами. С большим
трудом получив разрешение,
девушки инкогнито попадают в
самый разгар народного веселья, где их случайно разделяет
толпа. Каково же было изумление королевской семьи, когда
под утро домой вернулась лишь
одна Маргарет, не имеющая ни
малейшего представления, куда
могла подеваться ее сестра…
Смотрите комедию
«Лондонские каникулы»
8 июля. (16+)
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ТВ программа

Воскресенье, 8 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.00, 18.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств,
Железного трона, зреет заговор,
и в это непростое время король
решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все - от короля до наемника - рвутся к власти, плетут интриги
и готовы вонзить нож в спину, есть
место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не
замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере - и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
02.15 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» 012+)
07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)

11.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
13.10, 01.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

14.30 Магия чисел (12+)
12.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
11.50, 05.00 «Доктор И» (16+)
12.45 М/ф «Гамба» (12+)
14.25 Концерт ко Дню семьи, любви и
верности (12+)

15.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ

23.45, 05.05 Д/с «Москвички» (16+)
01.30 Х/ф «КРЫСА» (16+)

ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

ГИС

19.00 «Точки над i» (12+)

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

06.30, 04.15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

06.25 Ералаш (0+)

08.25 Х/с «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ», 2

07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ

(12+)

кроСсворд
№450



01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

10.30, 00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

12.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

08.40, 10.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

ХОРОША ПОГОДА, ИЛИ …» (16+)
13.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
15.50 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЭТТИ» (12+)
17.35 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

15.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)
19.25 Д/с «Неизвестная война. Великая

18.30 М/ф «Приключения Алёнушки и
Ерёмы» (0+)
19.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
21.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
23.05 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»

Отечественная» (12+)
02.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

(18+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Страна между Колумбией и Коста-Рикой.
9. Высший княжеский титул в Индии. 10. Вещество, обладающее в
обычных условиях высокой электро- и теплопроводностью.
11. Поделочный камень - разновидность агата. 16. Торжество
в финале спектакля. 17. Любитель издеваться под видом шутки.
18. Фильм российского кинорежиссера Татьяны Лиозновой.
22. Безумная затея с малыми шансами на успех. 23. Самая отечественная модель «Уазика». 27. Его ощущаешь, когда мало пространства вокруг. 28. Критика, перешедшая в наступление. 29. Важный
участник судебного процесса. 34. Знак, изображение какой-нибудь
вещи или животного. 35. Некое «качество» закона, когда отвечать
за содеянное приходится по полной. 36. Он, по мнению Публия
Сира, «придает большую ценность согласию».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Технический углерод» в народе. 2. И Ким,
и Визбор, и Дольский. 3. Музыкальный инструмент с широкой
душой. 4. Прическа, когда волосы дыбом стоят. 6. Барометр,
в котором атмосферное давление измеряется по величине деформации упругой металлической коробки, из которой откачан
воздух. 7. Поза танцовщицы с поднятой и вытянутой назад ногой.
8. Стилистический прием, заключающийся в использовании намека
на реальные общеизвестные факты, события. 11. Грамматический
спутник пунктуации. 12. Автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре».
13. Вид, образуемый линией, ограничивающей предмет. 14. Состояние крайней усталости и истощения. 15. Алкоголь, который уместно
закусывать суши. 19. Популярная аббревиатура эстрадного ансамбля.
20. «Большой брат» гоблина. 21. Монголо-татарская оккупация.
23. Все, что осталось от дерева. 24. Помещение с защищенным
грунтом для разведения и выращивания растений. 25. Отдельный
человек, личность. 26. Фильм для тех, кому не хватает волнений
в жизни. 30. Право запрета какого-либо решения. 31. Монарх и приближенные к нему лица. 32. Пеньковый, стальной или синтетический
гибкий канат. 33. Игра, которой увлекались герои чеховской «Чайки».

01.45
02.00
03.30
04.45
06.15

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Такие странные (16+)
08.20 Х/ф «Золушка» (6+)
10.00 Достояние республик.
Восьмидесятые (12+)
10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,

И будут двое... (0+)
М/ф (0+)
Зерно истины (0+)
Знак равенства (0+)
Божественная литургия (0+)
05.15 Встреча (0+)
Следы империи (0+)
Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (0+)
02.30 Светлая память (0+)
00.45 Парсуна (0+)
Я очень хочу жить (0+)
Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (0+)
Щипков (0+)
Вера в большом городе (0+)
04.30 Предстоятель (0+)
Евгений Чириков. Изгнанник
земли Русской. Цикл «Русские
в мировой культуре» (0+)
Церковь и мир (0+)
Вечность и время (0+)
Двенадцать (0+)
Петр и Феврония. История
вечной любви (0+)
Прямая линия. Ответ священника
(0+)

07.45 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» (0+)

СКАТ-ТНТ
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 (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 16.00, 19.30 Comedy Woman (16+)
22.00 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»

00.00 Дом-2. После заката (16+)

(16+)

01.00 Такое кино! (16+)

19.30, 01.00 Вместе
02.40 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ»
(12+)

05.40 Любимые актеры (12+)
06.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

02.15 Живая музыка (0+)

08.00
09.00
09.15
09.45
10.00
13.00,
14.00
15.30
17.30,
18.30,
19.30
20.30
22.00
22.30
23.30,
23.45

(12+)

08.00 Мультфильм (0+)

РОМАНС», 2 серии (12+)
ПОГОНИ» (12+)

12.50, 14.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

02.55 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»

серии (12+)

ЗВЕЗДА

20.00, 01.20 «Давно не виделись».

23.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

СПАС

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.

06.30 Тайные знак (12+)

программа «События. Итоги»

12.00 Код доступа (12+)

21.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

19.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

ГОСПОДСТВО» (16+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

Концертная программа (16+)

17.45 Х/ф «ДУМ» (16+)

03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

17.10 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

16.00 Х/ф «СПАУН» (16+)

21.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

(18+)

09.15 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 15.00 Т/с

(16+)

20.05, 03.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

10.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

ТВ3

09.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

14.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

(16+)

07.55, 10.55, 14.20, 18.55, 05.55 «Доска

Дроздовым» (12+)

08.30, 19.00, 00.45, 06.05 6 кадров (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое

07.40 «Спорткласс» (12+)

08.00, 04.30 «В мире животных с Н.

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

17.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

объявлений» (12+)

ДОМАШНИЙ

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

01.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

ЗВЕЗДА
«Личный номер»
Объявившие «священную войну»
цивилизации террористы из «Ансар Аллах» готовят акцию, которая
должна превратить Вечный город
Рим в вечно мертвый город. Но мужество и героизм майора Смолина,
самоотверженность и профессионализм журналистки Кэтрин Стоун,
твердость духа чеченца Умара в сочетании с совместными действиями
российских и западных спецслужб
спасают заложников и мир от угрозы чудовищного теракта. Водоворот
событий не оставляет героям фильма выбора: им остается только побеждать…
Смотрите боевик
«Личный номер»
8 июля. (12+)
Ответы

• на кроссворд №448 от 23 июня 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фисташка. 8. Вереница. 9. Романист. 10. Объектив.
11. Абориген. 12. Панибрат. 13. Единение. 14. Бакалавр. 18. Завтрак.
22. Трактовка. 23. Новосел. 24. Лесопилка. 25. Вискоза. 26. Следствие.
27. Свадьба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мембрана. 2. Черепица. 3. Цистерна. 4. Фарватер.
5. Символика. 6. Аннуитент. 7. Косметика. 14. Баталист. 15. Крайслер.
16. Летопись. 17. Вавилова. 18. Занавес. 19. Вывеска. 20. Роскошь. 21. Колбаса.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

30 ИЮНЯ
Калдыбекова Ольга
Федоровна,
директор Дома культуры
железнодорожников имени А.С. Пушкина;
Старченкова Маргарита
Николаевна,
заведующая детским садом №391.

Камынин Дмитрий
Валерьевич,
заведующий отделом «Стартап-центр»
Института инновационного развития
Самарского государственного
медицинского университета, член
Общественной палаты Самарской
области IV созыва;
Каргин Сергей
Константинович,

1 ИЮЛЯ

Бодров Владимир Георгиевич,
директор Самарского колледжа
сервиса производственного
оборудования имени Героя РФ
Е.В. Золотухина;
Воякин Константин
Вячеславович,

директор спортивной школы
олимпийского резерва №6;
Чертыковцева Наталья
Владимировна,
главный врач Самарской городской
детской больницы №2.

4 ИЮЛЯ

директор Самарского
политехнического колледжа;
Горланов Анвер Имранович,
председатель исполнительного
комитета Самарской областной
татарской национально-культурной
автономии;
Зыбанова Алла Ивановна,
заведующая детским садом №118;
Козинец Ольга Николаевна,
директор школы №109.

2 ИЮЛЯ

Борода Александр Моисеевич,
президент Федерации еврейских
общин России;
Гриднев Анатолий Николаевич,
депутат думы городского округа Самара
VI созыва;
Черепанов Сергей Иванович,
заместитель министра имущественных
отношений Самарской области.

3 ИЮЛЯ

Баева Софья Владимировна,
директор школы №45;

Первушкина Елена
Григорьевна,
председатель общественной
организации «Местная мордовская
национально-культурная автономия»
Самары.

5 ИЮЛЯ

Баранова Ольга Николаевна,
директор муниципального бюджетного
учреждения г.о. Самара «Дворец
ветеранов»;
Беленина Ирма Викторовна,
исполнительный директор
общественной организации Самарской
области регионального центра
немецкой культуры «Надежда»;
Троян Валерий Николаевич,
депутат Самарской губернской думы
VI созыва.

6 ИЮЛЯ

Рябов Александр Юрьевич,
директор конноспортивного клуба
«Легион», начальник Самарского
кадетского корпуса.

ИМЕНИННИКИ
30 июня. Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита,
Пелагея, Савелий.
1 июля. Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей,
Феодул.
2 июля. Иван, Фаддей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 Погода

 Ответы
День

Суббота

+30

Ночь

+19

ветер Ю, 1 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 746
давление 748
влажность 29%
влажность 63%
Продолжительность дня: 16.54
восход
заход
Солнце
04.16
21.10
Луна
22.29
06.14

Убывающая Луна будет наблюдаться с 30 июня по 12 июля

Воскресенье

+33

+22

+35

+27

ветер Ю, 2 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 749
давление 749
влажность 30%
влажность 67%
Продолжительность дня: 16.53
восход
заход
Солнце
04.16
21.09
Луна
23.00
07.15

Понедельник

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
ЮВ, 5 м/с
давление 748
давление 746
влажность 27%
влажность 41%
Продолжительность дня: 16.52
восход
заход
Солнце
04.17
21.09
Луна
23.26
08.17

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

на сканворд от 23 июня, стр. 24:

30 июня. Мануйло и Савелий. На
Руси в день трех святых (из которых,
правда, чаще поминали Мануйло и
Савелия), до прихода христианства, чествовали Молодого Ярилу - бога тепла
и плодородия. Сам праздник называли
Ярилкой. По городам и селам жители
организовывали ярмарки, распродавали или покупали сезонные продукты
и изделия. После них развеселенный
народ устраивал гулянья с песнями и
плясками.
Существовали для этого дня и свои
приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду. А вот багровый
закат сулил сильный ветер и ненастье.
1 июля. Ярилин день, Макушка
лета. Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не
прекратилась, зато получила новое
истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с
языческим богом, а победить не могут.
Что интересно, до сих пор нет единого
мнения о том, кем именно считали Ярилу наши предки. Существуют, к примеру,
версии о том, что он был богом солнца,
богом любви и страсти, богом сил природы. Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает
плодоносить. «Ярило - добрый молодец,
на белом коне разъезжает, на русых кудрях - венок, в левой руке - ржи пучок, в
правой - палица. Взмахнет Ярило рожью
- нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей - громы гремят, дожди льют.
Куда конь ступит, там трава шелковая
с лазоревыми цветами стелется», - так
рисовали наши предки образ божества.
Ярилин праздник называли особенным;

говорили, что его «целый год ждут», что
это «всем дням день». На Ярилу ждали
сверхъестественных явлений: солнце
замедляло ход, а на земле образовывались особые «дыры», сквозь которые
можно было посмотреть на другой край
света, а то и на потусторонний мир.
В этот день отправлялись на покосы,
набивали матрацы свежескошенной и
высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили
хороводы, заваривали душистые чаи на
травах.
2 июля. Зосима Пчельник. В русском народном календаре несколько
дней Зосимы, и все они тем или иным
образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать
соты. Поэтому пчельники старались
попусту не беспокоить насекомых;
если же доводилось пройти мимо улья,
нужно было произнести заговор: «Рой,
гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся - медок неси!» Пчелы всегда
были ценны для народа. Их мед выручал крестьян в голодные годы и просто
радовал своей сладостью. Из воска
делали свечи для освещения жилья.
Из прополиса, пыльцы и маточного
молочка знахари готовили лекарства,
помогающие от многих болезней. Также пчелы были незаменимыми опылителями цветов ягод, фруктов и овощей.
Существовали и особые приметы: если
на Зосиму Пчельника наблюдали, как
пчелы в улье прячутся, то готовились
к ненастной погоде. Замершие насекомые на стенах улья предвещали жаркие дни. Также высокую температуру
и засуху предвещали раздраженные и
жалящие пчелы.
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Общество
На очередном бесплатном приеме в Союзе юристов Самарской области горожане обращались к специалистам
по финансовым, жилищным, семейным и другим проблемам. Остановимся на некоторых, наиболее любопытных темах.
ПРОСВЕЩЕНИЕ  О жилье, доверии недостоверной рекламе и прочем

Выход подсказывают юристы
Татьяна Марченко

Для самарцев провели бесплатные консультации

Ремонт того, чего нет?

Дому, в котором проживает эта
гражданка, 130 лет. Построен он в
позапрошлом веке. Удобств в нем
нет. Никаких. Вода в колонке. За отдельную плату. Отопление печное.
Туалет - во дворе. Подвала нет. И
лифт не снился. Но жильцы платят
взносы за капитальный ремонт. Посетительница недоумевает: почему?
Ведь дом принадлежит к так называемой седьмой категории, для которой капремонт не положен. Поскольку он там - все равно что мертвому припарка. Правда, несмотря
на все вышеперечисленные обстоятельства, обещают провести его через пару-тройку лет. Причем в планах есть удивительный пункт: ремонт инженерной системы, которой в доме никогда не было. Юристы взялись помочь женщине прояснить ситуацию.

«Справедливость»
без справедливости

Валентина Петровна решила узнать, какая доплата положена к пенсии при достижении 80-летнего воз-

раста. Вместо письменного обращения за разъяснениями в соответствующую инстанцию она позвонила по телефону. Ответ был отрицательным.
- Как же так? - расстроилась женщина.
И вдруг по радио услышала, что
в Москве есть общество «Справедливость», в которое призывают обращаться со всеми проблемами.
Незамедлительно позвонила в сто-

лицу. Обещали разобраться.
Результаты «разбирательства»
ошеломили Валентину Петровну:
- Пенсионный фонд недоплатил
вам 630 тысяч, - сообщили ей по телефону.
Правда, поиски справедливости
оказались не бесплатны. За услуги
потребовали 60 тысяч рублей. Перечислила.
Потом раздался очередной
звонок. Звонивший требовал

добавить еще 250 тысяч:
- Вашей дочери как инвалиду в
четвертом квартале 2017 года Жилищным фондом выделена квартира площадью 32 квадратных метра.
Если не заплатите, документы сдадим в утиль.
- А где я такие деньги возьму? вздыхает женщина. - Те 60 тысяч, которые им отдала, были накоплены за
несколько лет.
- Не существует такого фонда, поясняет юрист. - В любом регионе
есть органы власти по управлению
имуществом. И обычно человек,
прежде чем получить жилье, состоит на учете как нуждающийся в нем.
Слишком поздно Валентина Петровна поняла, что угодила в лапы к
мошенникам.
- Вот прислали мне договор, - кладет она перед юристом бумаги. - Но
подписывать его не собираюсь. Хочу вернуть свои деньги.
Только попасть в неприятную
историю, как известно, гораздо проще, чем из нее выйти.
Специалист подсказывает вариант:

- Можно начать действия по месту исполнения договора, то есть в
Самаре. Попросить полицию провести проверку. Она опросит вас
и направит московским коллегам
просьбу опросить задействованных в истории лиц. Необходимо постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе. Отказ можно обжаловать. Нужно доказать, что
договор фиктивный. При алгоритме
таких действий больше шансов вернуть свои деньги.
Может случиться и так, что обращаться в суд придется по месту нахождения ответчика, предупреждают посетительницу.
- Что же вы, прежде чем отсылать
деньги, не проконсультировались у
юриста?
- Поверила рекламе на уважаемом радио, - отвечает она.
Вот такая история приключилась с нашей землячкой. Из-за доверчивости, невнимательности.
Все обратившиеся к юристам самарцы получили квалифицированные ответы.
В следующий раз бесплатные
консультации состоятся 21 июля
с 10 до 14 часов по адресу: проспект
Масленникова, 35.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.06.2018 № РД-968
О разрешении ТСЖ «Восьмое Небо» подготовки документации по планировке территории (проект межевания
территории) в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Октябрьском районе городского
округа Самара
На основании статей 8, 41,41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ТСЖ «Восьмое Небо» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Осипенко,
Циолковского, Невской, Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения должна
быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со
дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

				

5

Состав исходных
данных
для подготовки проекта межевания территории

6

Состав проекта межевания
территории
(в
соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

С.М.Дорошенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
28.06.2018 №РД-968
Ситуационный план

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по
планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской,
Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара

Заместитель
руководителя
Департамента
градостроительства
городского округа
Самара
С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только
для определения границ разработки документации по планировке территории

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению
Департамента градостроительства
городского округа Самара
28.06.2018 №РД-968
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц
Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара
№ Перечень осп/п новных данных и требований
1
2
1 Основание для
подготовки
проекта межевания территории
2

Цели подготовки проекта межевания территории

3

Границы разработки проекта межевания территории
Нормативные
документы и
требования
нормативного
и регулятивного характера к
разрабатываемому проекту межевания
территории

4

Содержание данных и требований

3
1. Обращение ТСЖ «Восьмое Небо», распоряжение Департамента градостроительства городского
округа Самара от 28.06.2018 №РД-968 «О разрешении ТСЖ «Восьмое Небо» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара» (далее - распоряжение Департамента от 28.06.2018 №РД-968).
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии,
что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Октябрьский район городского округа Самара.
В границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной.
Площадь 9,3835 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 28.06.2018 №РД-968 (приложение №1).
Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в
части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении
состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении
линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа
Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

7

Основные этапы подготовки
проекта межевания территории

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных
и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими
в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных
планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта
межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более
2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального
планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании
инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных
участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических
материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных
топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно
объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор
квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных
нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом
планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется
в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 –
1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки
документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и
результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и
(или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического
поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых
предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет
проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных
слушаний по проекту межевания территории.
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4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный
действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания
территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных
слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением
о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в
них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую
подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных
томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории
должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления.
Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть
сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства
городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента

				

С.Н.Шанов

__________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018№152
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим
свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара,
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации
и содержанию внутридворовых ледовых площадок
В целях развития физической культуры и спорта на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара в соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара
по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 22.10.2015 №
17, постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок согласно приложению к Постановлению.
2. Установить, что расходное обязательство Промышленного внутригородского района городского округа Самара, возникающее на основании настоящего Постановления, исполняется Промышленным внутригородским районом городского округа Самара самостоятельно за счет
средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара, как главному распорядителю бюджетных средств.
3. Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 31.03.2016 № 40 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок» считать утратившим силу.
4. Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 06.03.2017 № 39 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок» считать утратившим силу.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по социальным вопросам Ремезову И.Д.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 		

предприниматели, а также физические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющие свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, понесшие затраты в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок в зимний период (далее - Получатели субсидий).
7. Критериями отбора Получателей субсидий являются:
- выполнение на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара работ по организации и содержанию
внутридворовых ледовых площадок;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами.
8. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии:
- не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1настоящего Порядка.
9. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие договора о предоставлении субсидии, заключенного Получателем субсидии с Администрацией по форме согласно Приложению
№ 4 к настоящему Порядку (далее - Договор о предоставлении субсидии);
наличие затрат, связанных с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок, предусмотренных
пунктом 11 настоящего Порядка;
наличие письменного согласия Получателя субсидии на осуществление Администрацией, как главного распорядителя бюджетных средств,
предоставляющего субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (согласия не требуется для государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах).
10. Субсидия предоставляется в размере фактически понесенных Получателем субсидии затрат, связанных с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовой ледовой площадки, но ее размер не должен превышать максимального размера субсидии, определенного по формуле:
C = 95,30 руб. x S,
где:
C - максимальный размер субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по организации и содержанию одной внутридворовой ледовой площадки;
S - площадь соответствующей внутридворовой ледовой площадки.
В случае, если в течение зимнего периода Получателем субсидии были понесены затраты в связи с выполнением работ по организации и
содержанию более одной внутридворовой ледовой площадки, общий размер субсидии в предусмотренном случае рассчитывается путем суммирования размеров субсидий, рассчитанных в отношении каждой внутридворовой ледовой площадки по правилам, установленным настоящим пунктом.
11. В состав фактически понесенных Получателем субсидии затрат включаются следующие виды расходов, связанные с выполнением работ
по организации и содержанию внутридворовой ледовой площадки:
расходы на оплату коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение);
расходы на оплату труда технического персонала (на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, при этом Получатель субсидии подтверждает выполнение обязанности налогового агента);
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок (приобретение в собственность или аренда специализированной техники, инвентаря, расходных материалов).
12. В целях заключения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии представляет в Администрацию в срок до 25 апреля текущего финансового года следующие документы:
заявление о предоставлении Субсидии с указанием банковских реквизитов, юридического и фактического адресов (места жительства) Получателя субсидии, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
копию паспорта или документа его заменяющего (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии учредительных документов (для юридических лиц);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора о предоставлении субсидии;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
справку об отсутствии у Получателя субсидии по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами любого
уровня и государственными внебюджетными фондами, выданную Федеральной налоговой службой не ранее месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовой ледовой площадки,
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие затраты;
письменное согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией, как главного распорядителя бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.
13. Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Получателя субсидии. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных в Администрацию документов и информации в соответствии с действующим законодательством.
14. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами в течение 1 рабочего дня со дня их
поступления и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку соответствия Получателя субсидии критериям отбора
Получателей субсидий и условиям предоставления субсидии, указанным соответственно в пунктах 6 - 9 настоящего Порядка, и предоставления
им полного пакета документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.
15. Основанием для отказа от заключения Договора о предоставлении субсидий являются:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) Получателем субсидии документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
- несоответствие Получателя субсидии условиям предоставления субсидии, установленным пунктами 6 - 9 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
16. В случае отказа в заключение Договора о предоставлении Получателю субсидии направляется уведомление в письменной форме не
позднее 12 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагающихся к нему документов с указанием основания отказа.
17. Отказ в заключение Договора о предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления и иных документов, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.
18. В случае соответствия Получателя субсидии критериям отбора Получателей субсидий и условиям предоставления субсидии, указанным
соответственно в пунктах 6 - 9 настоящего Порядка, и предоставления им полного пакета документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, Администрация в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с приложенными документами направляет Получателю субсидии два экземпляра подписанного Администрацией Договора о предоставлении субсидии для подписания.
В течение 5 рабочих дней со дня получения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии подписывает оба экземпляра Договора о предоставлении субсидии и направляет в адрес Администрации один экземпляр подписанного Договора о предоставлении субсидии.
19. Сумма договора не может превышать пределы лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных
средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара на указанные цели и определяется Администрацией
на основании фактически понесенных расходов Получателем субсидии, установленных пунктом 11 настоящего Порядка с учетом ограничений,
установленных пунктов 10 настоящего Порядка.
20. Субсидия перечисляется Получателю субсидии в течение 30 календарных дней со дня заключения Договора о предоставлении субсидии.
21. Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля осуществляется
контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии, в виде обязательной проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.
22. Нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, выявляются Администрацией в ходе проверки
и анализа подтверждающих документов, представляемых Получателем субсидии в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
23. В случае выявления нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нарушения условий предоставления субсидии направляет Получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении письменное требование о возврате субсидии.
Получатель субсидий в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования о возврате субсидии обязан возвратить в
бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара полученные денежные средства.
В случае неисполнения в указанный срок Получателем субсидии вышеобозначенного требования субсидия взыскивается в доход бюджета
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
24. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем субсидии остатков субсидии, не использованной в текущем финансовом
году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных затрат в связи с выполнением работ по организации
и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Приложение № 4
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара, в целях возмещения затрат,
в связи с выполнением работ по организации
и содержанию внутридворовых ледовых площадок

В.А. Чернышков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 28.06.2018№152
Порядок предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара,
в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации
и содержанию внутридворовых ледовых площадок
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара субсидий на безвозмездной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим
свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат, связанных с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок (далее - субсидии).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
внутридворовая ледовая площадка - часть внутридворовой территории площадью не менее 150 кв. м, приспособленная для ее использования в течение зимнего периода неопределенным кругом лиц на безвозмездной основе в качестве открытого ледового катка;
внутридворовая территория - территория, прилегающая к многоквартирному дому (нескольким многоквартирным домам) и находящаяся
в общем пользовании проживающих в нем (них) лиц, ограниченная по периметру многоквартирными домами, иными зданиями, строениями,
сооружениями или ограждениями;
зимний период - период времени с 1 декабря предыдущего финансового года до 1 марта текущего финансового года.
3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с:
организацией и содержанием ледовых площадок, размещаемых на земельных участках, находящихся в государственной (муниципальной)
собственности и переданных физическим лицам, индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам на праве аренды, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве безвозмездного срочного пользования;
организацией и содержанием ледовых площадок, размещаемых на земельных участках, находящихся в собственности физических лиц и
юридических лиц.
4. Источником получения субсидии юридическими лицами (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара являются средства бюджета Промышленного
внутригородского района городского округа Самара.
5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация), в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
Главным распорядителем средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, является Администрация.
6. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные

Договор № ____
о предоставлении субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых
площадок
г. Самара								

«__» ______ 20__ г.

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара ___________________, действующего на основании Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара, принятого решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от «___»_________№___, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в
связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок, утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от «__» ________ 20__ г. № _______ (далее - Порядок предоставления
субсидий), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа
Самара в 20___ году субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок (далее - Субсидия).
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара на 20_____год, в размере ______ (__________), рублей в соответствии с затратами на содержание ледовой (ледовых) площадки (площадок) на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, указанными в расчете фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
3. Порядок и условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий:
3.1.1. На цели, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.2. При представлении документов, подтверждающих факт произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия, в
соответствии с пунктом 12 Порядка предоставления субсидий.
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Приложение № 3
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара, в целях возмещения затрат,
в связи с выполнением работ по организации
и содержанию внутридворовых ледовых площадок

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.
3.2.2. Согласие Получателя на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий (согласия не требуется для государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйствующих товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах).
3.2.3. Соблюдение Получателем условий согласно пункту 9 Порядка предоставления субсидий.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, не позднее 30 календарных
дней со дня заключения Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.3
настоящего Договора.
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидий и настоящим Договором, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.
4.1.4. В случае установления Администрацией или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных
сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в течение 15 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).
4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Администрацией или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Порядком предоставления субсидий и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не
позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Договора, в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.2. В случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Договора устранять факт(ы) нарушения
порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Администрации в соответствии с настоящим Договором.
4.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидий, в том числе при возмещении затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок, путем заключения трудового договора с физическим лицом на содержание ледовой площадки. Получатель обязуется самостоятельно
исчислить суммы налога на доходы физических лиц по вышеуказанному договору, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке,
установленном статьей 225 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора.
4.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидий.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.20__ г.
6.3. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств в полном объеме.
6.4. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 настоящего Договора, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.5. Расторжение настоящего Договора возможно в случае:
6.5.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.5.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий
и настоящим Договором.
6.6. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Приложения к настоящему Договору

ди;

7.1. Приложениями к настоящему Договору являются:
7.1.1. Заявление о предоставлении Субсидии;
7.1.2. Расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовой ледовой площа7.1.3. Согласие на проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
8. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:

Получатель
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:

_______________/___________/
МП

_________________/____________/
МП
Приложение № 1
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара, в целях возмещения затрат,
в связи с выполнением работ по организации
и содержанию внутридворовых ледовых площадок

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии
_____________________________________________________________ (наименование Получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с
____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Получателю субсидии)
утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от «____» ____
20___ г. № ____ (далее - Порядок), просит предоставить
субсидию в размере ____________________ рублей в целях ___________________________________
(сумма прописью)
(целевое назначение субсидии)
Получатель субсидии
Банковские реквизиты: ________________________________________
Юридический адрес/ Фактический адрес: _________________________
____________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. «____» ____________ 20___ г.

________________
(должность)
Приложение № 2
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара, в целях возмещения затрат,
в связи с выполнением работ по организации
и содержанию внутридворовых ледовых площадок

Расчет
фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовой
ледовой площадки <*>
Адрес расположения ледовой
площадки

Размер ледовой площадки

Общая площадь ледовой площадки

Наименование расхода
Оплата коммунальных услуг:
1).............
2).............
Оплата труда технического персонала:
1).............
2).............
Материально-техническое обеспечение деятельности:
1).............
2).............
Получатель субсидии
________________/____________________________________________
(должность)
(подпись, Ф.И.О., М.П.)
<*> Заполняется в отношении каждой внутридворовой ледовой площадки отдельно.

Сумма затрат на организацию
и содержание ледовой площадки
Сумма,
руб.

Реквизиты документов,
подтверждающих расходы

Согласие на проведение
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от________ № _______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ
по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок»
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
заявляет о согласии на проведение проверки Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
«____»__________20___г.
_______________________________/_________________
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018 № 153
Об утверждении Положения о порядке привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений,
в том числе добровольных пожертвований, физических и юридических лиц в бюджет
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом Промышленного внутригородского
района городского округа Самара, в целях создания условий для привлечения и расходования средств добровольных пожертвований физических и юридических лиц на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, физических и юридических лиц в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

В.А. Чернышков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от 28.06.2018 г. № 153

Положение о порядке привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований,
физических и юридических лиц в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее- Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и расходования средств безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
1.2. Под безвозмездными поступлениями, в том числе добровольными пожертвованиями, физических и юридических лиц в настоящем Положении признаются добровольные и безвозмездные пожертвования, имущественные взносы и (или) перечисления денежных средств физическими лицами и (или) юридическими лицами в общеполезных целях муниципальному образованию «Промышленный внутригородской район городского округа Самара» (далее - Промышленный внутригородской район городского округа Самара), от имени которого Администрация
Промышленного внутригородского района городского округа Самара осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению
добровольным пожертвованием, не влекущие получение данными физическими и (или) юридическими лицами материальной выгоды, оказание им услуг либо возникновение у кого-либо обязанностей по отношению к ним.
1.3. Одаряемый – Промышленный внутригородской район городского округа Самара.
1.4. Жертвователь - физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, в том числе политические партии, некоммерческие организации, осуществляющие добровольное пожертвование по собственной инициативе на добровольной основе, а
также не влекущие получение данными физическими и (или) юридическими лицами материальной выгоды, оказания им услуг, либо возникновения у кого-либо обязанностей по отношению к ним (далее - добровольные пожертвования). Размер (объем) добровольных пожертвований не ограничен.
1.5. Жертвователи, исходя из уставной деятельности органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, самостоятельно определяют цели и назначение добровольных пожертвований.
1.6. Принятие решения о добровольном пожертвовании не требует чьего-либо разрешения или согласия, а также принятия муниципального правового акта.
1.7. Добровольные пожертвования от физических и юридических лиц зачисляются в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара и учитываются по коду соответствующей бюджетной классификацией.
2. Формы добровольных пожертвований
2.1. Добровольные пожертвования осуществляются в следующих формах:
1) бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;
2) бескорыстного (безвозмездного) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности.
2.2. При работе с жертвователями устанавливаются следующие принципы:
1) добровольность;
2) законность;
3) конфиденциальность при получении добровольных пожертвований;
4) гласность при использовании добровольно пожертвованного имущества (денежных средств).
3. Порядок формирования добровольных пожертвований
3.1. Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара вправе доводить до сведения юридических и физических лиц информацию о необходимых и планируемых мероприятиях, финансирование которых может осуществляться, в том числе, за счёт
добровольных пожертвований, в форме информации о возможных целях добровольных пожертвований.
3.2. Информация о возможных целях добровольных пожертвований должна содержать в себе конкретные цели расходования привлекаемых добровольных пожертвований или цели использования имущества (прав) и формируется на основе предложений комиссии по контролю
за использованием добровольных пожертвований на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия).
3.3. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара с предложениями о передаче добровольных пожертвований и о направлении добровольных пожертвований на конкретно указанные цели.
3.4. Оценка обоснованности поступивших предложений о добровольных пожертвованиях производится Комиссией.
Положение деятельности и состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
3.5. При наличии положительного заключения Комиссии между жертвователем и одаряемым в зависимости от формы добровольного пожертвования заключается договор добровольного пожертвования денежных средств или договор добровольного пожертвования имущества
(имущественных прав) согласно приложению № 1 или № 2 к настоящему Положению соответственно.
3.6. От имени Промышленного внутригородского района городского округа Самара стороной договора добровольного пожертвования
(одаряемым) выступает Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
3.7. Добровольное пожертвование имущества (имущественных прав) оформляется актом приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования имущества (имущественных прав), и в случаях, установленных действующим законодательством, подлежит государственной регистрации.
Принимаемое от жертвователя имущество переходит в собственность Промышленного внутригородского района городского округа Самара и учитывается в реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Стоимость передаваемого имущества (имущественных прав) определяется жертвователем путем независимой оценки.
3.8. Добровольные пожертвования в виде денежных средств перечисляются в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара исключительно в безналичной форме и являются доходами бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара. При передаче добровольных пожертвований в платежном документе указывается целевое назначение добровольных
пожертвований.
3.9. В бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара добровольные пожертвования, поступившие в виде
денежных средств, учитываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.10. Перечисление жертвователем добровольных пожертвований в виде денежных средств может осуществляться только в безналичной
форме расчетов.
4. Порядок использования добровольных пожертвований и контроля за их использованием
4.1. Добровольные пожертвования в форме денежных средств расходуются строго в соответствии с целевым назначением, указанным жертвователем, на основе подтверждающих документов, не противоречащих расходным обязательствам, утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Промышленного внутригородского района городского
округа Самара на текущий финансовый год и плановый период».
По факту зачисления денежных средств добровольных пожертвований на счет бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара, открытого в органах федерального казначейства, вносятся соответствующие изменения в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период.
4.2. Добровольные пожертвования в форме имущества используются строго в соответствии с целевым назначением, указанным жертвователем, не противоречащим гражданскому законодательству и целевому назначению имущества.
4.3. В случае если цель добровольных пожертвований в форме имущества не определена, указанное имущество используется в соответствии с гражданским законодательством и целевым назначением имущества.
4.4. Добровольные пожертвования в форме денежных средств расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом их фактического поступления в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
4.5. Расходование добровольных пожертвований осуществляется в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем подтверждения денежных обязательств, принятых получателями средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара и подлежащих исполнению за счет добровольных пожертвований, в строгом соответствии с целевым назначением,
указанным в договоре о добровольном пожертвовании.
4.6. Средства, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.
4.7. Не допускается использование добровольных пожертвований:
1) на цели, не соответствующие уставной деятельности органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
2) на цели, не соответствующие расходным обязательствам Промышленного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Промышленного вну-
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тригородского района городского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период»;
3) на цели, противоречащие целевому назначению имущества;
4) не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда заработной платы муниципальных служащих, а также
работников муниципальных предприятий и учреждений, оказание им материальной помощи.
4.8. Контроль за целевым и эффективным использованием добровольных пожертвований на всех стадиях реализации проектов и мероприятий, осуществляемых с использованием добровольных пожертвований, производится Комиссией. Структурные подразделения и должностные лица Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, участвующие в рамках своей компетенции в
реализации указанных мероприятий и проектов, обязаны предоставлять по требованию Комиссии информацию и документы, необходимые
для целей указанного контроля.
5. Учет и отчетность
5.1. Учет операций по поступлениям добровольных пожертвований осуществляется Администрацией Промышленного внутригородского
района городского округа Самара в порядке, установленном для учета операций по исполнению расходов бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5.2. Отчет о расходовании добровольных пожертвований включается в состав отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара за соответствующие периоды текущего финансового года согласно соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
5.3. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара утверждает отчет об использовании средств
добровольных пожертвований в рамках утверждения отчета об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района городского
округа Самара за прошедший финансовый год.
5.4. Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обязана по требованию жертвователя предоставить ему отчет об использовании добровольных пожертвований и обеспечить доступность для ознакомления с информацией об использовании добровольных пожертвований.
6. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений
6.1. Ответственность за нецелевое расходование добровольных пожертвований несет Администрация Промышленного внутригородского
района городского округа Самара согласно законодательству Российской Федерации.

5.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения
конфиденциальной информации или несанкционированного использования конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
5.6. Передача конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
5.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств,
принятых по Договору.
6.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам,
являющимся предметом настоящего Договора, утрачивают силу.
6.3. Договор может быть расторгнут до передачи Денежной суммы Одаряемому по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны Жертвователем и Одаряемым.
6.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежат применению нормы действующего законодательства РФ.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты сторон

__________________________________________________ _________________________________________________________
__________________________________________________ __________________________________________________________
___________________________________________________ __________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 1
к Договору № ______________________
от ____________

7. Заключительные положения
7.1. Правоотношения, связанные с добровольными пожертвованиями, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

В.А.Чернышков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке привлечения
и расходования средств безвозмездных поступлений,
в том числе добровольных пожертвований, физических
и юридических лиц в бюджет Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
ДОГОВОР
добровольного пожертвования денежных средств № _____
г. Самара
					
«__» __________ 20__ г.
________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического (физического) лица)
в лице ___________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара в лице _________________________________________________________
____,
(должность Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________________, именуемая в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, далее вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере ______ (_____________________________
__) рублей, НДС не облагается, (далее по тексту – «Денежная сумма»).
1.2. Жертвователь передает Денежную сумму, указанную в пункте 1.1 Договора, для использования Одаряемым в целях ____________________
____________________________________________________________
1.3. Денежная сумма считается переданной Жертвователем Одаряемому с момента ее списания с банковского счета Жертвователя.
1.4. Жертвователь обязуется перечислить Одаряемому Денежную сумму единовременно и в полном объеме на банковский счет Одаряемого в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Договора.
2. Права и обязанности сторон
Одаряемый вправе:
- в любое время до передачи Жертвователем Денежной суммы отказаться от ее принятия. В этом случае Договор считается расторгнутым.
Отказ Одаряемого должен быть совершен только в письменной форме;
- использовать Денежную сумму либо ее часть на компенсацию ранее произведенных в текущем финансовом году собственных расходов
на цели, указанные в пункте 1.2 Договора;
- обратиться к Жертвователю с письмом по изменению целей использования денежных средств, определенных в пункте 1.2 Договора, в
случае:
а) экономии денежных средств по результатам проведения торгов (аукционов);
б) острой необходимости замены проекта(ов) на более актуальный в данный период времени.
При согласии на заявленные изменения Жертвователь направляет Одаряемому письмо о согласовании.
2.2. Одаряемый обязан:
- принять Денежную сумму от Жертвователя и использовать ее на цели, определенные пунктом 1.2 Договора;
- вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением Денежной суммы и ее использованием;
- предоставлять по требованию Жертвователя отчет о целевом использовании Денежной суммы с приложением к нему документов, включающих копии договорных, платежных и иных финансовых документов, актов приема-передачи работ (услуг) и подтверждающих использование Денежной суммы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора;
- хранить оригиналы финансовых документов, относящихся к Договору, не менее 5 (пяти) лет с момента его окончания.
2.3. Жертвователь вправе:
- запрашивать отчет о целевом использовании Денежной суммы;
- контролировать использование переданной Денежной суммы по целевому назначению;
- требовать отмены добровольного пожертвования в случае использования Денежной суммы не в соответствии целями, указанными в пункте 1.2 Договора, или изменения Одаряемым этих целей в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя.
2.4. Жертвователь обязан:
- перечислить Денежную сумму, указанную в пункте 1.1 Договора, единовременно и в полном объеме безналичным платежом на расчетный счет Одаряемого;
- согласовать в письменной форме с Одаряемым целевое назначение Денежной суммы.
3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
3.3. В случае не достижения Сторонами договоренности, все споры подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Одаряемого в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Антикоррупционные условия
4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
4.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
4.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и
открытости взаимоотношений между Сторонами.
4.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
4.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом,
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
4.6. Стороны настоящего Договора признают проведение
процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение.
При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
4.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора
фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
4.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
5. Конфиденциальность
5.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору,
имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства.
5.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного
и/или вынужденного раскрытия конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную
силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
5.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации.
5.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей
Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с конфиденциальной информацией. Разглашением конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации
со стороны каких-либо третьих лиц.

Акт о целевом использовании
пожертвования денежных средств
«__» __________ 20__ г.
Настоящим актом Стороны подтверждают, что Одаряемый сдал, а Жертвователь принял документы о целевом использовании пожертвования денежных средств согласно реестру, являющемуся Приложением к данному акту:
• реестр - перечень документов, подтверждающих использование пожертвования денежных средств в сумме____________ (___ ) руб. коп.,
выделенного на _______________________________________________________________.
На основании предоставленных документов Стороны подтверждают, что пожертвование денежных средств в сумме ____ (____) руб. коп.,
перечисленные по договору № __________________ от _____________,
использованы по целевому назначению.
Неосвоенный и/или неподтвержденный целевым использованием остаток пожертвования денежных средств в сумме ___(___) руб. коп.,
подлежит возврату путем перечисления Одаряемым на расчетный счет Жертвователя.
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:			ОДАРЯЕМЫЙ:
_________________ /________________
________________ / ________________

Отчет
о целевом использовании денежных средств
по состоянию на «__» _______ 20__г.

Приложение № 2
к Договору № ______________________
от ____________

Основание: Договор добровольного пожертвования денежных средств № ___ от «__» ______ 20__г.
1. Получено средств по Договору, всего __________________________________ руб.___ коп.
на цели_________________________________________________________________________
(указываются все цели, в том числе измененные с согласия Жертводателя)
2. Израсходовано средств, всего________________________________________ руб. ____ коп.,
в том числе:

№
п/п

Цели Наименование Сумма расходов Фактическая сумма расходов Наименование и реквизиты
расходов
по плану-графику
(руб., коп.)
подтверждающих документов

Всего израсходовано

х

3. Остаток средств на «__» _________ 20___г. ___________________(руб.)____ коп.
Одаряемый:
_______________
(должность)

______________________________ / ____________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке привлечения и
расходования средств безвозмездных поступлений,
в том числе добровольных пожертвований,
физических и юридических лиц в бюджет
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
ДОГОВОР
добровольного пожертвования имущества (имущественных прав) № _____

г. Самара

					
«__» __________ 20__ г.
_____________________________________________________________,
(наименование юридического (физического) лица)
в лице _________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара в лице __________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________ именуемая в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, далее
вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемому следующее имущество (имущественные права):
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________.
1.2. На дату заключения настоящего договора имущество (имущественные права), передаваемое Жертвователем свободно от любых
прав третьих лиц и является собственностью Жертвователя, что подтверждается ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид, дату выдачи, номер и другие сведения о правоустанавливающем документе)
1.3. Оформление прав на имущество (имущественные права) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Оценочная стоимость имущества (имущественных прав) составляет _____________рублей.
1.5. Жертвователь передает Одаряемому имущество (имущественные права), указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, для использования в следующих целях:
- ____________________________________________________________________________________________________________________.
1.6. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества (имущественных прав) отказаться от него. Отказ Одаряемого от имущества (имущественных прав) должен быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Жертвователем отказа.
1.7. Если использование Одаряемым имущества (имущественных прав) в соответствии с назначением, указанным в пункте 1.5 настоящего
Договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия Жертвователя.
1.8. Использование переданного по настоящему Договору имущества (имущественных прав) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.5 настоящего Договора, без получения согласия Жертвователя дает право Жертвователю требовать отмены добровольного пожертвования.
2. Права и обязанности
2.1. Жертвователь вправе:
- контролировать использование переданного имущества (имущественных прав) по целевому назначению;
- требовать отмены добровольного пожертвования в случае использования переданного имущества (имущественных прав) не в соответствии целями, указанными в пункте 1.5 Договора, или изменения Одаряемым этих целей в силу изменившихся обстоятельств без согласия
Жертвователя.
2.2. Жертвователь обязан:
- передать имущество (имущественные права), указанное в пункте 1.1 Договора, единовременно и в полном объеме по месту нахождения
Одаряемого в течение 7 (семи) дней с момента подписания настоящего Договора;
- передать имущество (имущественные права) вместе с принадлежностями и документами, которые необходимы для использования имущества (имущественных прав) по целевому назначению с учетом требований к обращению соответствующего вида имущества (имущественных прав), установленных законодательством (комплектность, сопроводительная, разрешительная, техническая, эксплуатационная и иная документация, документы, подтверждающие качество и безопасность, расходные материалы для сборки, пробных испытаний и иное, если это
предусмотрено документацией производителя).
2.3. Одаряемый обязан:
- вести обособленный учет всех операций по использованию добровольного пожертвования;
- обеспечить по требованию Жертвователю доступность для ознакомления с информацией об использовании добровольного пожертвования;
- представить по требованию Жертвователя отчет об использовании имущества (имущественных прав).
3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, связанным с исполнением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
3.3. В случае недостижения Сторонами договоренности, все споры подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Одаряемого в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Антикоррупционные условия
4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
4.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
4.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
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- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и
открытости взаимоотношений между Сторонами.
4.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
4.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом,
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
4.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
4.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора
фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
4.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
5. Конфиденциальность
5.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору,
имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства.
5.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного
и/или вынужденного раскрытия конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную
силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
5.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации.
5.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей
Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с конфиденциальной информацией. Разглашением конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации
со стороны каких-либо третьих лиц.
5.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения
конфиденциальной информации или несанкционированного использования конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
5.6. Передача конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
5.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета депутатов

					

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 29 » июня 2018 г. № 152
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от 17 ноября 2017 года № 128 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2017 года № 128 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2017 года № 128 «О
бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 08 декабря 2017 года № 132,
от 31 января 2018 года № 138, от 05 марта 2018 года № 140, от 13 апреля 2018 года № 142, от 23 мая 2018 года № 148) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Решения сумму «163 280,7» заменить суммой «163 611,8», сумму «188 713,6» заменить суммой «189 044,7».
1.2. В пункте 14 Решения сумму «49 693,7» заменить суммой «49 969,8».
1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2018 год » изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 5 «Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета депутатов						

7. Приложения
7.1. Приложение - Акт приема-передачи имущества (имущественных прав).
8. Реквизиты сторон

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение
к Договору № ______________________
от ____________
АКТ
приема - передачи имущества (имущественных прав)
по договору добровольного пожертвования имущества
(имущественных прав)
№________от «____»__________г.
г. Самара
					
«__»_______ ____ г.
_______________________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического (физического) лица)
в лице ______________________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара в лице_______________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, далее вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» или «Сторона», подписали настоящий акт о нижеследующем:
Жертвователь передает, а Одаряемый принимает в соответствии с условиями договора добровольного пожертвования имущества (имущественных прав)
№ _____ от «__»________ 20___ г. следующее имущество (имущественные права):
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________.
Имущество (имущественные права) передано Одаряемому в исправном состоянии, позволяющем использовать его в соответствии с назначением.
Одновременно с имуществом (имущественными правами) Жертвователем Одаряемому передана документация по пользованию:
- _________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________;
- _________________________________________________________________.
Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество (имущественные права) и документация передана Жертвователем Одаряемому полностью в соответствии с договором добровольного пожертвования имущества (имущественных прав) № _____ от «___»____20_ г.
Стороны друг к другу претензий не имеют.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Жертвователя, другой – у Одаряемого.

Имущество (имущественные права) получил:
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ:
_________/_________

Имущество (имущественные права) передал:
ОДАРЯЕМЫЙ:
_________/_________

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования
дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год
тыс. рублей
Коды классификации источников финансирования дефицита
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита
главбюджета, относящихся к источникам
ного
группы, подгруппы, статьи,
финансирования дефицита бюджета
адми- вида источников финансинист- рования дефицита бюджета
ратора
1
2
3
940
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
940
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
940
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
940
01 05 02 00 00 0000 500

163 611,8

940

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

163 611,8

940

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

163 611,8

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

189 044,7

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

189 044,7

940

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

189 044,7

940

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

189 044,7

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
от « 29 « июня 2018 г. № 152

Приложение 5
Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей
Код доходов бюджета
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
56 724,8
1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество
50 881,6
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
42 619,9
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
8 261,7
1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
300,0
1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
3 007,7
1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
3 007,7
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2 535,5
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
106 887,0
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 106 887,0
2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
56 917,2
2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
49 005,8
2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
964,0
ИТОГО
163 611,8
Приложение 3
к решению Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского
округа Самара
от «29» июня 2018 г. № 152

РЕШЕНИЕ
от «_29_» июня 2018г. № 151

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 01 января 2019 года действие абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3, абзаца первого подпункта 3.2.2 пункта 3.2 статьи 3, абзаца первого подпункта 3.3.2 пункта 3.3 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского
района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года №93.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4
25 432,9
25 432,9
163 611,8

940

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О приостановлении действия отдельных норм Положения
«О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года №93», в целях оптимизации расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара на содержание органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Сумма

940

ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

О приостановлении действия отдельных норм Положения «О денежном содержании лиц,
замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих
и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от 17 апреля 2017 года №93

А.М. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от «29» июня 2018 г. № 152

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств,
принятых по Договору.
6.2. С даты подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, утрачивают силу.
6.3. Договор может быть расторгнут до передачи имущества (имущественных прав) Одаряемому по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны Жертвователем и Одаряемым.
6.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежат применению нормы действующего законодательства РФ.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

А.М. Медведев

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на 2018 год
тыс.
рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов, целевых статей и видов
расходов

1
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности

Код главного распорядителя
средств
бюдже-та

Коды классификации расходов бюджета
раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

3

4

5

6

2
940
940

01

940

01

04

940

01

04

9900000000

Сумма

Всего

7

в том числе средства вышестоящих бюджетов
8

189 044,7

50 521,0

83 806,3

964,0

64 097,8

964,0

64 097,8

964,0
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Официальное опубликование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных
проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского
района городского округа Самара на 2018-2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022
годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Установка ограждений на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

940

01

04

9900000000

100

63 352,2

964,0

940

01

04

9900000000

120

63 352,2

964,0

тыс.
рублей
Коды классификации
расходов бюджета

Сумма
Наименование показателя

подвид
раз- целевая статья расходел
дов

940

01

04

9900000000

200

645,6

0,0

940

01

04

9900000000

240

645,6

0,0

940
940
940
940
940
940
940
940

01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
11
11
11
11
13
13

9900000000
9900000000

800
850

9900000000
9900000000
9900000000

800
870

9900000000

100,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
от «29» июня 2018 г. № 152

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа
Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа
Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа Ленинского внутригородского района городского округа
Самара «Установка ограждений на территории Ленинского внутригородского района
городского округа Самара» на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Непрограммные направления деятельности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2018г. № 155
Об утверждении Положения «О публичных слушаниях
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара
С целью реализации права жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 2 Закона Самарской области от 30 марта 2015 года №
23 «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», частью 3 статьи 14 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:

- принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном на публичные слушания, либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование;
- иную информацию.
4.6. На основании протокола публичных слушаний организатором публичных слушаний оформляется заключение о результатах публичных
слушаний не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока проведения публичных слушаний.
В указанном заключении отражаются обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний, принятые решения (рекомендации организатора публичных слушаний об отражении предложений и замечаний в проекте (вопросе), вынесенном на публичные слушания либо об их отклонении), включая их мотивированное обоснование.
4.7. Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний подписываются организатором публичных слушаний
и в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направляются для рассмотрения в Совет или Председателю Совета в зависимости от того, кем назначено проведение публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в срок, предусмотренный решением о назначении публичных слушаний.
Приложение № 1
к Положению
«О публичных слушаниях
в Ленинском внутригородском
районе городского округа Самара»

1. Утвердить Положение «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара» в новой редакции и
согласно приложению.
2.Официально опубликовать настоящее Решение.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов							

А.М.Медведев

СПИСОК ГРАЖДАН,
ВОШЕДШИХ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ

NN
п/п

Фамилия, имя, отчество и дата рождения

Адрес места
жительства

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) или Личная подпись
данные иного документа, удостоверяющего личность

Приложение
к Решению Совета депутатов
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от «29» июня 2018 г. № 155
Приложение № 2
к Положению
«О публичных слушаниях
в Ленинском внутригородском
районе городского округа Самара»

ПОЛОЖЕНИЕ
«О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара»
Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью реализации права жителей Ленинского внутригородского района
городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Ленинского внутригородского
района городского округа Самара (далее - Ленинский район).
.
1. Общие положения
1.1. Публичные слушания - форма непосредственного осуществления жителями Ленинского района местного самоуправления, реализуемая посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов и вопросов, имеющих значение для населения Ленинского района.
Осуществление жителями Ленинского района права на участие в публичных слушаниях основывается на принципах законности и добровольности такого участия.
1.2. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат следующие проекты муниципальных правовых актов и вопросы (далее - проект (вопрос)):
- проект Устава Ленинского района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Ленинского района, кроме случаев, когда изменения в Устав Ленинского района вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе Ленинского района вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
- проект бюджета Ленинского района и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социально-экономического развития Ленинского района;
- вопросы о преобразовании Ленинского района, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Инициатива проведения публичных слушаний.Решение о назначении публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Ленинского района, Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет) или Председателя Совета.
2.2. Населением для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний должна быть образована инициативная группа граждан в
количестве не менее 10 (десяти) человек, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Ленинского района.
2.2.1. Создание инициативной группы оформляется протоколом, к которому прилагается список граждан, вошедших в инициативную группу, с указанием их индивидуальных сведений (Ф.И.О., даты рождения, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность), подготовленный по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, а также согласия жителей на обработку их персональных данных,
составленные по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Протокол должен быть подписан всеми членами инициативной группы.
Инициативная группа в течение 5 (пяти) дней со дня ее создания направляет в Совет копии протокола создания инициативной группы и списка граждан, вошедших в инициативную группу.
2.2.2. В поддержку инициативы проведения публичных слушаний инициативной группой должно быть собрано не менее 0,1% подписей от
числа граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Ленинского района.
Информация о количестве граждан, обладающих активным избирательным правом, проживающих на территории Ленинского района, может быть запрошена в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, которая предоставляет информацию
инициативной группе в течение 7 (семи) дней со дня поступления запроса.
2.2.3. В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения, публичные слушания назначаются Советом.
2.2.4. Инициативная группа направляет в Совет обращение с предложением назначить публичные слушания (далее - Обращение).
К Обращению должны быть приложены:
- протокол создания инициативной группы и список граждан, вошедших в инициативную группу;
- подписные листы с подписями граждан, поддержавших инициативу проведения публичных слушаний, подготовленные по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению, с приложением согласий жителей на обработку их персональных данных, составленных по форме
согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
- пояснительная записка в произвольной форме по существу вопроса, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях.
2.2.5. Обращение инициативной группы рассматривается в Совете в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Обращения.
По результатам рассмотрения Обращения:
- в случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктом 2.2.6 настоящей статьи для отказа в назначении публичных слушаний, Обращение выносится на ближайшее заседание Совета для принятия решения о назначении публичных слушаний;
- в случае наличия одного из оснований, предусмотренных подпунктом 2.2.6 настоящей статьи для отказа в назначении публичных слушаний, подготавливается мотивированный отказ в назначении публичных слушаний.
2.2.6. Основаниями для отказа Советом в назначении публичных слушаний являются:
- вопрос, выносимый на публичные слушания, направлен на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства личности по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной
группе;
- не представлены документы, указанные в подпункте 2.2.4 настоящей статьи;
- собрано недостаточное количество подписей, предусмотренных для инициирования публичных слушаний.
Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний может быть обжалован в судебном порядке.
Мотивированный отказ в назначении публичных слушаний направляется по почте уполномоченному представителю инициативной группы в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 2.2.5 настоящей статьи.
2.3. В случае, если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Совету или Председателю Совета, решение о назначении публичных слушаний принимается соответственно Советом или Председателем Совета.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения о назначении публичных слушаний.
В решении о назначении публичных слушаний определяются:
- наименование проекта (вопроса), по которому проводятся публичные слушания;
- срок проведения публичных слушаний;
- орган (лицо), уполномоченный на подготовку и проведение публичных слушаний (далее - организатор публичных слушаний);
- мероприятия, проводимые организатором публичных слушаний;
- форма обсуждения жителями Ленинского района проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания;
- порядок и сроки приема предложений и замечаний по проекту (вопросу);
- иная информация, необходимая в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением.
3. Подготовка и проведение публичных слушаний
3.1. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляются органом местного самоуправления, принявшим решение о назначении публичных слушаний, или уполномоченным им органом (лицом).
3.2. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности по проведению публичных слушаний возлагается на Совет, Председателя Совета и (или) Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара и определяется решением
о назначении публичных слушаний.
3.3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении публичных слушаний, а также официального опубликования (обнародования) проекта муниципального правового акта в случае проведения публичных слушаний по указанному проекту, до дня официального опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных слушаний.
3.4. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства бюджета Ленинского района.
4. Участие жителей Ленинского района в обсуждении проекта (вопроса). Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся посредством участия жителей Ленинского района в обсуждении проекта (вопроса) в форме открытых встреч с жителями Ленинского района (далее - собрание), в форме сбора мнений (отзывов) жителей Ленинского района с использованием
средств Интернета, почтовой связи, посредством электронной почты и в иной не запрещенной законодательством форме, определенной решением о назначении публичных слушаний.
4.2. В случае, если проект (вопрос) подлежит обсуждению на собрании, в решении о назначении публичных слушаний указываются сведения о дате, времени и месте проведения собрания, о председательствующем на собрании.
К основным функциям председательствующего на собрании относятся определение регламента обсуждения проекта (вопроса), ведение
обсуждения проекта (вопроса), осуществление контроля за порядком обсуждения проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания.
До начала проведения собрания организатором публичных слушаний проводится регистрация лиц, изъявивших желание выступить по
предмету публичных слушаний, чьи права и законные интересы могут быть затронуты рассматриваемым проектом (вопросом), в том числе
жителей Ленинского района.
Председательствующий на собрании открывает собрание, оглашает наименование проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания, основания и причины проведения публичных слушаний, ознакамливает с регламентом обсуждения проекта (вопроса), в том числе с порядком выступления по предмету публичных слушаний.
4.3. В случае, если обсуждение проекта (вопроса) осуществляется в форме сбора мнений (отзывов) жителей Ленинского района, в решении
о назначении публичных слушаний указывается порядок и сроки приема мнений (отзывов) жителей Ленинского района, предложений и замечаний по проекту (вопросу) с указанием средств связи, посредством которых такие мнения (отзывы), предложения и замечания принимаются.
4.4. Проведение публичных слушаний и их результат фиксируются в протоколе публичных слушаний, заключении о результатах публичных слушаний.
4.5. Протокол публичных слушаний оформляется организатором публичных слушаний не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания срока проведения публичных слушаний и содержит следующие данные:
- наименование проекта (вопроса), вынесенного на публичные слушания;
- форму обсуждения жителями Ленинского района проекта (вопроса);
- дату, время, место проведения собрания и количество лиц, выступивших по предмету публичных слушаний (в случае если проект (вопрос)
обсуждался на собрании);
- информацию о мнении, выраженном жителями Ленинского района;
- поступившие предложения и замечания по проекту (вопросу);

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных жителя
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
для выдвижения инициативы проведения публичных слушаний
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных)
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ________ № ______________ выдан __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Совету Ленинского
внутригородского района городского округа Самара (адрес:______________) на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку
персональных данных)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание,
удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара».
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в Совет Ленинского внутригородского района городского округа Самара письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«___» _________ 20___ г.

______________/___________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Положению
«О публичных слушаниях
в Ленинском внутригородском
районе городского округа Самара»
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В ЛЕНИНСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выступившую с инициативой проведения публичных слушаний в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара с формулировкой вопроса:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

№ Фамилия, имя, отп/п
чество (полностью)

Адрес места
жительства

Дата рожде- Серия и номер паспорта или Подпись гражданина, под- Дата внения
данные иного документа, удо- державшего инициативу
сения
стоверяющего личность
проведения публичных слу- подписи
шаний

Подписной лист удостоверяю:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
_____________________________________________________________________________________________________________________
серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность,
_____________________________________________________________________________________________________________________
лица, собиравшего подписи)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)
Уполномоченный представитель инициативной группы:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись и дата ее внесения)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «29» июня 2018г. № 156
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросамградостроительной деятельности
в Ленинском внутригородскомрайоне городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов							

А.М.Медведев

Приложение
к Решению Совета депутатов
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от «29» июня 2018 г. № 156
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке организации и проведения
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Официальное опубликование
Настоящее Положение разработано на основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском
внутригородском районе городского округа Самара.
1. Общие положения
1.1. Общественные обсуждения, публичные слушания - форма реализации прав населения Ленинского внутригородского района городского округа Самара на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара посредством обсуждения проектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства.
1.2. На общественные обсуждения, публичные слушания в обязательном порядке выносится проекты межевания, проекты планировки территории и проекты, предусматривающие внесение изменений в указанные утвержденные документы.
1.3. Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся по инициативе физических и юридических лиц, Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Совет депутатов) или Председателя Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара (далее - Председатель).
1.4. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам, предусмотренным пунктом 1.2 статьи 1 настоящего
Положения, принимается Советом депутатов или Председателем.
Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний является Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
1.5. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний должно содержать:
- наименование проекта, по которому проводятся общественные обсуждения, публичные слушания;
- сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний;
- сведения об инициаторе общественных обсуждений, публичных слушаний;
- сведения об организаторе общественных обсуждений, публичных слушаний;
-информациюоформеобсуждения(проведениепубличныхслушанийилиобщественныхобсуждений)проектов,указанныхвпункте1.2статьи1
настоящего Положения.
2. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний
2.1. Участниками общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территории, проектам межевания территории и
проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные утвержденные документы, являются граждане, постоянно проживающие
на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
3. Процедура проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
3.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Ленинский внутригородской района городского округа Самара» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -официальные сайты) и открытие экспозиции (экспозиций) такого проекта;
3) проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2)размещениепроекта,подлежащегорассмотрениюнапубличныхслушаниях,иинформационныхматериаловкнемунаофициальныхсайтахи
открытие экспозиции (экспозиций) такого проекта;
3) проведение экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний
4.1. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний опубликовывает оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Ленинского внутригородского района городского округа Самара, не менее чем за 7 (семь) дней до дня размещения на официальных сайтах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4.2. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных
в здании организатора общественных обсуждений, публичных слушаний, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений, публичных слушаний к указанной информации.
Информационные стенды, оборудованные в здании организатора общественных обсуждений, публичных слушаний для размещения оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний, должны быть свободными от иной информации, не связанной с организацией и проведением общественных обсуждений, публичных слушаний.
5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
5.1. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2. статьи 3 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему организатором общественных обсуждений, публичных слушаний проводятся экспозиция (экспозиции) такого проекта.
Экспозиции проводятся в зданиях организатора общественных обсуждений, публичных слушаний.
В ходе работы экспозиции организуются консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о
проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений, публичных слушаний в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений, публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Представителями организатора общественных обсуждений, публичных слушаний обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях.
5.2. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 статьи 3 настоящего Положения проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта участники общественных обсуждений, публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 5.4
статьи 5 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить организатору общественных обсуждений, публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее - собрание) (в случае проведения
публичных слушаний);
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях,
публичных слушаниях.
5.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5.2 статьи 5 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором проведения общественных обсуждений, публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.7 статьи 5 настоящего Положения.
5.4. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору общественных обсуждений, публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5.5. Не требуется представление указанных в пункте 5.4 статьи 5 настоящего Положения документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений, если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официальных сайтов (при условии, что эти сведения содержатся на официальных сайтах).
При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 5.4 стать 5 настоящего Положения, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
5.6. Обработка персональных данных участников общественныхобсуждений, публичных слушаний осуществляется с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5.2 статьи 5 настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений, публичных слушаний недостоверных сведений.
5.8.Организаторомобщественныхобсуждений,публичныхслушанийобеспечиваетсяравныйдоступкпроекту,подлежащемурассмотрениюна
общественных обсуждениях, публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений, публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальным сайтам).
5.9. Официальные сайты должны обеспечивать возможность:
проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальных сайтах внесенных ими
предложений и замечаний;
представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
5.10.Организаторомобщественныхобсуждений,публичныхслушанийподготавливаетсяиоформляетсяпротоколобщественныхобсуждений,
публичных слушаний по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний.
5.11. К протоколу общественных обсуждений, публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта
участников общественных обсуждений, публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений, публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).
5.12. Участник общественных обсуждений, публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
5.13. На основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний организатором общественных обсуждений, публичных
слушаний подготавливается заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний по форме согласно приложению № 3
к настоящему Положению не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения общественных обсуждений, публичных слушаний.
5.14.Протоколобщественныхобсуждений,публичныхслушанийизаключениеорезультатахобщественныхобсуждений,публичныхслушаний
подписываются организатором общественных обсуждений, публичных слушаний и в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсуждений, публичных слушаний направляются для рассмотрения в Совет депутатов или Председателю в зависимости
от того, кем назначено проведение общественных обсуждений, публичных слушаний.
5.15.Заключениеорезультатахобщественныхобсуждений,публичныхслушанийподлежитофициальномуопубликованиювпорядке,установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Ленинского внутригородского района городского округа Самара, и
размещается на официальных сайтах.
5.16. Источником финансирования расходов на проведение общественных обсуждений, публичных слушаний являются средства бюджета
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
6. Особенности порядка проведения собрания участников публичных слушаний
6.1. К участию в собрании участников публичных слушаний (далее - собрание) допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями
настоящего Положения участниками публичных слушаний.
6.2. Перед началом собрания обеспечивается регистрация лиц, участвующих в собрании (далее - участники собрания).
6.3. Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего их личность, а также документа, подтверждающего место жительства.
Регистрация юридических лиц осуществляется на основании копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.
6.4. Физические или юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект, рассматриваемый на собрании, в дополнение к
документам, указанным в пункте 6.3 статьи 6 настоящего Положения, предоставляют сведения о земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-

движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6.5. Отказ в регистрации участника собрания допускается в случае, если лицо не предоставило при регистрации предусмотренные пунктами
6.3, 6.4 статьи 6 настоящего Положения документы либо в соответствии с требованиями настоящего Положения не может являться участником
собрания.
6.6. Собрание ведет председательствующий, назначенный организатором публичных слушаний, который до начала собрания оглашает:
1) наименование проекта, подлежащего обсуждению на собрании;
2) порядок и последовательность проведения собрания;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников собрания;
4) докладчиков, время, отведенное на выступление участникам собрания;
5) поступившие предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на собрании;
6) иную информацию, необходимую для проведения собрания.
Протокол собрания ведет секретарь собрания, назначенный организатором публичных слушаний.
7.Сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
7.1. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территории, проектам межевания территории и проектам, предусматривающим внесение изменений в них, составляет не менее 1 (одного) месяца и не более 3 (трех) месяцев.
7.2. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний исчисляется со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний.
Приложение № 1
к Положению «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
в Ленинском внутригородском районе
городского округа Самара»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений, публичных слушаний
от_____________
1. Наименование проекта ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. Перечень информационных материалов к проекту ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций ________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта __________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные материалы к нему _________________________________________________________________________________
10*. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
*подлежит указанию в случае проведения публичных слушаний

Приложение № 2
к Положению «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
в Ленинском внутригородском
районе городского округа Самара»

Протокол
общественных обсуждений, публичных слушаний
от __________
1.Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
2.Информация, содержащаяся в оповещении о начале общественных обсуждений, публичных слушаний: __________________________
2.1.Наименование проекта ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2.2.Перечень информационных материалов к проекту ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2.3.Официальный сайт, на котором размещался проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные материалы к нему ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
2.4.Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
___________________________________________________________________________________________________________________
2.5.Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний_____________________________________________________
__________________________________________________________________2.6.Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
2.7.Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций _______
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.8.Формаипорядоквнесенияучастникамиобщественныхобсуждений,публичныхслушанийпредложенийизамечаний,касающихсяпроекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях___________________________________________________
3.Дата и источник опубликования оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний _____________________________
4.Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников
общественных обсуждений, публичных слушаний _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
5.Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
6.Предложения и замечания участников общественных обсуждений, публичных слушаний, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
7. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, публичных слушаний*
Организатор общественных обсуждений ____________(Ф.И.О., подпись)*
Председатель публичных слушаний ________________(Ф.И.О, подпись)**
Секретарь публичных слушаний ___________________(Ф.И.О, подпись)**
*Подписывает в случае проведения общественны обсуждений
*Подписывает в случае проведения публичных слушаний

Приложение № 3
к Положению «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
в Ленинском внутригородском
районе городского округа Самара»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от ______________
1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушания ___________________________________________________
2.Количество участников общественных обсуждений, публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях, публичных слушаниях_____________________________________________________________________________________________________________
3.Дата протокола общественных обсуждений, публичных слушаний ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
4.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слушаний, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний______________
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
6.Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний ______________________________________
7.Выводы по результатам общественных обсуждений, публичных слушаний_______________________________________________________
Организатор общественных обсуждений ____________ (Ф.И.О., подпись)*
Председатель публичных слушаний ________________ (Ф.И.О, подпись)**
Секретарь публичных слушаний ___________________ (Ф.И.О, подпись)**
*Подписывает в случае проведения общественных обсуждений
**Подписывает в случае проведения публичных слушаний
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Усадьба
Знакомые незнакомцы М
 ногоствольный кустарник

Игра в иргу

Не обходите эту культуру своим вниманием

Очень часто в кроссвордах
встречается слово из четырех букв
с таким описанием: «Плодовый
кустарник с сизыми ягодами». Да,
это ирга. Все мы о ней слышали, но
далеко не на каждом участке этот
кустарник растет. Садоводы обходят его своим вниманием, и совершенно напрасно.
Красавица коринка. Ирга многоствольный кустарник высотой до шести метров, с отдельными стройными стволиками и
тонкими ветвями, устремленными вверх. Если куст не прореживать, то число стволиков может
достигать нескольких десятков.
Но обычно все они сосредоточены
на небольшой площади, вплотную
друг к другу. Ирга не склонна к захвату территории, как сирень или
шиповник. Поэтому ее можно сажать вблизи огорода и цветника.
Отдельные стволы живут до 50
лет. Поэтому куст не становится
неряшливым, не требует постоянного удаления мертвых ветвей.
Корни растения уходят на большую глубину, поэтому оно отличается засухоустойчивостью.
Ирга очень красива в любое
время года. Даже без листьев тонкие ветви с изящной линией кроны привлекательны, особенно в
морозные солнечные дни. Весной
куст сначала покрывается серебристыми, слегка опушенными
листочками, а затем и многочисленными цветами. Цветки ирги,
собранные в рыхлые кисти, очень
похожи на черемуху. Правда, они
не имеют такого яркого аромата,
зато цветут дольше. И еще, в отличие от черемухи, куст почти не

трогают листогрызущие вредители, он всегда выглядит опрятным
и здоровым.
К лету листья становятся плотными, темно-зелеными, а на месте
цветов появляются ягоды. По мере
созревания их окраска меняется от бледно-зеленой до розовой, а
потом фиолетовой с сизым налетом. На вид и вкус ягоды немного
напоминают мелкий сорт коринфского винограда, отсюда закрепившееся за иргой второе название
- коринка.
Осенью листья окрашиваются
в яркие цвета - от желтого до вишневого.
Откуда ты, девица? Дикие
виды ирги растут в умеренном поясе Северной Америки и на Дальнем Востоке. Но в нашей стране
она прижилась настолько, что
многими считается местным видом. Птицы клюют вкусные ягоды,
а потом разносят семена по ближним и дальним лесам. Ирга легко
дичает, растет по опушкам, берегам ручьев, на гарях и вырубках везде, где достаточно света.
Чаще всего садоводы несут домой выкопанные в ближайшем
лесу кустики. Дикие сеянцы редко отличаются высокой урожайностью и выполняют в основном
декоративную роль. Тем более что
ягоды в кистях созревают неравномерно, собирать их приходится
в несколько приемов.
Однако садоводами выведено множество урожайных сортов. Один из лучших - Смоуки,
с крупными ягодами величиной с
вишню. Сорта Ханивуд и Страта
выдерживают морозы до 45 граду-

сов, кусты вырастают невысокими и гибкими, их легко пригнуть,
укрыть.
Есть сорта преимущественно
декоративной направленности:
Нортлайн, Регент, Мэндан, Балерина. Их отличает очень пышное
цветение, в кисти до 20 крупных
цветков.
Везде как дома. Главное достоинство ирги - ее неприхотливость.
Она прекрасно растет в разных
климатических зонах. Как ягодная
культура она особенно ценна там,
где трудно вырастить чемпионов
вкуса - черную смородину и вишню. А как декоративный кустарник она станет украшением любого сада. Кроме того, ирга устойчива к загазованности и запылению,
что позволяет использовать ее в
городском озеленении. Можно
формировать из нее и живые изгороди.
Для обильного цветения и плодоношения коринке требуется
много света. В темном углу двора
она тоже будет расти, но ягод будет немного. К почве непривередлива, но предпочитает легкие супеси. Посадочную яму желательно заправить перегноем, а потом
один раз в год подкармливать куст
комплексным минеральным удобрением. Летом, под дождь, можно полить приствольный круг настоем навоза или куриного помета
с добавкой суперфосфата.
У ирги быстро формируются
длинные корни, поэтому для пересадки годится только совсем молодая корневая поросль. Пересаживать можно как весной, так и осенью. Ценные сорта размножают
укоренением зеленых черенков.
Сок и варенье. В свежем виде
ягоды коринки - на любителя. Пресновато-сладкие, с легким винным
привкусом, заметными семенами,
часто с крупными остатками чашелистиков. Зато среди пернатых
от ирги никто не откажется. Поэтому урожай приходится защищать, накидывая на кусты тонкую
сетку.
Можно приготовить из ягод
домашнее вино, пастеризованный
сок. Также из них получается отличное варенье.

Нежная капуста
Чтобы цветная капуста хорошо
росла, за сезон проведите три
подкормки. Первую - обычно через 10 - 14 дней после того, как
рассада была пересажена в грунт.
Добавляем в 10-литровое ведро
воды 0,5 л коровяка и одну столовую ложку комплексного минерального удобрения. Все хорошо
перемешиваем и поливаем этим
раствором растения под корень
(не попадая на листья).
Спустя две недели проводим
вторую подкормку. Она готовится следующим образом: на 10 л
воды нужно взять 30 г аммиачной

селитры, 40 г суперфосфата и по
2 г хлористого калия и борной
кислоты.
Третий раз мы подпитываем цветную капусту в период формирования кочанов. Для приготовления этой подкормки разводим
коровяк с водой в пропорции 1:8
и добавляем в получившийся раствор по 30 г аммиачной селитры и
суперфосфата, а также 20 г хлористого калия. Этой смесью поливаем посадки, опять же под корень.
Благодаря подкормкам мы получаем отличный урожай капусты с
нежными соцветиями.

Утомлённая почва
Почва - не просто земля разного
состава, это сложный живой организм. Именно поэтому она способна утомляться от чрезмерной
работы, болеть. А работать сверх
сил заставляем ее мы, огородники и садоводы. Сначала неумело
требуем суперурожаев, бездумно
пробуем новые приемы, а потом
удивляемся, почему земля «перестала родить». К счастью, у почвы
есть способность к восстановлению.
Главный признак усталости почвы
- ее безжизненность. В земле почти нет дождевых червей. Заделанная органика (навоз, соломенная
резка) не разлагается микроорганизмами, а ссыхается или плесневеет. Почва теряет рассыпчатость,
уплотняется или превращается в
пыль. Урожаи резко падают.
Первая помощь почве - севооборот. Чаще всего почву утомляет

бессменное выращивание одной и той же культуры. Растения
не только выбирают нужные им
питательные вещества, но и загрязняют почву возбудителями
различных заболеваний. Поэтому
нужно обязательно менять культуры местами. Основные принципы: не сажать друг за другом
растения из одного семейства и
чередовать «вершки и корешки».
Хорошим экспресс-лечением для
почвы являются «живые» удобрения, обогащенные полезными
микроорганизмами. Для рассады
и комнатных цветов выпускаются
микробиологические удобрения.
Но для большого участка их понадобится слишком много. Поэтому
готовьте в бочках сброженные настои навоза и полуперепревшего
компоста. Такая подкормка обогащает почву и азотом, и микроорганизмами.

Абрикос: стрижка на лето

Летнюю обрезку абрикоса можно производить с конца мая и
на протяжении всего июня. Приступают к ней, когда прирост молодых побегов составит от 30 см.
Слабые веточки укорачивают на
треть либо на четверть, сильные
- до половины. Не стоит лишь
трогать побеги, которые вы присмотрели для замены старых или
сломавшихся скелетных и полускелетных ветвей.
Дело в том, что в течение вегетативного периода у абрикоса
бывает две-три волны роста с
образованием плодовых почек.
И обрезка в начале лета стимулирует активный рост плодоносных ветвей в середине и в конце
сезона. Возле каждого среза образуется по 4 - 12 свежих веточек,
которые до осени успевают одре-

веснеть и окрепнуть для благополучной зимовки. Другим плюсом
летней обрезки является то, что
на поздних побегах цветы весной
появляются позже, и это позволяет им избежать возвратных заморозков.
Чтобы приросты были крепкими и
длинными, после обрезки полейте абрикосовый сад. При обильном урожае вносите в приствольные круги по 5 - 7 кг азотных
удобрений на сотку. Если этого не
делать, то из-за засухи, недостатка питательных веществ побеги
второго и третьго порядков вырастут короткими, ослабленными.
Плодовые почки на них не смогут
сформироваться. То есть листвы
на следующий год будет в изобилии, а цветов и плодов вы не дождетесь.

Подготовила Валентина Садовникова
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Качество жизни
Для людей, которые много лет отдали работе в подразделениях Куйбышевской железной дороги, в каждой песенной строчке особый смысл, особое настроение. Они участники хора ветеранов Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» «Магистраль».
И каждый из них может повторить слова из песни как свой девиз: «Музыка эта - как наша судьба».
ТВОРЧЕСТВО  Созданы все условия для занятий людей «серебряного» возраста
Марина Гринева
Мы расстаемся, чтоб
встретиться вновь,
Ведь остается навеки любовь.
Кружится первый осенний листок,
Кружится в памяти старый
вальсок.
Юности нашей, юности нашей
вальсок…

Творческие ступени

Профессионалы железнодорожной отрасли - любители пения однажды собрались вместе, чтобы
подготовиться к выступлению на
празднике в честь 65-летия Великой
Победы. После этого расставаться
уже не хотелось. Почетный железнодорожник Жанна Северинова
вышла на дирекцию Куйбышевской
магистрали с инициативой о создании хора ветеранов. Идею не просто поддержали, но и создали условия для репетиций, пригласили в
коллектив профессионального хормейстера Юлию Полянину. Официально датой рождения хора считается сентябрь 2010 года. За семь
с половиной лет Юлия Полянина и
концертмейстер Ирина Чернышова создали замечательный коллектив, уже ставший лауреатом многих
творческих конкурсов.
- На музыкальном отделении пединститута я училась у замечательного руководителя хоровых коллективов Владимира Михайловича
Ощепкова, чем и горжусь, - рассказывает Юлия Полянина. - Дипломная практика и госэкзамен у меня
проходили в его хоре при авиационном институте. Потом работала
в музыкальной школе. А в 2000 году
меня пригласил на должность хормейстера студенческого хора в железнодорожном институте Анатолий Степанович Левченко. Он на
тот момент был ректором вуза. Вместе со мной концертмейстером пригласили Ирину Чернышову. Трудимся вместе до сих пор, поддерживая и дополняя друг друга. В 2010 году меня вызвали в дирекцию социальной сферы Куйбышевской железной дороги и спросили, возьмусь
ли я за работу с ветеранами отрасли,
которые собираются и поют увлеченно, дружно, но пока без профессионального руководителя. Прежде
мне не приходилось работать с таким возрастным коллективом. Но
узнала, что изначально с ним занимался один из моих учителей, композитор Владимир Сергеевич Писарев. Решилась. Дирекция готова
была оказать всю необходимую помощь. А когда увидела своих замечательных хористов, их одухотворенные лица, все сомнения отпали сами собой.
Начинали с 10-15 человек. Сегодня в хоре более 30 ветеранов. Но
главное - исполнительское мастерство, слаженность голосов поднялись на высокий уровень. Потому дипломов у коллектива уже не

Музыка эта как наша судьба
Хор ветеранов Куйбышевской железной дороги «Магистраль»
стал широко известным коллективом

счесть. Лауреаты таких весомых
конкурсов, фестивалей, как «Этих
дней не смолкнет слава», «Расцвела
под окошком белоснежная вишня»,
«Красная гвоздика».
Хормейстер работает с ветеранами по специальным методикам
известных музыкантов, вокалистов страны. Это не только пение,
но и актерское мастерство, дыхательная гимнастика Стрельниковой и самая обычная физкультура для осанки, поскольку артист на
сцене должен отлично смотреться.
Занятия - два раза в неделю, с 10.30
до 12.00.
- Главное, что отличает всех наших замечательных исполнителей,
- это поистине железная дисциплина, - подчеркивает руководитель
коллектива. - Как привыкли люди
предельно ответственно трудиться на производстве, точно так же
относятся и ко всем другим поручениям. Детей, студентов собирать
трудно. А ветераны приходят за часполтора до начала репетиции, концерта. Пропускают занятия лишь в
крайних случаях. Между тем самой
молодой участнице нашего коллектива 65 лет, многие в хоре - 1930-х
годов рождения.

Поем душой и сердцем

Все, кто слышал выступления
этого хора, отмечают: ветераны
очень хорошо чувствуют слово. Зву-

чания добиваются такого, которое и
требуется для слушателя. Сами возрастные исполнители так и говорят:
«Мы поем душой и сердцем, потому что уже многое пройдено в жизни, многое прочувствовано». В репертуаре - лирические произведения, патриотические песни военных лет, о Родине. Этому хору часто
подпевает весь зал. «А годы летят»
из кинофильма «Добровольцы»,
«На солнечной поляночке», «Севастопольский вальс», «Амурские
волны», знакомая всему миру «Катюша» - вот то, что звучит и со сцены, и из зала. Ни один праздник в
честь Дня Победы, Дня пожилого
человека, дня рождения компании,
Дня железнодорожника уже давно
не обходится без выступления «Магистрали».
Для ветеранов это не просто любимое пение и выступления на сцене, а уже образ жизни. Всем хором отмечают дни рождения, любимые праздники. Поддерживают
друг друга, когда требуется помощь.
На репетиции приходят нарядные,
подтянутые, с макияжем, и тем самым держат друг друга в тонусе.
С первых дней существования
хора поют здесь Жанна Николаевна
Северинова, которая и собрала начальный костяк коллектива; староста, много делающая для решения
самых разных оргвопросов, Валентина Павловна Зиновьева. Влади-

мир Федорович Дворников приходит на репетиции самым первым.
Для каждого расставляет скамейки,
во всех вопросах проявляет внимание, отзывчивость. Между тем год
его рождения - 1930-й.
- Для нас наш коллектив - это
отдушина, - выражает общее мнение Валентина Павловна Зиновьева. - Когда стоишь не сцене, видишь
улыбающиеся лица слушателей, то
будто молодеешь лет на десять. Это
очень важно, что Куйбышевская железная дорога всячески нас поддерживает. Тем самым она не только
участвует в культурной жизни города и губернии, но и помогает нам,
ветеранам, чувствовать себя нужными людям.
- Для всех нас железная дорога родной дом. А хор - это продолжение молодости, - говорит Римма Евдокимовна Коромыслова. - Когда
выхожу на сцену, я становлюсь другим человеком, более требовательным к себе. Мы теперь без песни никуда.
- В нашем репертуаре прекрасные произведения. Они поднимают
настроение, дают силы и радость.
Вот уж поистине нам песня строить и жить помогает, - подчеркивает
Владимир Федорович Дворников.
Нередко ветеранский хор выступает вместе со студентами Самарского государственного университета путей сообщения. Получается

красиво и символично, разные поколения отлично смотрятся и звучат на одной сцене.

Поддержка во всем

С самых первых шагов хоровой коллектив получал поддержку Куйбышевской железной дороги
ОАО «РЖД». Примеров тому много. Для репетиций во Дворце культуры железнодорожников имени
Пушкина выделен отличный просторный класс. Закуплена необходимая музыкальная аппаратура.
Для всех участников пошиты концертные костюмы. После выступлений ветераны никогда не остаются
без цветов, подарков. Дирекция отправляла хор с сольным концертом
в Пензу, где самарцы выступали перед работниками магистрали и студентами профильного техникума.
Потом состоялась такая же поездка в Уфу. Так что стареть ветеранам
некогда, их ждет гастрольный, фестивальный график. А когда немного взгрустнется по поводу того, что
возраст уже солидный и молодость
осталась далеко позади, они вспоминают добрые нежные слова:
В саду опустевшем тропа далеко
видна,
И осень прекрасна, когда на душе
весна.
Пусть годы летят, но светится
взгляд,
И листья над нами шумят.
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Взгляд
Многие родители стремятся, чтобы летом
их дети проводили больше времени на свежем
воздухе. Вместо душного города школьники
могут отдохнуть на даче, в деревне у родных,
съездить с близкими на море. У тех, кому
подобные варианты недоступны, тоже есть
выход. Как и в советское время, многие
мальчишки и девчонки с удовольствием
отправляются на каникулах в летние лагеря.
Там их ждет не только свежий воздух,
но и весьма насыщенная программа.
Дети Летний отдых
Алена Семенова
Детский
оздоровительный
лагерь «Волжский Артек» - один
из самых востребованных у
самарских детей и родителей.
Здесь ребята могут укрепить
здоровье и просто приятно провести время. Занятие по вкусу
найдется для каждого.
Школьники тренируют меткость в пневматическом тире,
плавают в бассейне, играют в
командные игры на свежем воздухе. Кроме того, для них оборудован спортивный комплекс с
турниками, тренажерами и теннисными столами. Также есть
уголок для любителей шашек и
шахмат.
- Летом мальчишкам и девчонкам нужно больше гулять
и двигаться, чтобы набраться
сил перед новым учебным годом. Наши спортивные объекты
полностью адаптированы к детскому отдыху и отвечают всем
нормам безопасности, - говорит
заместитель директора лагеря
по воспитательной работе Анна
Ивашова.
Особой популярностью у
школьников пользуются волейбольно-баскетбольная площадка и футбольное поле, которое
было реконструировано в рамках городской программы «Молодежь Самары».
- Каждый день у нас проходят
спортивные часы: дети играют в
футбол, волейбол, пионербол и
теннис, занимаются с инструкторами на тренажерах. Чтобы
увлечь школьников, мы устраиваем для них дружеские соревнования. Но сейчас большинство мероприятий проходит
по инициативе самих ребят. С
тех пор как начался Чемпионат
мира, дети из разных отрядов
устраивают между собой матчи
в поддержку любимых команд.
Мы стараемся поощрить призами всех участников, - отметила
Ивашова.

Школа
чемпионов
В самарском лагере «Волжский Артек»
есть все для активных занятий спортом
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Дети продолжают гонять мяч
и после завершения спортивных
часов. Футбольное поле не прекращает работу даже вечером.
Для ребят это не только развлечение и физическая нагрузка, но
и изучение тактики одного из самых популярных видов спорта.
- Перед игрой мы обязательно объясняем детям правила.
Каждому футболисту важно
уметь вести мяч и бить по воротам. В течение смены даем ребятам вдоволь потренироваться. Устраиваем соревнования
между мальчиками и девочками, между разными отрядами и
детьми разных возрастов, - пояснил старший инструктор по
физическому воспитанию Геннадий Сидоркин.
Смена в «Волжском Артеке»
длится 21 день. По мнению Сидоркина, за это время большинство детей успевают улучшить
свою спортивную форму. Причем позитивный эффект был бы
невозможен без подходящей инфраструктуры.
- Футбольная площадка с
новым покрытием, реконструированная по программе «Молодежь Самары», очень удобна.
Благодаря ограждению мяч не
улетает с территории поля. Дети
давно оценили ее по достоинству, - подытожил Сидоркин.
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