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Пасха Христова
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ЗДОРОВЬЕ

Отличный способ для жителя мегаполиса начать день
так, чтобы он сложился позитивно, - включить канал
«Россия». Программа «Вести-Самара. Утро» дает
максимум полезной информации и поднимает настроение
Сергей АЛЕШИН
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Вы легко выбрасываете
старые вещи

?
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«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
АЛЛА!»
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЛЫ
ПУГАЧЕВОЙ
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- Выкидываю не все. Кое-какие старые вещи
могут еще пригодиться. - 56,75%
- Да! Не терплю дома хлам
и освобождаю от него квартиру
при первой возможности! - 29, 72%
- Нет, не выкидываю. Мне дороги связанные
с ними воспоминания. - 13,53%

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по четвергам с 1600 до 1800 и по понедельникам с 1700 до 2000

927-15-80

события

2

суббота

Андрей ИВАНОВ
В Самаре начался весенний призыв. Около четырех
тысяч жителей региона, достигших соответствующего
возраста и годных к службе
по состоянию здоровья, пополнят ряды Российской армии.
По информации военного комиссариата области, 80%
новобранцев попадут в Вооруженные силы РФ, остальные - в
части МВД и МЧС. Более трети
призывников будут проходить
службу в частях Центрального
военного округа.
Нынешняя призывная кампания отличается существенным
новшеством: на областном сборном пункте, расположенном в
Сызрани, каждый новобранец
получит банковскую карту на
сумму 2000 рублей.
На весь период призывной
кампании в областном военном
комиссариате будет организована работа «прямой» телефонной
линии. Номер — 8(846) 332 13 71
или 332 13 72.
Характерно, что проходить
альтернативную службу изъявили желание всего пять человек.
В минувшем году было четверо,
что сути дела не меняет, большинство молодых мужчин не
страшатся «юности в сапогах».
Существенно и то, что призывники, имеющие малолетних
детей и больных или престарелых родителей, будут проходить
службу в границах Самарской
области.

Главное - не опоздать!
Здоровье

Ультрасовременный кабинет
пренатальной диагностики
открылся в женской консультации
городской поликлиники №10
Екатерина Журавлева

И

сключить болезнь Дауна и другие хромосомные
аномалии у будущего ребенка
- такую цель преследует ранняя
диагностика врожденных пороков плода. Пройти ее в новом
кабинете смогут не только мест-

Маргарита Прасковьина

П

родолжается голосование
зрителей за понравившиеся
спектакли, любимых актеров и
режиссеров. Администрация Самары и местное отделение Союза
театральных деятелей во второй
раз проводят конкурс «Браво!»
Все желающие могут проголосовать около театра драмы им.
М. Горького и «СамАрта» – анкеты здесь после спектаклей по
пятницам, субботам и воскресеньям собирают волонтеры.
Стационарные урны для голосования установлены в театрах
«Камерная сцена» и «Самарская
площадь» и Доме актера. Кроме
того, заполнить анкету можно
на сайте администрации города
(www.city.samara.ru). Итоги будут подведены после окончания
голосования, которое завершится 1 мая.
Говоря о конкурсе «Браво!»,
один из его организаторов - заслуженный артист РФ, председатель Самарского отделения СТД
- Владимир Гальченко подчеркнул: «Его жюри беспрецедентно
велико – это все жители нашего
города. В Самаре театр любят и
ценят так же, как и актеров. Поэтому нам так важно знать мнение зрителей».

ные пациентки, но и беременные
женщины еще трех медицинских
учреждений — шестой, тринадцатой и пятнадцатой поликлиник. А в ближайший месяц такие
же кабинеты откроются в женских консультациях первой и

Беременные женщины, состоящие на учете в женских консультациях города, первый ультразвуковой и биохимический скрининг по направлению врача акушера-гинеколога проходят:
- в городской поликлинике №1 - женщины, прикрепленные к
этому медучреждению, а также из городской поликлиники №6,
из медсанчастей № 2 и № 14, городской больницы №7;
- в городской поликлинике №3 — женщины, прикрепленные
к этому медучреждению, а также из горполиклиники № 9,
городской больницы №4;
- в городской поликлинике №10 — женщины, прикрепленные
к этому медучреждению, а также из городской больницы №6,
городской поликлиники №13, городской клинической поликлиники №15;
- в городской клинической больнице №3 и городской клинической больнице №10 — женщины, прикрепленные к этим
медучреждениям;
- в городской клинической больнице №8 — женщины, прикрепленные к этому медучреждению, а также к медсанчасти
№5 и городской поликлинике №4.

третьей поликлиник, а также на
базе горбольниц №№3, 8 и 10.
В распоряжении врачей в
10-й горполиклинике самое современное оборудование. Оно
поступило в рамках программы
модернизации здравоохранения.
Заведующая женской консультацией ГП №10 Наталья
Вдовенко показывает два помещения с новенькой аппаратурой
и объясняет, как важно, чтобы
будущая мама успела пройти
такое обследование с 11 до
14-ти недель беременности. Поскольку на более позднем сроке
некоторые хромосомные аномалии еще не рожденного малыша
определить уже невозможно.
- Первые десять недель бере-

Маскируются
под газовиков
Осторожно!

Театр

Воскликнем
«Браво!»
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Да, я
служить буду

Справка «СГ»
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В регионе
участились случаи
мошенничества под
видом сотрудников
экстренных служб
Алексей ПЕТРОВ

П

равда, самарцев это пока не коснулось.
Два случая, когда злоумышленники представлялись сотрудниками газовых служб,
произошли в области. Первый - 26 марта в
селе Богатое. Двое мужчин, одетых в униформу, пришли в одну из квартир в доме по
ул. Ленина и стали уверять владельцев, что,
мол, соседи жалуются - пахнет газом. Один
«специалист» стал проверять оборудование
на кухне, второй зачем-то прошел в спальню.
И пока «кухонный» отвлекал хозяев разговорами, его напарник не сидел без дела. Позже
семья обнаружила, что из кошелька, хранившегося в спальне, исчезло 23,5 тыс. рублей.
«Газовики» скрылись. По одной из версий, у
мошенников была наводчица. За две недели
до преступления к эту квартиру приходила
девушка, у которой хозяева квартиры купили
бытовую электротехнику на 5 тыс. рублей.
Второй случай произошел в Красноармейском районе. Там задержали ранее судимого
жителя Самары. Он вместе с неизвестными сообщниками приезжал к жителям района, в домах которых использовалось газовое отопление. Злоумышленники в спецодежде якобы
находили различные нарушения в работе газового оборудования и грозились отключить
газ. Дальше предлагалось несколько вариантов: или клиент платит «газовикам», которые

тот час же устраняют нарушения сами; или на
«нарушителя» выписывают «официальный»
штраф; или за некоторую сумму «проверяющие» закроют глаза на дефекты. Так, 3 марта
в селе Каменный Дол Нефтегорского района
они забрали у пенсионера 44 тысячи рублей,
но ничего, естественно, не чинили. «Сейчас по данному факту возбуждено уголовное
дело, разыскивают сообщников задержанного», - рассказала «СГ» пресс-секретарь главного следственного управления областного
ГУ МВД России Екатерина Изжеурова.

Справка «СГ»
МВД России напоминает: нельзя доверять
незнакомцам! Если к вам без вызова пришли
социальные работники, контролеры службы
газа, сотрудники ЖЭУ- это уже повод насторожиться! Мошенники часто выдают себя
за представителей этих служб. Спросите у
незнакомца документы, со своего сотового
или домашнего телефона позвоните в организацию и уточните, направляли ли к вам специалиста. Запишите телефоны экстренных и
социальных служб в блокнот, пусть он всегда
будет у вас под рукой. Если вам сообщают о
поломке оборудования и предлагают что–то
заменить, обратитесь в диспетчерскую - узнайте цену. Все крупные внезапные траты в
этих случаях согласуйте с родными.

менности - очень важный период
для диагностики, - подчеркивает
и главный акушер-гинеколог города Наталья Чертыковцева.
- Эти исследования необходимы,
чтобы семья избежала психологических травм, связанных с
рождением ребенка с различными болезнями и отклонениями в
развитии.
Конечно, такие обследования проводились и раньше:
брали анализ крови на биохимические маркеры и отправляли
на исследование в медико-генетический центр в больницу им.
Калинина. Но открытие пренатальных кабинетов позволит за
один раз сдать анализ крови и
одновременно пройти УЗИ.

факт
интересный
7 апреля 1942 года председатель Государственного комитета обороны И. В. Сталин подписал
постановление № 1563 «О строительстве газопровода Бугуруслан - Куйбышев». Фактически это
стало первым шагом к созданию
уникальной Единой Системы Газоснабжения (ЕСГ) России. Эвакуированные в 1941 году в «запасную столицу» - Куйбышев - заводы
(впоследствии знаменитые «Прогресс», «Моторостроитель», «Авиационный», «Агрегатный» и др.)
остро нуждались в топливе. Доставлять по железной дороге уголь
в необходимом количестве в военных условиях было чрезвычайно
сложно. Транспортировка природного газа по трубопроводу представлялась выходом из положения.
Строительство велось в обстановке секретности. До этого опыта строительства газопроводов в
СССР не было. Техники катастрофически не хватало. Большая часть
работ производилась вручную.
15 сентября 1943 года газопровод
Бугуруслан - Куйбышев протяженностью 160 км был сдан в эксплуатацию. Он снабжал топливом 14
предприятий, железнодорожные
станции,
коммунально-бытовые
учреждения.
И сегодня ЕСГ - крупнейшая
в мире система транспортировки
газа и уникальный технологический комплекс, в который входят
объекты добычи, переработки,
транспортировки, хранения и распределения голубого топлива. Общая протяженность газопроводов,
объединенных в ЕСГ, больше 160
тысяч километров.
Подготовила
Марина КЛЮЧЕВСКАЯ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Деревья - не доски объявлений
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

По всему городу
с них снимают
незаконно
размещенную
рекламу

Р

ядом с домом № 66 по ул. Водников прямо на дереве висит объявление о сдаче квартиры. Белый
пластиковый прямоугольник прочно зафиксировали скотчем. Чтобы
снять его, нужно еще постараться.
Рабочий муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Михаил Соловов со знанием дела отдирает скребком со ствола «важное
сообщение». «В последнее время
каких только объявлений на деревьях не увидишь! - возмущается он.
- Хорошо еще, что скотчем приклеивают, а не гвоздями прибивают...».
Случается, местные умельцы прибивают рекламу на высоте десяти
метров и выше! Ведь незаконные листовки со столбов и фасадов зданий
в Самаре убирают постоянно. Вот
«предприниматели» и нашли выход.
С февраля этого года с деревьев
и газонов «Спецремстройзеленхоз»
(подрядная организация городского департамента благоустройства и

СПРАВКА «СГ»
Телефоны «горячей линии»
для заявок по содействию
в уборке и благоустройстве
территорий на период
месячника по благоустройству:
Железнодорожный
район - 310-34-54
Кировский - 995-00-57
Красноглинский - 950-21-71
Куйбышевский - 330-33-88
Ленинский - 310-31-72
Октябрьский - 335-45-17
Промышленный - 995-13-47
Самарский - 332-53-56
Советский - 262-03-81.

Каких только объявлений не убирают с деревьев!

экологии) убрал уже более 2000 рекламных объявлений. «Чаще всего
на зеленых насаждениях появляются
предложения об оказании юридических услуг, сдаче квартир и домов
в аренду, лечении от алкоголизма и
наркомании, - рассказывает заместитель директора этого предприятия
Людмила Якубовская. - Причем
стараются повесить их как можно
выше, чтобы снять было сложнее. Эту
проблему нельзя оставлять без внимания. Многие объявления приклеивают так крепко, что они потом врастают в кору, а это вредит деревьям!
Поэтому на нашем предприятии
создана мобильная бригада, которая
освобождает зеленые насаждения от
самодельной рекламы».
Как подчеркнул руководитель департамента благоустройства и экологии Евгений Реймер, объявления с
городских деревьев убирают регулярно во всех районах. За этим следят не
только муниципальные службы, но и
управляющие компании и предприятия, за которыми закреплены соответствующие территории. «В период
месячника по благоустройству, с 1
по 30 апреля, этой работе уделяется
особое внимание, - подчеркнул Евгений Реймер. - Перед нами конкретная
задача — избавить деревья, фасады,
световые опоры от объявлений».
Кстати, несколько УК в качестве эксперимента покрасят антивандальной

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Алена СЕМЕНОВА

краской 30 домов и понаблюдают в
дальнейшем, защитит ли она фасады.
Городские власти призывают самарцев принять активное участие в
месячнике по благоустройству. Для
этого достаточно позвонить в районную администрацию и предложить
свою помощь. Например, в посадке
деревьев. Всем желающим выдадут
инвентарь, саженцы... Специалисты
посоветуют, где лучше это сделать
- под планируемыми участками не
должны проходить коммуникации.
«В планах этого года — посадить
около шести тысяч деревьев по заявкам жителей, - рассказал Евгений
Реймер. - Глава Самары Дмитрий
Азаров получил много обращений,
и этот вопрос решен. Впервые по
просьбам самарцев мы будем сажать
и плодовые деревья - яблони, груши,
вишни».
Но главная задача в период месячника, конечно, - уборка накопившегося за зиму мусора. Администрация
Самары поможет желающим принять в нем участие вывезти мешки с
отходами и предоставит им перчатки, грабли - все, что необходимо. С
заявками также нужно обращаться
в районные администрации. Как
подчеркнули в департаменте благоустройства и экологии, во время месячника акцент сделают на тех территориях, где по мнению горожан
порядок необходим в первую очередь.

Не оставайтесь в стороне от генеральной
уборки города! Если вас давно раздражает
грязь во дворе - это повод позвать соседей и
навести порядок, не дожидаясь помощи городских служб. «СГ» готова рассказать о ваших деяниях на благо общества.
Сфотографируйте состояние вашей придомовой территории до и после субботника, напишите о нем несколько слов и пришлите нам. О
лучших дворах мы расскажем на страницах газеты и на сайте sgpress.ru. Голосуйте за самый
красивый двор.
Победителям, которых выберут сами читатели, гарантирован приз! Ждем ваши рассказы и фотографии по электронной почте
subbotnik2012@sgpress.ru.

КСТАТИ
Известно, что в Советском Союзе всякий
труд был почетен. А добровольный – тем более.
Традиционные
весенние субботники стали
не только доброй традицией, но и источником
вдохновения для писателей и
художников.
Самый известный их
участник Владимир Ленин запечатлен на картинах В. Иванова, М. Соколова, Н. Сысоева, Д.
Налбандяна, И. Селиванова... Но и другие добровольцы
были интересны живописцам. Есть полотно под названием «Субботник. Сбор листьев» (1982 г.) и в коллекции
Самарского художественного музея. Его автор – Иван
Карпунов (1909-2004). Выходец из крестьянской семьи,
Иван Васильевич с удовольствием трудился в своей мастерской каждый день. И многие свои картины посвящал «радости бытия».
Герои «Субботника» Карпунова лишены индивидуальных черт, их движения синхронны. Как и многие
образы его картин, они скорее метафоричны, чем конкретны. Ведь в деле приведения планеты в порядок
все равны. Не важны ни социальный статус, ни уровень
дохода. Были бы только на месте руки-ноги и чувство
ответственности. И тогда каждый из нас может стать
одним из тех, кто вдохновляет на творчество мастеров
пера и кисти.
«СГ» выражает благодарность сотрудникам Самарского областного художественного музея за предоставленную информацию.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА.
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА

ДИСКУССИЯ

В Самаре продолжают разрабатывать
стратегию развития города

Мирослава ТИМОХИНА

В

МП «Самарский бизнес-инкубатор» проходит четвертая
публичная стратегическая сессия
под названием «Программнопроектное наполнение целевых
ориентиров развития Самары».
Ее участники представили проекты развития города до 2025
года и обсудили, как их воплотить в жизнь.
Напомним, на предыдущих
сессиях заявили о семи основных
направлениях, по которым, по
мнению экспертов, должна развиваться Самара. Это «Современный производственный и инновационный город», «Экогород»,
«Туристический и оздоровительный рекреационный город»,

«Город как площадка для коммуникаций, фестивальный центр»,
«Деловой и интеллектуальный
технологический бизнес-центр»,
«Образовательный и культурный центр», «Креативный город:
формирование креативных пространств и социальных технологий».
Координатор инициативной
группы «Туризм» Глеб Алексушин рассказал, что он видит
Самару 2025 года как город с
развитым туристическим пространством. В частности, фасады
зданий, имеющие историческую
ценность, нужно отреставрировать. В Самаре должно появиться
больше информационных указателей, сведений о маршрутах.
Наши бренды должны узнавать.

«В Интернете данные о Самаре
противоречивы, - конкретизирует
Алексушин. - Например, памятник Вечной славы, так называемые «Крылья», многие относят к
Самарской площади. Кроме того,
существуют неточности с его названием. И потом, кто знает, что
это один из десяти самых высоких памятников в мире?». Всего
у группы «Туризм» - 30 проектов,
которые они готовы воплотить в
жизнь.
А координатор группы «Экономическое развитие Самары»
Алексей Ляхов убежден: ориентиром экономического развития
должен стать рост производительности труда более чем в два
раза. «Достичь его можно, выведя
на уровень мировой конкуренто-

Лучшие проекты воплотят в жизнь

способности градообразующие
отрасли города, и параллельно
развивать инновационные направления», - уточнил Ляхов.
Во-вторых, по его мнению, важно развитие человеческого потенциала. Необходимо привлекать в Самару лучшие кадры из
периферии и соседних регионов.
В-третьих, нужно поддерживать
внутренний спрос за счет жилищного строительства и местной
сферы услуг.
- Наработки четырех сессий
не останутся бумажной макула-

турой. Они позволят мэрии реализовывать совместные решения
общественности, граждан, экспертов и городских властей, - пояснил руководитель городского
департамента
экономического
развития Александр Карпушкин. – В рамках стратегии мы
формируем не только ее содержание, но и механизм реализации,
нормативно-правовую базу.
Планируется, что пятая стратегическая сессия «Механизмы
реализации» пройдет в середине
мая.

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Заглянули в будущее

4

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 «Первый класс» с
Иваном Охлобыстиным
23.30 Познер
00.30 Ночные новости «Городские пижоны»
00.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.45, 03.05 Х/ф «СУДЬЮ
НА МЫЛО»
03.35 Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
11.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
05.00
09.00
09.40
11.00,

20.50
21.00
22.55
23.55
00.50
01.10
02.20

Спокойной ночи,
малыши!
Т/с «ШАПОВАЛОВ»
Т/с «ЛЕКТОР»
Бомба для Японии.
Рихард Зорге
Вести+
Профилактика
Т/с «БИЛЛ ИНГВАЛ-3»

СКАТ

07.10 Дума
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30 Важное
08.00 Наши мультфильмы
08.25 Женские секреты
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Почему девушки
любят плохих парней»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ»
16.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
18.00 Мой дом
18.05 Доктор Борменталь
18.15 Женская лига
18.35 Стопроцентное здоровье
18.55 Абзац. Вопросы и ответы
19.15 Твой застекленный
балкон
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
03.15 Школа ремонта
04.15 Самарский музей кино
представляет
05.20 Запретная зона
06.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
Самарская городская
общественная организация
инвалидов СООО ВОИ

Объявляет о проведении литературного конкурса
«Любви все возрасты покорны»
среди авторов-инвалидов городского округа Самара
(без возрастных ограничений)  
Конкурс проводится по следующим номинациям:
стихи; рассказы; очерки; жизнь города через прикладное творчество.
Отдельно принимаются заявки по предложению заголовка будущего издания - итогового сборника произведений авторов-инвалидов.
Для более полного красочного оформления издания
принимаются художественные фотографии на электронных
носителях или в отпечатанном виде (размером не менее
10X15).
(Принятые на конкурс материалы не возвращаются и
не рецензируются).
- объем произведений: проза - не более 25 машинописных страниц, поэзия - до 300 строк;
- работы должны быть представлены в печатном или
электронном виде;
- соответствие произведений теме конкурса.
Необходимые документы:
- паспорт и ксерокопия паспорта;
- справка МСЭК и ксерокопия справки;
- краткая автобиография;
- фото автора (желательно цветное - не на документ).
Заявки на участие и произведения принимаются
с 09.04.2012 года до 15.05.2012 года по адресу:
ул. Никитинская, 137.
Тел.333-63-05, 333-42-47.
С понедельника по четверг с 10.00 до 13.00.
Конкурс проводится при поддержке
администрации городского округа Самара в рамках
реализации ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ПО ПРОБЛЕМАМ
ИНВАЛИДОВ «САМАРА - НАША ЖИЗНЬ»
НА 2012 - 2016 ГОДЫ

РЕКЛАМА

СТС

06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.00,
10.30,
11.30,
12.30
13.00
13.30
14.30
17.30
18.30
20.00
21.00
22.00
00.30
01.45
03.30

М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Пинки, Элмайра
и Брейн»
М/с «Скуби и Скрэппи»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 11.00, 16.45,
23.35, 01.30 6 кадров
17.00 Богатые и знаменитые
14.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
М/с «Аладдин»
М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
М/с «Ясон и герои
Олимпа»
Х/ф «УЧИТЕЛЬ
НА ЗАМЕНУ»
Галилео
Даёшь молодёжь!
Т/с «ВОРОНИНЫ»
Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
СЕБЯ ЖИТЬ»
Х/ф «ПИРАНЬИ»
Кино в деталях
Х/ф «РИККИ»
Х/ф «АНАНАСОВЫЙ
ЭКСПРЕСС»

НТВ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РАШ»
05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ТЕРРА-РЕН

05.00 Громкое дело
06.00 Ваше право
06.20, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30 Здравый смысл
07.00, 19.00 Территория искусства
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 17.30, 19.30, 23.00,
23.30 Новости 24
09.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
12.00, 22.30 Экстренный вызов
12.35 Дела семейные
12.55 Знаки зодиаки
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
19.55 Тотальный футбол
20.15 Специальный репортаж
20.30 Военная тайна
00.00 Жить будете
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ-2: АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА»
02.25 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 13.55 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны

09.30, 01.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 17.30, 03.15, 14.30
С.У.П
12.30, 18.30, 00.00 Смешно
до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 00.30 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное
видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
01.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Врачи
М/ф «Палка-выручалка»
09.40, 03.20 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.15 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ
ПЕСКА»
16.30 Хроники московского
быта
18.15 Наши любимые животные
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ»
22.15 Народ хочет знать
23.50 Футбольный центр
00.20 Непутевая я!
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
06.00
08.30
09.20

ДОМАШНИЙ

06.30, 21.00, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный
разговор»
12.00 Платье моей мечты
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
13.00 Х/ф «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ?»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?»
21.30 Д/ф «Дети отцов»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА»
02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ
ГУДВИНА»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

03.30
04.20

Т/с «ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
Д/ф «Необыкновенные судьбы»

РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10, 18.10 Артефакты
13.00 Лев Копелев. Больше,
чем любовь
13.40 Т/ф «Я к Вам никогда
не вернусь»
15.10 Святыни христианского мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Таежная
сказка», «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка»
16.10 Жизнь морских обитателей
17.05 Г.Свиридов. «Песнопения и молитвы»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная
классика...
20.45 Д/ф «В оправдание
этой жизни»
21.25 Academia
22.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
22.40 Тем временем
23.55 Д/ф «Чрезвычайное
путешествие»
01.00 Кинескоп. 41-й Роттердамский МКФ
02.35 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
10.45, 12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
01.10 Х/ф «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
03.00 Х/ф «ЧИНГИС-ХАН»
05.10 Д/с «1066-й год»

ТВ3

Мультфильмы СМФ
Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
08.00, 15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Тайные знаки
10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00, 17.00 Святые
12.00 Городские легенды
12.30 Д/ф «Вербное воскресенье»
13.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
16.05 Д/ф «Фактор риска.
Опасная безопасность»
06.00
07.30

18.00

Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
19.00, 20.00 Т/с «КОСТИ»
21.00 Загадки истории
22.00 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ»
01.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2»
03.30, 04.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ»
05.00 Д/ф «За пределами
науки»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.10 Все включено
Индустрия кино
В мире животных
09.00, 16.35, 01.25
Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «МИФ»
12.00 Местное время. Неделя спорта
12.30 Футбол.ru
13.35 Биатлон. «Гонка чемпионов». Трансляция
из Москвы
16.05 Наука 2.0. Угрозы современного мира
16.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Отборочный
матч. Россия - Азербайджан. Прямая
трансляция из Тюмени
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
20.45 Профессиональный
бокс
22.00 Новости губернии
22.20 Вечерний патруль
22.25 Ток-шоу «О чем говорят»
22.40 Азбука потребителя
22.45 Территория искусства
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм»
- «Челси». Прямая
трансляция
00.55 Наука 2.0. Большой
скачок
01.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – «Анжи»
(Махачкала)
05.00,
05.55
06.30
07.00,

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00
06.35
07.05
09.00,
09.15
13.15
14.25,
14.55,
17.25
19.00,
19.40
21.05
23.00
23.55
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«Тайны забытых побед»
«МАМА»
«АВАРИЯ»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
«МАЙОР «ВИХРЬ»
«Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО»
18.30 «Партизаны против вермахта»
16.15 «УЧАСТОК»
«Операция «Багратион»
22.30 «День»
«ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». «НЕЙЛОНОВАЯ КУРТКА»
«ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА!»
«БИГЛЬ». «НОВЫЙ
РАСКОЛЬНИКОВ»
«БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ»
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5

Кабельное
понедельник, 9 апреля
Губерния
06.00 Д/с «Тайная жизнь европейских животных:
барсук»
07.00 «Губерния. Итоги»
07.15 «Агрокурьер»
07.30 «Первые среди равных»
07.40 «Дорога к храму»
07.55, 14.25, 22.45 «Дом
дружбы»
08.10, 14.40 «Поисковый
отряд»
08.25 «Родом из Куйбышева»
08.40 «Рыбацкое счастье»
08.55, 14.55, 17.05, 19.35,
22.40, 00.40 «Азбука
потребителя»
09.00 Телестудия «Товарищ»
09.20, 05.00 «Мультимир»
09.50 М/с «Сандокан»
10.15 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
10.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 15.05, 17.10,
20.10 «Календарь
губернии»
12.10, 15.10, 17.15 «Имена.
Именины»
12.15, 13.05, 15.13, 17.18
«Завхоз погоды»
12.20, 17.20 Многосерийный х/ф «ЧИСЛА»
13.10, 18.00 Многосерийный х/ф «МОНТЕКРИСТО»
14.10, 00.45 «Место встречи»
15.15, 03.10 Телесериал
«ТРОЕ СВЕРХУ-2»
15.40 «Соседи»
16.10, 01.50 Многосерийный х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
18.55, 21.55 «Вечерний
патруль»
19.15, 22.20, 00.20 Ток-шоу
«О чем говорят»
19.40 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории»
20.20 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
23.05 Д/ф «Африканская
суперсемейка»
01.00 Многосерийный х/ф
«АТЛАНТИДА»
02.40 Д/с «Телемед»
03.40 «На музыкальной
волне»

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «МАЙОР «ВИХРЬ»
13.15 «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
14.25 «Партизаны против
вермахта»
14.55, 16.50 «УЧАСТОК»
17.25 «Операция «Багратион». «Хроника победы»
18.30 «Легенды советского
сыска»
19.40 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
21.05 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА!»
22.30 «БИГЛЬ»

23.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
00.55 «Дневник адмирала
Головко»
01.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
03.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

DISNEY
10.20 «Кряк-бригада»
10.50 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40, 03.15 «Американский
дракон Джейк Лонг»
13.05, 02.50 «Новая школа
императора»
13.30, 15.35 «Кид vs Кэт»
13.40, 17.05 «Приколы на
переменке»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
14.40, 17.40, 01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50 «ХАННА
МОНТАНА»
16.00 «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25, 21.40 «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИКУЛЫ»
21.30 «Рапунцель: счастлива
навсегда»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
01.05 JONAS
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»

TV 1000
10.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
12.00 «СПАСЕНИЕ «ТИТАНИКА»
14.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
16.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
18.00 «ЧАС ПИК-2»
20.00, 02.00 «ЧАСТИ ТЕЛА»
22.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
00.05 «ПРИЕЗЖИЕ»

TV 1000Русское кино
09.00 «Три богатыря и Шамаханская царица»
11.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
13.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
15.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
17.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
19.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
21.00 «НИКТО, КРОМЕ
НАС»
23.00 «ДИССИДЕНТ»
01.00 «ЭКВАТОР»

Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул.
Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927606-33-34, адрес электронной почты:TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по
адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская/ул. Чкалова, дом
№165/79, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-193,0 м2 ).
Заказчиком работ является: гр. Бурцев А.Ю., почтовый адрес: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 63, кв. 42, конт.тел.: 8-937-202-04-10
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина,
д.130, офис 7, 10 мая 2012г. в 11 часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
можно по тому же адресу в срок до  10 мая 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с домом №165/79 по ул. Арцыбушевской/ул.
Чкалова Ленинского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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«Новости Содружества»
09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Вместе»
11.05, 12.05 «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
13.20, 23.05 «Байконур.
Хроника трагедии»
14.30 «Приключения мастера кун-фу»
14.55 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.30 «МОЯ РОДНЯ»
16.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40 «Союзники»
20.20 «Всюду жизнь»
20.50 «Добро пожаловать»
21.30 «Беларусь сегодня»
22.30 «Мир спорта»

Наше кино
09.30, 15.30 «СИЛЬВА»
11.55, 18.00 «ЛЮБЛЮ.
ЖДУ. ЛЕНА»
13.15 «Плюс кино»
13.45 «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
19.30, 01.30 «ПЕРИКОЛА»
20.55 «ОБЪЕЗДЧИК»
21.30 «КОРОТКАЯ ИГРА»
23.30 «БЛОКАДА»

Geographic
09.00 «Тайны мироздания»
10.00 «Острова»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00 «Титаник»: заключительное слово с
Джеймсом Кэмероном»
15.00 «Долина золотого
павиана»
16.00 «Великие миграции»
18.00 «Чудеса инженерии»
19.00 «Охотники за нацистами»
21.00 «Спасти «Титаник»
22.00 «Титаник»: дело закрыто»
23.00 «Запреты»

Animal Planet
09.05, 20.05 «Скорость жизни»
10.00 «Скорая помощь для
животных»
10.55, 12.45 «Отдел по защите животных»
11.20, 13.10, 18.15 «SOS
дикой природы»
11.50 «Дикие сиротки»
13.40, 19.10 «Переводчик с
собачьего»
14.30 «Поля звериных сражений»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Зоосад Криса Хамфри»
16.00 «Поговорим с животными»
16.25 «Введение в собаковедение»
17.20 «Кошек не любить
нельзя»
18.40 «Сроднившиеся с обезьянами»
21.00 «Самые невероятные»

History
09.00, 10.00, 17.00, 01.00
Загадки Библии

11.00 Живое оружие
12.00 Наследие первого президента Танзании
13.00 История расизма
14.00 Желтый дом
15.30 Животные, которые
перевернули историю
16.00 Кто ты такой?
18.00, 02.00 Викторианская
аптека
19.00, 03.00 Гениальный
дизайн
20.00, 04.00 Гитлер и исследователи
21.00, 05.00 Последний
бастион Римской
империи
22.00, 23.00, 06.00, 07.00
Закон Гарроу
00.00, 08.00 Сельскохозяйственная революция в
Британии

Eurosport
10.30, 01.30 Фехтование
11.30, 15.30, 16.45 Футбол
14.15 Велоспорт
18.30, 21.00, 00.45 Тяжелая
атлетика
20.00 Футбол. Евроголы
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Вот это да!!!

Карусель
05.00, 05.40, 07.00, 10.00,
10.55, 11.55, 18.40
Прыг-скок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Волшебство Хлои»
05.50, 13.15 М/с «Малыши
юрского периода.
Путешествия чёрного
метеорита»
06.05, 01.35 М/с «Непоседа
Паддингтон»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Добрый лес»
06.55, 20.40, 02.50 М/с
«Контраптус - гений!»
07.15, 13.30, 20.05 М/с
«Смурфы»
07.40, 15.15, 21.10 Путешествуй с нами!
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Мир в одной
капле»
08.40, 18.00 Бериляка учится
читать
08.55, 18.20 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.15 М/ф «Крокодил и солнце»
09.30, 20.00 М/с «Лунтик и
его друзья»
09.35 М/ф «Где я его видел?»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Мультстудия
11.05, 02.25 М/с «Приключения Блинки Билла»
11.30, 01.15 Жизнь замечательных зверей
12.05, 00.50 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК»
13.00, 19.45 Мы идём
играть!
13.55 Уроки хороших манер
14.10, 22.40, 03.55 Т/с
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 Фа-Соль в цирке
15.30, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул.
Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: (846)310-51-10,
8-927-606-33-34, адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, Старо-Буянский переулок, д. 20, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка (S-820,00 м2 ).
Заказчиком работ является: гр. Буханов Александр Валерьянович,
почтовый адрес: г. Самара, Старо-Буянский пер., д. 20, конт. тел.: 8-937202-04-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина,
д.130, офис 7, 10 мая  2012 г. в 11 часов  00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
можно по тому же адресу в срок до 10 мая  2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. 20 в Старо-Буянском переулке, Железнодорожного района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

реклама

15.55, 22.15, 03.30 Т/с
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 История России
16.45, 21.20, 00.30 М/с
«Медведи-соседи»
17.05 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
17.35 М/ф «КОАПП»
18.50 Дорожная азбука
19.30 М/ф «Под одной крышей»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 03.15 Театральная
Фа-Соль
21.35, 00.00 Нарисованные
и100рии
00.15 Говорим без ошибок
01.45 Вопрос на засыпку

Viasat Sport
09.00 Лакросс
10.30, 19.30 Новости. Спортцентр»
11.00, 14.00, 17.15, 21.00
Бейсбол
16.30 Бейсбол сегодня.
Обзор
20.00 Автоспорт

Discovery
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30,
00.00, 00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55, 12.25 Лучшие в своем
деле
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00, 21.00 Золотая лихорадка
22.00 Грязная работенка
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

КП-ДЛД
00.00 Поэзия судьбы
01.00, 13.10, 17.10 Особый
случай
02.00, 06.00, 08.00, 15.10,
21.00 Только у нас
03.00, 10.00, 16.10 Я – против!
05.00, 23.00 Суперстар
07.00, 14.40, 22.00 Специальный репортаж
09.00 Взгляд из блога
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Образование и работа
18.05 Как уходили кумиры.
Сергей Бодров
18.30 Территория права
19.00 Бабушкин сундук.
Александр Барыкин
19.20 Мой дом
19.30 «Волга-фильм» «представляет»: «Губернатор
Грот»
20.15 Самарские судьбы.
Максим Горький

20.40 «Волга-фильм» представляет: «Два Игната»

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.10 «Мир увлечений»
06.30 «Туризм»»
06.55 Зарядка
07.10 «Мир увлечений»
07.30 «Туризм»»
07.55 Зарядка
08.10 «Мир увлечений»
08.30 «Туризм»»
08.55 Зарядка
09.00 «Самарский край —
страница истории»,
фильм А.Мироновой
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА», 1
серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
13.05 «Универсальный формат»
По статистике в России
каждые 4 минуты взламывается чья -то квартира. Не
спасают ни железные двери, ни дорогие замки. Как
в Самаре обстоят дела с
кражами? Что необходимо
предпринять, чтобы защитить своё имущество? Об
этом разговор в прямом
эфире программы «Универсальный формат»   в
13.05.
13.45 «Туризм»
14.10 «Мир увлечений»
14.30 «Здоровье»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 «Живая музыка»
16.10 «Герой нашего времени»
16.40 «Город, история, события»
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 «Кино без актера» проект Самарской
студии кинохроники
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 «Сыскное дело»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
19.35 «Туризм»
19.50 «Сыскное дело»
20.25 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
20.40 «Глазами животных»
20.50 «Сыскное дело»
21.25 «Спартанские игры»
22.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС», 1 серия
22.50 «Сыскное дело»
23.20 «Универсальный формат» (повтор)
01.25 Музыкальный блок

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем, №
квалификационного аттестата 63-11-293, uchaykinvv@mail.ru, тел. 263-3728, в отношении земельного участка c кадастровым №63:01:0301002:55,
расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Дойки,
массив 2, линия 27, уч.б/н, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стельмащук Виталий Васильевич, тел. 223-28-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул.Красноармейская,
1П, оф.214 7 мая 2012г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г.Самара, ул.Красноармейская, 1П, оф.214, приемные дни: с
понедельника по пятницу- с 9 до 17 часов.
Возражения по схеме расположения и требования о проведении согласования местоположения границ участков принимаются с 7 апреля
2012г. по 7 мая 2012 г. по адресу: г.Самара, ул.Красноармейская, 1П,
оф.214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, не установлены.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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телефоны
рекламной службы
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ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 Белла Ахмадулина. «А
напоследок я скажу»
23.35 Ночные новости «Городские пижоны»
23.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ»
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕСНЯ»
02.45, 03.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ»

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
11.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Титаник
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
03.05 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
05.00
09.00
09.40
11.00,

СКАТ

06.45
07.00
07.20,
07.30,
07.55,
08.00,
08.20
08.25,

Воскресение
Стопроцентное здоровье
19.22 СТВ. Дежурный
по городу
19.30, 00.40 СТВ
19.55, 01.05 Абзац
06.30 Наши мультфильмы
Женские секреты
18.10 Доступное окно

08.30
09.20
10.40
11.10
12.00,
12.30
14.35
16.30,
17.00,
18.00
18.15
18.25
18.30
21.00
23.10,
00.10
01.10
03.10

Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Д/ф «В погоне за
славой»
М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
М/с «Эй, Арнольд!»
17.30 Т/с «УНИВЕР»
Дом-2. Lite
Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
Современный балкон
Страна стройных
Твой застекленный
балкон
Ваш вечер
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
02.10 Дом-2. Город
любви
Дом-2. После заката
Д/ф «Выжил, чтобы
рассказать»
Х/ф «ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ»

СТС

06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,

10.30,
11.30
12.30
13.00
13.30
15.00
17.30
18.30
20.00
22.00
01.00
02.40
04.40
05.30

М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Пинки, Элмайра
и Брейн»
М/с «Скуби и Скрэппи»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
11.00, 16.45 6 кадров
14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.
ЗАСТАВЬ СЕБЯ
ЖИТЬ»
17.00, 00.30 Богатые и
знаменитые
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
М/с «Аладдин»
М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
М/с «Ясон и герои
Олимпа»
Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК»
Галилео
Даёшь молодёжь!
Т/с «ВОРОНИНЫ»
Х/ф «КРИК-4»
Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕДНИКИ»
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОМ СЛЕВА»
Т/с «ЩИТ»
М/с «Настоящие
охотники за привидениями»

НТВ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда

12.00
13.30
16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.35
02.40
03.10

Суд присяжных
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
Прокурорская проверка
Говорим и показываем
Т/с «БРАТАНЫ»
Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
Сегодня. Итоги
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
Квартирный вопрос
Чудо-люди
Т/с «ДЕТЕКТИВ
РАШ»

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дачный мир
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости
24
06.50 Тотальный футбол
07.00 Первые лица
07.30 Час суда
10.00 Х/ф «В АДУ»
12.00, 22.30 Экстренный вызов
12.40 Территория искусства
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
19.00 Тайны Гиппократа
19.20 Музыкальные истории
19.55 По мнению
20.05 Дела семейные
20.30 Жадность
21.30 Живая тема
00.00 Жить будете
00.30 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ»
02.45 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 13.55 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30, 01.40 Х/ф «РАЗ НА
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
11.00, 15.30, 19.00, 22.30
Улетное видео порусски
11.30, 17.30, 03.00, 14.30
С.У.П
12.30, 18.30, 00.00 Смешно
до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 00.30 Чо происходит?
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
01.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
03.50 Секретные файлы
05.20 Департамент собственной безопасности

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Врачи
М/ф «Была у слона
мечта»
09.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.20 События
11.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА
ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.10 Хроники московского быта
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ»
22.30 Д/ф «Белла Ахмадулина. Чистые помыслы»
23.55 Д/с «Война за космос»
00.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
02.15 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
06.00
08.30
09.15

ДОМАШНИЙ

06.30, 21.00, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный
разговор»
12.00 Французские уроки
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.55 Х/ф «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
01.15 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА»
02.00 Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ
ГУДВИНА»
04.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
05.00 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
05.50 Вкусы мира

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»

Как кораблик назовешь?

12.10, 18.10 Артефакты
13.05 Пятое измерение
13.30, 02.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
13.40, 23.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
14.50 Секреты старых
мастеров
15.10 Святыни христианского мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Прекрасная
лягушка», «Сын прокурора спасает короля»
16.10 Жизнь морских обитателей
17.05 Й.Гайдн. Месса с
литаврами
17.55 Важные вещи
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «День – Рафаэль»
21.20 Друзей моих прекрасные черты...
22.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
22.45 Игра в бисер
01.00 А.Дворжак. Симфония
N8
01.40 Д/ф «Альберобелло столица «трулли»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
00.05 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР»
02.00 Х/ф «КРЫСЯТНИК»
03.20 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
05.25 Д/с «1066-й год»

ТВ3

06.00
07.30
08.00,
09.00
10.00,
11.00,
12.00,
12.30,
13.25,
16.05
22.00

Мультфильмы СМФ
Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
Д/ф «Фактор риска.
Опасная безопасность»
17.00 Святые
18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
02.25 Городские
легенды
21.00 Загадки истории
14.20, 19.00, 20.00 Т/с
«КОСТИ»
Д/ф «Фактор риска.
Деньги»
Х/ф «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗДКА»

23.45

Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ»
00.45 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
03.30, 04.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ»
05.00 Д/ф «За пределами
науки»
05.30 М/с «Звездный десант: Хроники»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.10 Все включено
05.55 Д/ф «Оленья полиция»
07.00, 09.00, 11.50, 15.25,
19.50, 02.30 Вестиспорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.35, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВРЕМЯ
ПОД ОГНЕМ»
11.00 Вопрос времени
12.10 Неделя спорта
14.05 Х/ф «МИФ»
15.40 Сверхчеловек
16.45 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA. Денис
Лебедев (Россия)
против Шона Кокса
(США)
20.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/8 финала. «Жальгирис»
(Литва) – «Локомотив»
(Краснодар, Россия).
Прямая трансляция
22.00 Новости Губернии
22.20 Вечерний патруль
22.25 Родом из Куйбышева
22.40 Футбольный регион
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Блэкберн» «Ливерпуль». Прямая
трансляция
00.55 Мастер спорта
01.25 Наука 2.0. Легенды о
чудовищах
02.55 Моя планета

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
06.55, 14.55, 16.15 «УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 19.40 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ»
10.35, 21.05 «ВНИМАНИЕ!
ГОВОРИТ МОСКВА!»
11.30 «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ»
13.15 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО»
14.05 «Битва империй»
14.20 «Тайны забытых побед»
17.25 «Операция «Багратион. Хроника победы»
18.45 «Маркет-новости»
23.00 «БИГЛЬ». «СОВЕТ
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА»
23.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

Наш весенний конкурс «Все на абордаж!» продолжается. В редакцию начали
поступать первые фотографии корабликов от вас, дорогие читатели. Конкурсанты
хитры на выдумку. К нам уже причалили
бумажные кораблики, яхта, сделанная из
спичек, и даже судно из апельсиновой кожуры. А вот восьмилетний Максим Исаев
прислал пластилиновый кораблик под названием «Фортуна». «Кораблик мы с папой
делали весь вечер, - рассказывает мальчик. - Но получился он только с третьей попытки, потому что хотелось, чтобы он был
красивым. Из бумаги корабль я делать не
стал, их и так слишком много. А пластилиновый не намокнет и не потонет!».
Ждем ваши фотографии! Имя победителя назовем уже в мае!
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Кабельное
вторник, 10 апреля
Губерния
06.00 Д/ф «Африканская
суперсемейка»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
07.20, 14.10 Ток-шоу «О чем
говорят»
07.40, 14.55, 17.05, 19.35,
22.35, 00.40 «Азбука
потребителя»
07.45 Место встречи
08.00, 14.30 «Первые среди
равных»
08.10 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории»
08.45 «Мультик-ланч»
08.50, 05.30 «Мультимир»
09.15 М/с «Сандокан»
09.35 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
10.00, 15.40 «Соседи»
10.20 Х/ф «БЕЙ ПЕРВЫМ,
ФРЕДДИ»
12.05, 14.05, 15.05, 17.10
«Календарь губернии»
12.10, 15.10, 17.15 «Имена.
Именины»
12.15, 13.05, 15.13, 17.13
«Завхоз погоды»
12.20, 17.15 Многосерийный х/ф «ЧИСЛА»
13.10, 18.00Многосерийный
х/ф «МОНТЕКРИСТО»
14.40 «Рыбацкое счастье»
15.15, 03.30 Телесериал
«ТРОЕ СВЕРХУ-2»
16.10, 02.00 Многосерийный х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
18.55, 21.55 «Вечерний
патруль»
19.15, 22.20, 00.20 «Родом
из Куйбышева»
19.40 «Парламентская трибуна»
19.55 Х/ф«ЗАПОМНИТЕ,МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН»
22.40 «Почетные граждане
Самарской области»

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 19.40 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ»
10.35, 21.05 «ВНИМАНИЕ!
ГОВОРИТ МОСКВА!»
11.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
13.15 «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
14.05 «Битва империй»
14.20 «Тайны забытых побед»
14.55, 16.15 «УЧАСТОК»
17.25 «Операция «Багратион». «Хроника победы»
18.30 «Легенды советского
сыска»

22.30 «БИГЛЬ»
23.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

DISNEY
10.20
10.50
11.20
11.45
12.15
12.40,
13.05,
13.30,
13.40,
13.50,
14.15,
14.40,
15.10,
16.00
16.25
16.50
18.40,
19.05,
19.30
21.25,
21.50,
22.20
22.45

«Кряк-бригада»
«101 далматинец»
«Чудеса на виражах»
«На замену»
«Ким Пять-с-Плюсом»
03.15 «Американский
дракон Джейк Лонг»
02.50 «Новая школа
императора»
15.35 «Кид vs Кэт»
17.05 «Приколы на
переменке»
01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.40, 01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
18.10, 23.50 «ХАННА
МОНТАНА»
«Сорвиголова Кик
Бутовски»
«Финес и Ферб»
«Рыбология»
23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.15 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС.
КИНО»
01.05 JONAS
00.40 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
«МЕЛИССА И ДЖОУИ»

TV 1000
10.30 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
12.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
14.00 «ЗНАКОМСТВО С
МАРКОМ»
16.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ
ДЕНЬ»
18.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
20.00 «ЗАВОДИЛА»
22.00 «ПРИЕЗЖИЕ»
23.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ»

TV1000Русское кино
09.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
11.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
13.00 «ВИРТУАЛЬНЫЙ
РОМАН»
15.00 «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»
17.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА»
19.00 «ЭКВАТОР»
21.00 «КРИМИНАЛЬНЙ
КВАРТЕТ»
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23.00 «НЕВЕРНОСТЬ»
01.00 «КАВКАЗ»

Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00
«Новости Содружества»
09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Общий рынок»
10.25 «Общий интерес»
11.05, 12.05 «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
13.20, 23.05 «Атомолет и
другие неудачные проекты»
14.30 «Приключения мастера
кун-фу»
14.55 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.30 «МОЯ РОДНЯ»
16.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ»
21.45 «Прямая речь»
22.25 «Диаспоры»

15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Зоосад Криса Хамфри»
16.00 «Поговорим с животными»
16.25 «Введение в собаковедение»
17.20 «Собаки, кошки и другие любимцы»
18.40 «Сроднившиеся с обезьянами»
20.05 «Шимпанзе»

History
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00,
16.00
17.00,
18.00,
19.00,
20.00,

Наше кино

21.30,

09.30, 15.30 «КОРОТКАЯ
ИГРА»
11.30, 17.30, 23.30 «БЛОКАДА»
13.30 «ПЕРИКОЛА»
14.55 «ОБЪЕЗДЧИК»
19.30, 01.30 «ГОНЩИКИ»
21.00 «Плюс кино»
21.30, 03.30 «ДОН КИХОТ»

22.00,

Geographic
10.00 «Острова»
11.00, 17.00 «Злоключения за
границей»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00 «Спасти «Титаник»
14.00 «Титаник»: дело закрыто»
16.00 «Великие миграции»
18.00 «Чудеса инженерии»
19.00 «Охотники за нацистами»
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Запpeты»

Animal Planet
09.05 «Скорость жизни»
10.00 «Скорая помощь для
животных»
10.55, 12.45 «Отдел по защите животных»
11.50, 21.00 «Дикие сиротки»
13.10, 18.15 «SOS дикой природы»
13.40, 19.10 «Переводчик с
собачьего»
14.30 «Поля звериных сражений»

реклама

23.00,
00.00,

Загадки Библии
Викторианская аптека
Гениальный дизайн
Гитлер и исследователи
Последний бастион
Римской империи
15.00 Закон Гарроу
Сельскохозяйственная
революция в Британии
01.00 Команда времени
02.00 Варвары Терри
Джонса
03.00 Как искусство
сотворило мир
04.00 Триллер в Маниле
05.30 Свидетель убийства
06.00 Пластическая
хирургия в древности
07.00 Великие воины
08.00 Охотники за нацистами

Eurosport
10.30 Вот это да!!!
10.45, 12.45, 17.15 Футбол.
Евроголы
11.45, 16.00 Велоспорт
13.00, 17.30, 14.00, 18.30,
20.00, 21.00, 01.30,
02.30 Тяжелая атлетика
15.00 Футбол
23.00 Бокс

Карусель
05.00, 05.40, 07.00, 10.00,
10.55, 11.55, 18.40
Прыг-скок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Волшебство Хлои»
05.50, 13.15 М/с «Малыши
юрского периода.
Путешествия чёрного
метеорита»
06.05, 01.35 М/с «Непоседа
Паддингтон»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Под одной крышей»
06.55, 20.40, 02.50 М/с
«Контраптус - гений!»
07.15, 13.30, 20.05 М/с
«Смурфы»

07.40, 15.15, 21.10 Путешествуй с нами!
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Мир в одной
капле»
08.40, 18.00 Бериляка учится
читать
08.55, 18.20 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.15 М/ф «Спасибо, доктор!»
09.30, 20.00 М/с «Лунтик и
его друзья»
09.35 М/ф «Девочка и медведь»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Мультстудия
11.05, 02.25 М/с «Приключения Блинки Билла»
11.30, 01.15 Жизнь замечательных зверей
12.05, 00.50 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК»
13.00, 19.45 Мы идём играть!
13.55 Говорим без ошибок
14.10, 22.40, 03.55 Т/с
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 Мастер спорта
15.30, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
15.55, 22.15, 03.30 Т/с
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 Русская литература
16.45, 21.20, 00.30 М/с
«Медведи-соседи»
17.05 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
17.35 Почемучка
18.50, 01.45 Вопрос на засыпку
19.25 М/ф «Семь братьев»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 03.15 Театральная ФаСоль
21.35, 00.00 Нарисованные
и100рии

Viasat Sport
10.30, 16.00, 20.30 Новости.
Спортцентр
11.00, 16.30Спортивнаянация
12.00 Автоспорт
13.00, 20.00 Баскетбол
13.30, 17.30, 21.00 Бейсбол

Discovery
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30,
00.00, 00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
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11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55, 12.50 Золотая лихорадка
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 В разрезе
21.00, 21.30 Производство

КП-ДЛД
00.00, 04.00, 08.00 Картина
дня
01.00, 06.00, 13.10, 17.10
Особый случай
02.00, 15.10, 21.00 Только у
нас
03.00, 10.00, 16.10 Я – против!
05.00, 23.00 Суперстар
07.00, 14.40, 22.00 Специальный репортаж
09.00 Радиорубка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Личные деньги
18.05 Как уходили кумиры.
Юрий Визбор
18.25, 20.40 Маркет-новости
18.50 Компания «АМ»
19.00 День за днем
19.35 «На Грушинской волне»
с Борисом Кейльманом

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.10 «Город, история, события» с Михаилом Перепелкиным
06.30 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
06.45 «Туризм»
06.55 Зарядка
07.10 «Город, история, события» с Михаилом Перепелкиным
07.30 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
07.45 «Туризм»
07.55 Зарядка
08.10 «Город, история, события» с Михаилом Перепелкиным
08.30 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
08.45 «Туризм»
08.55 Зарядка
09.00 «Самарский край —
страница истории»,
фильм А.Мироновой
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА», 2 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
12.40 «Город, история, события» с Михаилом Перепелкиным
13.05 «Универсальный формат»
13.45 «Мир увлечений» с Виталием Рылеевым
13.55 «Туризм»
14.15 «Uчебник»
14.30 «Made in Ufa»
14.45 «Глазами животных»
15.00, 16.00Информационная
программа «События»
15.10 «Живая музыка»
16.10 «Герой нашего времени»
16.30 «Город, история, события»
17.00, 18.00Информационная
программа «События»
17.15 «Кино без актера» - проект Самарской студии
кинохроники
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00Информационная
программа «События»
19.25 «Мастер спорта» - программа о спорте
19.35 «Герой нашего времени»
20.25 «Made in Ufa»
20.35 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
21.25 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС», 2 серия
23.20 «Универсальный формат» (повтор)
01.25 Музыкальный блок
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СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25, 04.20 Криминальные
хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
23.35 Ночные новости
23.55 В контексте
00.55, 03.05 Х/ф «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00
09.00
09.40
11.00,
11.30,
11.50,
12.00
13.00
14.50
15.45
17.50
18.50
20.50
21.00
22.55
00.45
01.05
02.15

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00
Вести
14.30, 17.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
16.45 Вести. Дежурная
часть
Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
Т/с «КРОВИНУШКА»
Брачное агентство
Николая Баскова
Прямой эфир
Спокойной ночи,
малыши!
Т/с «ШАПОВАЛОВ»
Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ
век
Вести+
Профилактика
Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

СКАТ

07.00 Мужская территория
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.25 Женские секреты
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Соблазны против
кумиров»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
18.00 Мой дом
18.10 Твой застекленный
балкон
18.15 Женская лига
18.35 Студия 1
19.15 Городская среда
21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «В чужой власти-2»

СТС

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 11.00, 16.45 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

10.30,
11.30
12.30
13.00
13.30
15.00
17.30
18.30
20.00
22.00
01.00

КРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
17.00, 00.30 Богатые и
знаменитые
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
М/с «Аладдин»
М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
М/с «Ясон и герои
Олимпа»
Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ»
Галилео
Даёшь молодёжь!
Т/с «ВОРОНИНЫ»
Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ»
Х/ф «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕСТИ»

НТВ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Дачный ответ

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дела семейные
06.20, 12.55 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости
24
06.55 Новостя
07.00 Тотальный футбол
07.10 Специальный репортаж
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
10.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
12.00, 19.00, 22.30 Экстренный вызов
12.40 Тайны Гиппократа
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
19.55 Капитал
20.00 Дачный мир
20.30 Специальный проект
00.00 Жить будете
00.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 13.55 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30, 01.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30
Улетное видео порусски
11.30, 17.30, 03.05, 14.30
С.У.П
12.30, 18.30, 00.00 Смешно
до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 00.30 Чо происходит?
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
01.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.30
09.15
09.25,

Настроение
Врачи
М/ф «Винни-Пух»
11.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2»

РЕКЛАМА

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.20 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30, 05.05 Хроники московского быта
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
22.15 Д/ф «Советский
космос: четыре короля»
23.55 Страсти по Матфею
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 21.00, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный
разговор»
12.00 Д/ф «Бывшие»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
00.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА»
01.35 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И
АРЧИ ГУДВИНА»

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10, 18.10 Артефакты
13.05 Красуйся, град Петров!
13.30, 02.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»
13.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ЛУНУ»
14.00 Д/ф «Чрезвычайное
путешествие»
15.10 Святыни христианского мира
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Верлиока»,
«Непослушный котёнок»
16.10 Жизнь морских обитателей
17.05 Свете тихий
18.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Малолетние
узники войны»
21.25 Academia
22.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
22.45 Магия кино
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА
БУРЬ»
01.15 Л.Бетховен. Симфония
N7

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 04.55 Д/с «Прогулки с
чудовищами»

10.45, 12.30 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР»
13.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ПАЛАЧ»
01.40 Д/ф «Да Винчи и код
его жизни»

ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ
07.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
08.00, 15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска.
Деньги»
10.00 Святые
11.00, 18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
12.00 Городские легенды
12.30, 21.00 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с
«КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска.
Дороги»
17.00 Д/ф «Титаник. Великое строительство!»
22.00 Х/ф «БРИТАНИК»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ»
00.45 Вызов на миллион
долларов
01.45 Х/ф «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗДКА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.10, 12.10 Все включено
05.55, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 01.45
Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.35, 00.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ»
11.00 Наука 2.0.Большой
скачок
12.55 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
14.55 Футбол России
15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Сибирь» (Новосибирск) – «Шинник»
(Ярославль). Прямая
трансляция
17.55, 19.55 Футбол. Кубок
России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21.55 Вечерний патруль
22.00 Новости губернии
22.20 Ток-шоу «О чем говорят»
22.35 Азбука потребителя
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Уиган»
- «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
00.40 Роман Шишкин в программе «90x60x90»

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00
06.30,
06.55
09.00,
09.15,
10.35,
11.30
13.15
13.30
14.05
14.25
14.55,
17.25
18.30
23.00
23.55

М/ф
19.00, 22.30 «День»
«УЧАСТОК»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
19.40 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ»
21.05 «ВНИМАНИЕ!
ГОВОРИТ МОСКВА!»
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
«Губерния. Итоги»
«Хлеб»
«Битва империй»
«Тайны забытых побед»
16.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
«Операция «Багратион»
«Город в семейном
альбоме»
«БИГЛЬ». «ЧЕРНАЯ
ВДОВА»
«БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

АФИША

7 АПРЕЛЯ, СУББОТА
ТЕАТР

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (сказка)
Театр кукол, 10:30, 13:00
LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(трагикомедия)
«СамАрт», 18:00
«КОЛОМБА»
«Самарская площадь», 18:00
«НАТАЛИ»
«Камерная сцена», 18:00
«ДЕЛО №0»
«Витражи», 18:00
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

КОНЦЕРТЫ

«ПОСЛЕДНИЕ РОМАНТИКИ»
Филармония, 18:30
PLAZMA
«Метелица-С», 22:00

КИНО

«ГНЕВ ТИТАНОВ» 3D (фэнтези, боевик, приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«МИЛЫЙ ДРУГ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (фэнтези, драма,
комедия, приключения)
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»

8 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТЕАТР

«ПРИНЦ-СВИНОПАС» (сказка)
Театр кукол, 10:30, 13:00
«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?» (забавные истории о серьезных вещах)
«Витражи», 12:00
«ЗВУКИ МУЗЫКИ» (мюзикл)
Театр драмы 13:00, 18:00
«СЕМЬ СПОСОБОВ СОБЛАЗНЕНИЯ» (альбом)
«СамАрт», 18:00
«ЛИКА» (лирическая история)
«Самарская площадь», 18:00
«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (комедия)
«Камерная сцена», 18:00
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет)
Театр оперы и балета, 18:30

КИНО

«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»
«ДИРИЖЕР» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Художественный»
«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (фэнтези, драма,
комедия, приключения)
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (фантастика, боевик, триллер,
драма)
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
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9

Кабельное
среда, 11 апреля
Губерния
06.30 Д/ф «Телемед»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00,
22.00,
00.00 «Новости губернии»
07.20, 14.40, 17.05, 19.35,
22.50, 00.40 «Азбука
потребителя»
07.25, 14.45 «Родом из Куйбышева»
07.40 «Первые среди равных»
07.50, 14.25 «Агрокурьер»
08.00, 05.30 «Мультимир»
08.30 М/с «Сандокан»
08.55 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
09.40, 15.40 «Соседи»
10.00 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
12.05, 14.05, 15.05, 16.05,
17.10 «Календарь
губернии»
12.10, 15.10, 17.15 «Имена.
Именины»
12.15, 13.05, 15.13, 17.18
«Завхоз погоды»
12.20, 17.20 Многосерийный х/ф «ЧИСЛА»
13.10, 18.00 Многосерийный х/ф «МОНТЕКРИСТО»
14.10 «Поисковый отряд»
15.15, 03.30 Телесериал
«ТРОЕ СВЕРХУ-2»
16.10, 02.30 Многосерийный х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
18.55, 21.55 «Вечерний
патруль»
19.15, 23.15, 00.20 Ток-шоу
«О чем говорят»
19.40, 22.55, 00.45 «Футбольный регион»
20.00 «Поисковый отряд»
20.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
22.20 «Есть вопросы»
23.30 Д/с «Доказательство
вины»
01.00 «Профессия – фотомодель»
01.30 «Самарская Лига КВН»
не»

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 19.40 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ»
10.35, 21.05 «ВНИМАНИЕ!
ГОВОРИТ МОСКВА!»
11.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
13.15 «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
14.05 «Битва империй»
14.25 «Тайны забытых побед»
14.55, 16.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
17.25 «Операция «Багратион». «Хроника победы»
18.30 «Легенды советского
сыска»
22.30 «БИГЛЬ»
23.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН»
01.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
03.00 «ЗВЕЗДА ЛОМОНОСОВА»

DISNEY
10.20
10.50
11.20
11.45
12.15
12.40,
13.05,
13.30,
13.40,
13.50,
14.15,
14.40,

«Кряк-бригада»
«101 далматинец»
«Чудеса на виражах»
«На замену»
«Ким Пять-с-Плюсом»
03.15 «Американский
дракон Джейк Лонг»
02.50 «Новая школа
императора»
15.35 «Кид vs Кэт»
17.05 «Приколы на
переменке. Новая
школа»
01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
17.40, 01.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

15.10, 18.10, 23.50 «ХАННА
МОНТАНА»
16.00 «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25, 21.15 «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.30 «ПЕС И НИЩИЙ»
21.25, 01.05 JONAS
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»

TV 1000
10.00 «ЗНАКОМСТВО С
МАРКОМ»
11.30 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»
13.40 «ПРАВДА И НИЧЕГО
КРОМЕ…»
15.10 «АМАДЕЙ»
18.30 «НОЧНОЙ РЕЙС»
20.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
22.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
02.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»

TV1000.Русское кино
09.00 «КТО ВОЙДЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН»
11.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА»
13.00 «РЕТРУМ»
15.00 «ЕЕ СЕРДЦЕ»
17.00 «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК»
19.30 «КАВКАЗ»
21.00 «ЗА ЧТО?»
23.00 «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП»
01.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»

Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00
«Новости Содружества»
09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05, 21.45 «Кыргызстан в
лицах»
10.25 «Путеводитель»
11.05, 12.05 «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
13.20, 23.05 «Буран – правда
и вымысел»
14.30 «Приключения мастера
кун-фу»
14.55 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.30 «МОЯ РОДНЯ»
16.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ»
22.25 «Секретные материалы»

Наше кино
09.00 «Плюс кино»
09.30, 15.30 «ДОН КИХОТ»
11.30, 17.30, 23.30 «БЛОКАДА»
13.00, 19.00 «ХОРИСТКА»
13.30 «ГОНЩИКИ»
19.30 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…»
21.00 «ПЕРЕХОД ТОВАРИЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
21.30 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»

Geographic
09.00, 14.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «Острова»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
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12.00, 20.00 «Мегазаводы»
15.00 «Гиена: царица хищников»
16.00 «Великие миграции»
18.00 «Чудеса инженерии»
19.00 «Охотники за нацистами»
21.00 «Кладбище воинов»
22.00 «В поисках племен
охотников»
23.00 «Запpeты»

Animal Planet
09.05 «Шимпанзе»
10.00 «Скорая помощь для
животных»
10.55, 12.45 «Отдел по защите животных»
11.50 «Собаки в тюрьме»
13.10, 18.15 «SOS дикой природы»
13.40, 19.10 «Переводчик с
собачьего»
14.30 «Поля звериных сражений»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Все о собаках»
16.00 «Поговорим с животными»
16.25 «Введение в собаковедение»
17.20 «Плохой пес»
18.40 «Сроднившиеся с обезьянами»
20.05 «Львы с Крокодильей
реки»
21.00 «Планета Земля»

History
09.00, 17.00, 01.00 Команда
времени
10.00 Варвары Терри Джонса
11.00 Как искусство сотворило мир
12.00 Триллер в Маниле
13.30 Свидетель убийства
Мартина Лютера
14.00 Пластическая хирургия
в древности
15.00, 23.00, 07.00 Великие
воины
16.00 Охотники за нацистами
18.00, 02.00 Саги викингов
19.00, 03.00 Худшие профессии в истории Британии
20.00, 04.00 Артур Рубинштейн
21.00, 05.00 Герои, мифы и
национальная кухня
22.00, 06.00 Каннибалы
каменного века
00.00, 08.00 Ла-Хойя и воины
в тумане

Eurosport
10.30, 13.00, 14.00, 17.15,
18.30, 20.00, 21.00,
01.30, 02.30 Тяжелая
атлетика
11.30 Олимпийские игры
12.00, 16.15 Футбол. Евроголы
15.00 Велоспорт
23.00 Олимпийская мечта.
Тедди Ринер (Франция)
23.15 Избранное по средам
23.20 Новости конного спорта
23.30, 00.40 Спортивный
выбор месяца
23.40, 00.45 Гольф
01.15 Гольф-клуб
01.20 Яхт-клуб

Карусель
05.00, 05.40, 07.00, 10.00,
10.55, 11.55, 18.40
Прыг-скок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Волшебство Хлои»
05.50, 13.15 М/с «Малыши
юрского периода.
Путешествия чёрного
метеорита»
06.05, 01.35 М/с «Непоседа
Паддингтон»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Семь братьев»
06.55, 20.40 М/с «Контраптус
- гений!»
07.15, 13.30, 20.05 М/с
«Смурфы»

реклама

07.40, 15.15, 21.10 Путешествуй с нами!
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.40, 18.00 Бериляка учится
читать
08.55, 18.20 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.15 М/ф «Записки пирата»
09.30, 20.00 М/с «Лунтик и
его друзья»
09.35 М/ф «Жирафа и очки»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Мультстудия
11.05, 02.25 М/с «Приключения Блинки Билла»
11.30, 01.15 Жизнь замечательных зверей
12.05, 00.50 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК»
13.00, 19.45 Мы идём играть!
13.55 Какое ИЗОбразие!
14.10, 22.40, 03.55 Т/с
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 Фа-Соль в цирке
15.30, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
15.55, 22.15, 03.30 Т/с
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 История России
16.45, 21.20, 00.30 М/с
«Медведи-соседи»
17.05 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
17.35 М/с «Новаторы»
18.50, 01.45 Вопрос на засыпку
19.25 М/ф «Квакша»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 03.15 Театральная ФаСоль
21.35, 00.00 Нарисованные
и100рии

Viasat Sport
10.30 Новости. Спортцентр
11.00 Спортивная нация
12.00 Час бокса на Viasat
Sport
13.00 Баскетбол
13.30, 18.00, 20.30 Бейсбол
16.00 Хоккей

Discovery
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 22.00, 01.55
Лесоповал на болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30,
00.00, 00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд

11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 В разрезе
12.50, 13.20 Производство
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 Мужчина, женщина,
природа
21.00 В погоне за ураганом
23.00 Искривление времени

КП-ДЛД
00.00, 04.00, 08.00 Картина
дня
01.00, 06.00, 13.10, 17.10
Особый случай
02.00 «КРАСАВИЦЫ И
ЧУДОВИЩЕ»
03.00, 10.00, 16.10 Я – против!
05.00 Суперстар
07.00, 14.40 Специальный
репортаж
09.00 Национальный вопрос
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Красота и здоровье
15.10, 21.10 Только у нас
18.05 Как уходили кумиры.
Александр Ханжонков
18.30 Телеклуб «Самарские
судьбы»
19.35 Мой дом
19.45 Поговорим о Библии
20.15 Самарские судьбы.
Мстислав Ростропович
20.40 «Волга-фильм» представляет: «Иконописец»
22.10 Кинопилорама

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.10 «Мастер спорта», программа о спорте
06.25 «Герой нашего времени»
06.40 «Made in Ufa»
06.55 «Зарядка»
07.10 «Мастер спорта», программа о спорте
07.25 «Герой нашего времени»
07.40 «Made in Ufa»
07.55 «Зарядка»
08.10 «Мастер спорта», программа о спорте
08.25 «Герой нашего времени»
08.40 «Made in Ufa»
08.55 «Зарядка»
09.00 «Самарский край —
страница истории»,
фильм А.Мироновой

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС», 2 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Мастер спорта»
13.05 «Универсальный формат»
Новорождённые
котята,
щенки, хомячки. Они так
же, как и маленькие дети,
нуждаются в особом уходе
и внимании. Как ухаживать
за младенцами-животными и насколько им необходимо вмешательство человека? Об этом в прямом
эфире программы «Универсальный формат» в
13.05.
13.45 «Глазами животных»
14.00 «Uчебник»
14.15 «Made in Ufa»
14.30 «Весь южный Урал»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 «Живая музыка»
16.10 «Герой нашего времени»
16.30 «Город, история, события»
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 «Кино без актера» проект Самарской
студии кинохроники
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
19.35 «Туризм»
19.45 «Ючебник»
20.25 «Здоровье»
Двадцати тысячам детей
не дали родиться в прошлом году. Эта цифра
сравнима с населением
целого города. Почему
женщины идут на аборт?
Какие осложнения может
повлечь
искусственное
прерывание беременности ? Об этом в программе «Здоровье»  в 20.25.
21.25 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 1 серия
23.20 «Универсальный формат» (повтор)
01.25 Музыкальный блок
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ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
23.55 Александр Лабас.
Космический полет
маленькой птички
01.15 Х/ф «СОЛЯРИС»
02.50, 03.05 Х/ф «ШИРОКО
ШАГАЯ: ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ»

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ГАСТАРБАЙТЕР»
05.00
09.00
09.40
11.00,

СКАТ

07.00 Бюро стильных идей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.20 Женские секреты
08.25 Балконный вопрос
08.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Наемницы»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
15.05 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
16.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
18.00 Женская лига
18.25 Самарская полиция. Закон и порядок
18.35 Диалог
19.10 В центре внимания
21.00, 03.50 Х/ф «СОСЕДКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Спасатели из
сети»
02.00 Х/ф «ВОРОНЬЕ»

СТС

М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Чародейки»
М/с «Скуби и Скрэппи»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
19.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 11.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00, 00.30 Богатые и
06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,

11.30
12.30
13.00
13.30
15.00
17.30
18.30
20.00
22.00
01.00
03.15

знаменитые
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
М/с «Аладдин»
М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
М/с «Ясон и герои
Олимпа»
Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ»
Галилео
Даёшь молодёжь!
Т/с «ВОРОНИНЫ»
Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ»
Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ»
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ»

НТВ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Наш космос. Избранник
небес
02.35 Чудо-люди

ТЕРРА-РЕН

06.00 Тайны Гиппократа
06.20, 12.55 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 23.55
Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости 24
06.50 Капитал
06.55, 19.55 Новостя
07.00, 19.00 Территория искусства
07.30 Специальный проект
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ»
12.00 Экстренный вызов
12.40 Ваше право
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
19.10 Открытая дверь
19.15 Тотальный футбол
20.00 Первые лица
20.30 Тайны мира с Анной
Чапман
21.30 Адская кухня
00.00 Жить будете
00.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 13.55 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30, 01.40 Х/ф «ВСЕ ТО, О
ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО
МЕЧТАЛИ»
11.30, 17.30, 03.20, 14.30 С.У.П
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до
боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 00.30 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное
видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
01.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Врачи
М/ф «Мойдодыр»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10
События
11.45 Х/ф «ВЕТЕР
06.00
08.30
09.20
09.35

РЕКЛАМА

13.40
14.45
15.10,
15.30
16.30
18.15
18.50
20.15
22.05
23.45
00.20
02.15
04.30
05.10

СЕВЕРНЫЙ»
Pro жизнь
Деловая Москва
17.50 Петровка, 38
Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
Д/ф «Удивительные
миры Циолковского»
Порядок действий
Х/ф «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
Х/ф «КАЧЕЛИ»
Д/ф «Золото: обман
высшей пробы»
Культурный обмен
Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ
ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ»
Реальные истории
Хроники московского
быта

ДОМАШНИЙ

06.30, 21.00, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Д/ф «Бывшие»
12.30 Д/ф «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не прощают
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
01.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ
ЖЕНА»
01.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ
ГУДВИНА»

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10, 18.10 Д/ф «Огненный
шар Тутанхамона»
13.05 Третьяковка - дар
бесценный!
13.30, 02.50 Д/ф «Гиппократ»
13.40 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ»
15.10 Святыни христианского
мира
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Кантаты митрополита
Илариона (Алфеева) и
И.Брамса
17.55 Важные вещи
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Тайный советник
Королёва»
21.25 Academia
22.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
22.40 Д/ф «Плетнёв»
23.55 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»
01.15 Борис Березовский исполняет произведения
С.Рахманинова

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30, 05.45 Д/с «Прогулки с
чудовищами»
11.05, 12.30 Х/ф «ПАЛАЧ»
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.55 Х/ф «СЛАДКАЯ
ПОЛНОЧЬ»
04.10 Д/ф «Утраченный
Тибет»
05.00 Живая история: Валерий Харламов

ТВ3

Мультфильмы СМФ
Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
08.00, 15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска.
Дороги»
10.00 Д/ф «Титаник. Великое
строительство!»
11.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ»
12.00 Городские легенды
12.30, 21.00 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с
«КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска.
Рестораны»
17.00 Д/ф «Луна: Покорение»
18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
22.00 Х/ф «КЭРРИ»
23.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ»
00.45 Большая Игра Покер
Старз
01.45 Х/ф «БРИТАНИК»
06.00
07.30

АФИША
9 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ТЕАТР

«ИГРОКИ» (комические сцены)
«Актерский дом», 19:00

КИНО

«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 3D
(фэнтези, боевик, приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(фантастика, боевик, триллер, драма)
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«МИЛЫЙ ДРУГ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.30 Спортивная наука
05.55, 12.10 Роман Шишкин в
программе «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.55, 17.35,
00.00, 02.25 Вестиспорт
07.10, 13.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
08.40, 11.35, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Невесомость
13.40 Мастер спорта
14.15 Х/ф «ВЫСШАЯ СИЛА»
16.35, 00.15 Удар головой
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Латвия.
Прямая трансляция из
Швейцарии
20.10 Волейбол. Чемпионат
России
22.10 Новости Губернии
22.30 Вечерний патруль
22.35 Азбука потребителя
22.40 Рыбацкое счастье
22.55 Южная трибуна
23.25 Фан-клуб
23.50 Территория искусства
01.20 Наука 2.0. Программа
на будущее
01.50 Наука 2.0. Большой
скачок

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
06.55, 14.55, 16.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15, 19.40 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ»
10.35, 21.05 «ВНИМАНИЕ!
ГОВОРИТ МОСКВА!»
11.30 «12 апреля 1961 года.
24 часа»
13.15 «Город в семейном
альбоме»
13.45 «Губерния. Итоги»
14.00 «Хлеб»
14.20 «Тайны забытых побед»
17.25 «Операция «Багратион»
18.45 «Эволюция балкона»
23.00 «БИГЛЬ». «РАЗВОД»
23.55 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

ВЫСТАВКИ

«ТИХАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
Отечественный натюрморт ХХ века
Художественный музей, 4 - 25 апреля
«РЯДОМ С РУССО И ПИРОСМАНИ»
Детская картинная галерея, 15 марта - 30 апреля
«НОТНЫЙ СТАН. ИСТОРИЯ НОТНОГО ЗНАКА:
ОТ ЗВУКА К ОБРАЗУ»
Литературный музей, 17 марта - 1 мая

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕАТР ОПЕРЫ
И БАЛЕТА

КРЦ «ЗВЕЗДА»

ТЕАТР ДРАМЫ

ДК ИМ. ЛИТВИНОВА

пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48

ДОМ УЧЕНЫХ

пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09

ТЕАТР КУКОЛ

ул. Льва Толстого, 82,
тел. 332-08-24

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Фрунзе, 141, тел. 333-25-45

ОДО

ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85

ул. Ново-Садовая, 106,
тел. 270-32-28

пр. Кирова, 145, тел. 992-58-53
Студенческий переулок, 3а,
тел. 337-53-81

ДВОРЕЦ СПОРТА
ЦСК ВВС

ул. Молодогвардейская, 222,
тел. 242-32-02

ТЕАТР «САМАРСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»

«КИНОМЕЧТА»

ТЕАТР «ВИТРАЖИ»

«КИНОМОСТ»

ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
ул. Больничная, 1,
тел. 275-16-99

ТЕАТР «КАМЕРНАЯ
СЦЕНА»
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71

ТЕАТР «АКТЕРСКИЙ
ДОМ»
ул. Вилоновская, 24,
тел. 332-13-81

«МТЛ АРЕНА»

ул. Советской Армии, 253а,
тел. 276-96-00

ТЕАТР «ГОРОД»
ул. Осипенко, 32а,
тел. 334-33-40

ТЕАТР «САМАРТ»
ул. Льва Толстого, 109,
тел. 333-21-69

Московское шоссе, 81а,
тел. 979-67-77
ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ
ГАЛЕРЕЯ
ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
МУЗЕЙ
ул. Фрунзе, 155,
тел. 332-11-22
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Настоящий фотограф
никогда не упустит
подходящего момента
Олег Давыдов о модном и вечном
Анна ШАЙМАРДАНОВА

- Вы помните день, когда впервые
взяли в руки камеру? И вообще как все
начиналось?
– Впервые я это сделал на борту самолета во время рейса Самара – Цюрих, стал
фотографировать стюардесс. Тогда я работал в галерее «Коллекционер» в художественном музее и летел в Швейцарию.
Заключил там неплохую сделку и решил
купить свой фотоаппарат, поскольку камеру на время одолжил у товарища. Так что
моими первыми сюжетами стали швейцарские красоты. Это было в 1998 году.

– Есть ли у вас любимый жанр?
– Люблю снимать людей, люблю в них
всматриваться. Поэтому основной продукт
моей деятельности – портреты. Много
снимаю рекламу. Но так как в любой портретной или рекламной фотографии много
постановки (каждый кадр продумывается
до мелочей), то во время поездок за границу я наслаждаюсь спонтанной съемкой.
Это здорово – фиксировать уже созданную
кем-то гармонию: в природе, архитектуре
и т.д..
– Что вы считаете главными критериями хорошего снимка?
– Они перешли в фото из живописи:
композиция, сюжетная линия, свет. Грамотно выстроенный свет покажет все оттенки, расставит смысловые акценты. Повторить работу профессионала дилетант в
этом случае не сможет. Заметьте, у каждой

– В голове должна оформиться
мысль. Не обязательно даже проговариваемая. С помощью фотоаппарата
фотограф выражает то, что чувствует
сам.
Моя студия находится рядом со зданием УВД. После того жуткого пожара
мне поступило очень выгодное предложение поснимать там. Отказался категорически. Я ни за что не буду снимать,
как крокодил ест ребенка. Но при этом
не осуждаю тех, кто все же сделает снимок, – иначе мы бы не увидели многих
вещей, происходящих на свете... У каждого свои рамки дозволенного.
Если вы уже знаете, что хотите рассказать своими снимками, то совет один
– фотографировать как можно больше.
Практика, практика, практика... Это
обязательно даст свои результаты.

По возвращении домой организовал
собственную выставку – хотелось со всеми
поделиться полученными эмоциями и впечатлениями. Два человека из московского
издательства, посетив ее, выказали удивление, что у меня, оказывается, нет никакого
фотографического опыта. Пожалуй, тогда я
и понял, что у меня может все получиться...
Почему-то для немногих в то время
глянцевых изданий в Самаре никто не делал снимки девушек в формате «обложка».
Я попробовал, и, по мнению профессионалов, – получилось. А поскольку количество
красивых женщин в Самаре всегда намного
превышало количество хороших фотографов, то проблем с заработком не возникало. Тогда же я начал работать в журнале
«Босс».

эпохи свои краски. Золотые оттенки и оттенки охры, созданные мерцанием свечей,
– ренессанс; кислотные, современные
краски – уличная неоновая реклама. Для
художника, который работает в формате
-2012, важно снимать в соответствии со
временем, а значит, уметь передавать цвета.
Казалось бы, масса людей делает все
правильно, но кадры получаются мертвыми. Вот здесь и проявляется талант:
умение выхватить, поймать эмоцию, переживание, состояние... Отличие фотографа
от нефотографа в том, что первый никогда
не упустит момента, нажмет на затвор камеры.
– С чего, по-вашему, надо начинать
тем, кто решил заняться фотографией?

– В одном из интервью вы сказали,
что ориентируетесь исключительно на
западных фотографов. Почему?
– В Америке, Европе профессиональный
фэшн-фотограф – это всегда уникальный
почерк, это мода. Россия же не является законодательницей мод в этой сфере. Мы чаще
снимаем чужую, западную эстетику. А фотографу, чтобы создать что-то стоящее, нужна
уникальная среда. Тим Уолкер, Эллен фон
Унверт являются творцами своих собственных миров наравне с модельерами, стилистами. И это интересно. Российские фотографы
считают главным умение работать «в формате» – копировать уже кем-то придуманное.
- Как вы относитесь к повальному
увлечению населения фотографированием?

Фотохудожник, чьи снимки публикуют
журналы VOGUE и Elle, глазами которого мы смотрим на известных людей
губернии, улыбающихся с билбордов,
рассказывает «СГ» о своих профессиональных тайнах.

– После безусловного признания авторитетов, практически фотодедовщины, фотография перешла в состояние отсутствия
канонов съемки, каких-то идеалов. Эта
волна лет 10 назад захлестнула Европу. Но
это процесс объективный: рынок рекламы большой, как и рынки полиграфии и
собственно фототехники. Так называемый
гламурный мир стал огромным: пруд пруди
дизайнеров, моделей, стилистов. Девчонки
постоянно меняют свои фотографии в Интернете! Людям нужно все больше и больше новых снимков.
Если говорить о глянцевой, модной
фотографии, то я не думаю, что эти жанры
в Самаре ждет революционное развитие. У
наших фотографов нет возможности снимать каждый день моделей топ -уровня или
автомобили класса «люкс». Даже чтобы
сделать красивый снимок на улице города,
нужно сначала подготовить площадку.
- Вы много работаете по заказу, делаете рекламу. Чтобы провести качественную съемку, обязательно нужно
вдохновение?
– В таком случае я смотрю на себя
как на ресторанного музыканта. У провинциального фотографа иного выхода не
остается: заказали тебе «Мурку» – играй,
но делай это профессионально. Считаю,
что творческий человек должен уметь похорошему оторваться на чем угодно: хоть
на паре сапог, хоть на шляпе. Для креатива
нет предела...
– Сложно ли снимать знаменитостей?
– Самая тяжелая категория – политики:
с трудом улыбаются, волнуются перед камерой. С актерами, конечно, проще – они
могут контролировать себя. Не могу не
вспомнить сейчас о Борисе Кожине. Это
человек со здоровой порцией артистичности: Робеспьер, Руссо и Вольтер в одном
лице... Снимать его одно удовольствие.
– Город знает вас и благодаря социальным фотопроектам. «100 самых
красивых женщин Самары», «Беременность как творчество», «Ночь с Атлантами»... А есть ли новые задумки?
– Если берешься за проект, значит, хочешь вынести на всеобщий обзор вещи
социально звонкие, рассчитываешь на активную реакцию окружающих. Проектная
съемка – всегда определенная провокация.
Это нечто большее, чем отдельный кадр,
объединенное внутренней гармонией.
Для меня особенным всегда будет проект «Беременность как творчество». Момент зарождения новой жизни уникален,
неповторим. Тема очень красивая, гуманная, она стирает границы и направлена на
консолидацию людей. Но почему-то в Самаре проект восприняли не так, как бы
мне хотелось. Обидно...
Надеюсь скоро приступить к реализации другого замысла - посвященного
Самаре. Хочу устроить сказку на улицах
города, хотя бы однажды. Чтобы зрители
оценили огромный потенциал Самары:
ведь здесь своя культура, особая атмосфера. У нас сейчас нет материала, интересно
и концептуально показывающего город.
Хочу снять его в разное время года, утром
и вечером. Показать его знаковые места.
Надеюсь, удастся...

официальное опубликование
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суббота
Дума городского округа самара
Решение
от 29 марта 2012 г. № 192
Об отмене Решения Думы городского округа Самара от 01 марта 2012 года
№ 186 «Об исполнении решения Арбитражного суда Самарской области
от 19 декабря 2011 года по делу № А55-23145/2010»
В связи с отменой 22 марта 2012 года Федеральным арбитражным судом Поволжского округа решения Арбитражного суда Самарской области от 19 декабря 2011 года
по делу № А55-23145/2010 Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Решение Думы городского округа Самара от 01 марта 2012 года № 186 «Об исполнении решения Арбитражного суда Самарской области от 19 декабря 2011 года по
делу № А55-23145/2010» отменить.
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 вопросам
строительства, имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).
Глава городского округа Самара				

Д.И. Азаров

7 апреля 2012 года

Задачи реализации
Программы

- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию
систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;
- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и
услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;
- обеспечение коммунальной инфраструктурой
объектов жилищного и промышленного строительства.

Сроки и этапы реализации
Программы

2012 - 2025 годы
(вводится в действие с 17 декабря 2012 года)

Основные мероприятия
Программы

- поэтапная модернизация сетей коммунальной
инфраструктуры, имеющих большой процент износа;
- модернизация станций очистки воды, контактных камер;
- расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных
трубопроводов;
- модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся районам городского округ Самара согласно Генеральному
плану городского округа Самара;
- модернизация и строительство очистных сооружений;
- модернизация системы утилизации отходов;
- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам.

Объем финансирования
Программы

Объем финансирования Программы составляет
44 214,86 млн. руб., в том числе:
2012 год - 677,7 млн. руб.;
2013 год - 1 339,67 млн. руб.;
2014 год - 4 675,61 млн. руб.;
2015 год - 5 184,29 млн. руб.;
2016 год - 5 717,4 млн. руб.;
2017 год - 2025 год - 26 620,19 млн. руб.

Источник финансирования
Программы

- за счет собственных средств организаций жилищно-коммунального комплекса;
- за счет средств, поступающих от оказания услуг,
надбавок к тарифам для потребителей;
- за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения строящихся объектов.

Председатель Думы						А.Б. Фетисов
Дума городского округа самара
Решение
от 29 марта 2012 г. № 193
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2012 – 2025 годы
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения
Думы городского округа Самара «Об утверждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2012 – 2025 годы»,
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Дума городского
округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2012 – 2025 годы (прилагается).
2. Рекомендовать Администрации городского округа Самара в срок до 01 октября
2012 года подготовить и представить в Думу городского округа Самара проект решения
Думы городского округа Самара о внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2012 – 2025
годы в целях учета Методических рекомендаций по разработке программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06
мая 2011 года № 204.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет
по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям
(С.А. Алехин).
Глава городского округа Самара				

Д.И. Азаров

Председатель Думы						А.Б. Фетисов

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

1. Технологический результат:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры городского округа
Самара;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.
2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятий коммунального комплекса.
3. Бюджетный результат - развитие предприятий
приведет к увеличению поступлений в бюджет городского округа Самара.
4. Социальный результат:
- создание новых рабочих мест;
- увеличение жилищного фонда городского округа
Самара;
- повышение качества коммунальных услуг.

Контроль за выполнением
Программы

Программа реализуется на территории муниципального образования городской округ Самара.
Координатором Программы является Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара.
Реализация
мероприятий,
предусмотренных
Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса.
Для
оценки
эффективности
реализации
Программы Администрацией городского округа
Самара будет проводиться ежегодный мониторинг.
Контроль за выполнением Программы осуществляют Дума городского округа Самара и
Администрация городского округа Самара в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 29 марта 2012 г. № 193
Программа
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Самара
на 2012 - 2025 годы
Паспорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Самара на 2012 - 2025 годы
Наименование Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Самара на 2012 - 2025 годы (далее - Программа)
Основание для разработки
Программы

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Дата принятия решения о
разработке Программы

Техническое задание к муниципальному контракту от 09 сентября 2009 года № КС-ПИР-1-0245-09

Заказчик Программы

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Разработчик Программы

Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарская академия государственного и
муниципального управления (далее - АМОУ ВПО
САГМУ)

Исполнители Программы

Цель Программы

- Администрация городского округа Самара;
- предприятия коммунального комплекса городского округа.
- модернизация и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры;
- реализация Генерального плана городского
округа Самара и других документов территориального планирования;
- реализация стратегии устойчивого развития городского округа Самара.
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Предисловие
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в целях реализации концепции приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма - федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и Генерального плана городского
округа Самара выполнена разработка научно-проектной документации «Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2012 – 2025 годы».
Программа состоит из следующих разделов:
1. Краткая характеристика муниципального образования городской округ Самара.
Динамика социально-экономических показателей.
2. Разработка и определение целевых индикаторов, отражающих потребности
городского округа Самара в товарах и услугах организаций жилищно-коммунального
комплекса.
3. Мониторинг Программы.
Заключительная часть включает в себя формирование сводного плана программных
мероприятий и мониторинг Программы.
Потребность финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составляет 44 214,86 млн. руб.
Введение
Правовое обоснование Программы
Правовым обоснованием разработки Программы являются:
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»;
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
Основные принципы формирования Программы
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- определение качественных и количественных задач Программы, которые затем
становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов; мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
- формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными);
- адекватность и оперативность принимаемых решений;
- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;
- прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.
Целью разработки Программы является:
- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
- повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации в городском округе Самара.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса городского округа Самара.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования
и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской
округ Самара.
Основными задачами Программы являются:
- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной
привлекательности;
- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;
- обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.
Основные направления программных мероприятий указаны в Таблице 1.

№
п/п
1
2
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Таблица 1
Основные направления программных мероприятий (в ценах 2011 г.)
млн. руб.
Годы
НаименоОриентивание
ровочная
2017 2013
2014
2015
2016
позиции
стоимость 2012
2025
Водоснабжение 12 951,66 6,00 281,00 1 299,90 2 321,90 2 343,30 6 699,56
Водоотведение
и очистка сточ- 16 366,92 41,00 48,00 2 052,20 1 559,20 1 654,70 11 011,82
ных вод

Транспорти3 ровка сточных
вод
Утилизация
4
ТБО
Всего

14 657,60 630,70 991,80 1 302,50 1 282,00 1 713,80 8 736,80
238,68

0,00

18,87

21,01

21,19

5,60

172,01

44 214,86 677,70 1 339,67 4 675,61 5 184,29 5 717,40 26 620,19

Оценка социально-экономической эффективности Программы
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры городского
округа Самара, а также определят участие в ней хозяйствующих субъектов:
- организаций, непосредственно реализующих Программу;
- предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей;
- поставщиков материальных и энергетических ресурсов;
- строительных организаций.
Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных
эффектов: технологического, коммерческого, бюджетного и социального.
Технологический эффект - повышение надежности работы системы коммунальной
инфраструктуры городского округа Самара, снижение потерь коммунальных ресурсов
в производственном процессе.
Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой
инфраструктуры, повышение делового имиджа.
Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению поступлений
в бюджет городского округа Самара.
Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда
городского округа Самара, повышение качества коммунальных услуг.
Комплексное управление Программой осуществляется путем:
- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;
- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;
- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
- обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль
эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит),
качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков
и объемов финансирования Программы;
- представления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут
проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может
стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков
реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.
В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных Программой, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают
следующим требованиям:
- однозначность - изменение целевых индикаторов однозначно характеризует положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем
коммунальной инфраструктуры, а также не имеет различных толкований;
- измеримость - каждый целевой индикатор количественно измерен;
- достижимость - целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых
Программой.
1. Краткая характеристика муниципального образования городской округ
Самара. Динамика социально-экономических показателей
1.1. Характеристика жилищно-коммунального комплекса
городского округа Самара
1.1.1. Территория
Самара - крупный город в России, административный центр Самарской области.
В советский период с 27 января 1935 года по 25 января 1991 год город носил имя
Куйбышев.
Население - 1166,8 тыс. человек (по состоянию на 01 января 2011 года) в границах
городского округа Самара (6 место после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Екатеринбурга и Нижнего Новгорода).
Городской округ Самара расположен на излучине Самарской Луки, на левом берегу
реки Волги, между устьями рек Самары и Сок. Протяженность в меридианном направлении - 50 км, в широтном - 20 км. Географические координаты: 53°12’ северной широты и
50°06’ восточной долготы. Общая площадь земель городского округа Самара составляет
542 кв. км, в том числе территория города - около 465,97 кв. км.
Городской округ Самара расположен на новых образованиях, которые лежат на
пермских породах. Со стороны реки Волги преобладают песчаные почвы, со стороны
реки Самары - глинистые.
На севере городского округа Самара расположены Сокольи горы. Максимальная
вершина - гора Тип-Тяв, 286 метров. Уровень минимальных высот составляет 28 м над
уровнем моря и совпадает с уровнем реки Волги.
Самарская агломерация - это ядро полицентрической системы расселения, наиболее развитое и продвинутое, устойчиво функционирующее в течение 30 лет. Роль
городского округа Самара по-прежнему главенствующая и все более усиливающаяся,
о чем свидетельствуют результаты демографических и социологических исследований,
а также показатели социально-экономического развития региона.
Ближайшие территории пригородных районов городского округа Самара являются
зонами активных градостроительных преобразований, обусловленных как городскими
процессами и жизнедеятельностью городского населения (строительство «второго
жилища», отдельных производственных, рекреационных и другого назначения объектов), так и сельскими процессами, свойственными хозяйственной и экономической
деятельности административных районов.
Территория внешней зоны городского округа Самара включает в себя земли, примыкающие к границе города и предназначенные для развития территории городского
округа, размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры, садоводческих и дачных кооперативов,
мест отдыха населения, а также ведения подсобного сельского хозяйства и выполнения
защитных и санитарно-гигиенических функций.
В основу определения границ внешней зоны городского округа Самара положена
транспортная доступность: в пределах 30 минут - для индивидуального легкового
автотранспорта от границ застроенных территорий городского округа Самара (при
средней скорости 80 км/час); в пределах 60 минут - для железнодорожного транспорта
(пригородными электропоездами) от железнодорожного вокзала и от железнодорожной станции «Безымянка». Доступность территории внешней зоны для общественного
автотранспорта (автобусом) принята в соответствии с «дачными маршрутами» и водным
транспортом - в соответствии с маршрутами от речного вокзала и пристани «Барбошина
поляна», без учета времени на передвижение.
Территория внешней зоны локализована в пределах Волжского, Красноярского
и Кинельского районов. На западе по правому берегу реки Волги включен ареал населенных пунктов: село Рождествено, село Шелехметь, село Новинки, село Торновое,

официальное опубликование

14

суббота
село Выползово, поселок Гаврилова Поляна, село Крестовая Поляна, село Ширяево;
по левому берегу Волги – село Задельное, поселок Прибрежный, поселок Винтай. На
севере – село Красный Яр, село Кривое Озеро, деревня Средняя Солонцовка. На востоке – село Сколково, городской округ Кинель, село Бобровка, село Домашка. На юге
– село Дубовый Умет, деревня Новая Деревня, городской округ Чапаевск.
Протяженность внешней зоны составляет: 69 км по широте и 71,5 км по долготе.
Площадь внешней зоны составляет 3 511 кв. км (6,5 % от площади области).
1.1.2. Климат и экологическое состояние
Климат в пределах городского округа Самара резко континентальный. Городской
округ Самара находится на границе климатических зон, проходящих по реке Самаре:
лесостепной (зона умеренного увлажнения) и степной (зона недостаточного увлажнения).
Среднее многолетнее значение относительной влажности воздуха за год составляет
72 %.
Многолетняя среднегодовая температура +5,2 ºС, средняя температура января -11,1
ºС, средняя температура июля +20,9 ºС. Многолетний абсолютный максимум температуры воздуха отмечался в июле +40,4 ºС, минимальная температура воздуха в январе
-43,0 ºС. В 2009 году эти показатели были отмечены в августе величиной +36,2 ºС и в
феврале -29,1 ºС.
Среднее количество осадков по многолетним данным составляет 567 мм в год.
Сумма годового количества осадков в 2009 году - 404 мм. Наибольшая высота снежного
покрова наблюдается в третьей декаде февраля и в первой декаде марта, в среднем
она составляет 43 см, максимально может достигать 94 см. В 2009 году наибольший
слой снега был зафиксирован во второй декаде марта - 34 см.
Ветровой режим городского округа Самара характеризуется преобладанием ветра
западного румба. Средняя скорость ветра за многолетний период наблюдений составляет 3,4 м/с. В 2009 году преобладал ветер восточного направления со скоростью 1,7
м/с. В Таблице 2 показаны температура воздуха и осадки за 2009 год.
Температура воздуха и осадки городского округа Самара*

Январь

Февраль
Март

Абсолютный максимум, °C
4,2

Средний
максимум, °C
−7,8

Средняя
темпера-тура, °C
−11,1

Средний
минимум,
°C
−14,2

16,6

−0,4

−4,1

−7,4

6,8

Апрель

31,1

Июнь

38,4

Май

Июль

Август

−6,8
11,8

−10,4
6,9

34,4

20,7

14,8

40,4

26,2

20,9

39,9

24,9
24,1

18,6

14,1

17,8

12,9

Ноябрь

14,6

−0,6

−2,9

8,7

9,7

14,6

33,8
26,0

2,8

19,4

Сентябрь
Октябрь

−13,6

5,1

16,3
8,9

2,2

−5,0

Декабрь
7,3
−5,4
−8,2
−10,9
Календар40,4
9,5
5,2
1,5
ный год
* Информация была использована с сайта www/pogoda.ru.net.

Таблица 2

АбсолютНорма
ный мини- осадков,
мум, °C
мм
−43,0
47
−36,9

41

−20,9

40

−31,4
−4,9
−0,4
4,8

31
36
60

58

2,3

53

−15,7

51

−41,3

53

−3,4

−28,1

−43,0

46
51

567

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферы являются предприятия строительной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, электротехнической,
металлургической, авиаприборостроительной, энергетической отраслей промышленности, расположенные на всей территории городского округа Самара, однако наибольшая
их часть сосредоточена в районе так называемой Безымянской промзоны.
В городском округе Самара показатель загрязненности воздуха взвешенными веществами больше на 43 %, чем в среднем по России.
Самым неблагополучным районом по состоянию окружающего воздуха является
Кировский. Максимальное содержание в атмосфере хлористого водорода отмечается
в поселке Зубчаниновка. Наиболее благополучным является Красноглинский район.
В городе находятся 105 мощных промышленных предприятий, ежедневно выбрасывающих в воздух десятки тонн загрязняющих веществ, многие из них располагаются
вблизи жилых массивов. Основные загрязнители воздуха среди промышленных предприятий: ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (далее - ОАО «КНПЗ»),
ОАО «ЗПОН», ОАО «Металлист-Самара».
1.1.3. Административное деление городского округа Самара
По состоянию на 01 января 2005 года земли распределяются следующим образом:
- земли, находящиеся в частной собственности - 3,6 % (из них физических лиц - 79 %);
- земли, находящиеся в собственности Самарской области - 0,14 %.
На остальной городской территории форма собственности не разграничена в полном
объеме.
Для города с численностью больше одного миллиона жителей уровень использования
жилых территорий невысок, так как плотность населения на большей части территорий
не достигает даже среднего уровня использования. Кроме того, 35 % жилой территории
занимает усадебная застройка и около 30 % - участки садоводческих и дачных кооперативов. К городским землям относятся и территории сельскохозяйственного назначения,
и часть неосвоенных земель, которые в настоящее время выборочно используются под
несанкционированные свалки. Территории промышленных и коммунально-складских
объектов используются большей частью экстенсивно. Это дает возможность развития
городского округа Самара за счет внутренних территориальных резервов.
Рассматривается несколько вариантов территориально-пространственного развития
городского округа Самара.
Первый вариант - экстенсивный с использованием территориальных ресурсов за
пределами городской черты. Основной тип жилой застройки - малоэтажный. Активно
реконструируются районы всех садово-дачных массивов на территории городского
округа и осваиваются участки сельскохозяйственных предприятий как в пределах городской черты, так и прилегающие к городскому округу Самара (в том числе поселки:
Кряж, Красный пахарь и Петра Дубрава).
Второй вариант - интенсивное использование территории в пределах существующих
границ городского округа со сплошным намывом Самарского Заречья под многоэтажную
застройку (от реки Волги до Южного шоссе), перевод территории дачных массивов под
строительство жилых и общественных зданий.
Третий вариант - повышение рационального использования территории исключительно в существующих границах городского округа с частичным намывом Самарского
Заречья, реконструкцией районов существующей малоценной застройки, садово-дачных
массивов и жилых микрорайонов типовых домов первых массовых серий.
Город Самара является основной территорией городского округа Самара, в который
также входят поселок Козелки и село Ясная Поляна.
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В настоящее время городской округ Самара разделен на девять административных
районов: Промышленный, Кировский, Советский, Октябрьский, Железнодорожный,
Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский и Самарский.
Промышленный район расположен в северо-восточной части городского округа
Самара. Его границами являются: 5-я просека, улица Двадцать второго Партсъезда,
улица Вольская, улица Александра Матросова, улица Свободы, улица Калинина, проспект Кирова, Заводское шоссе, Совхозный переулок, улица Кабельная, улица Псковская, улица Физкультурная, Московское шоссе, улица Ташкентская, улица Солнечная,
9-я просека. Промышленный район имеет протяженность 12,3 км с северо-запада на
юго-восток и ширину (в среднем) - 2,4 км. Площадь района составляет 40,8 кв. км. Население - 267,3 тыс. чел.
На территории района расположены такие крупные промышленные предприятия как:
ОАО «Кузнецов», ОАО «Завод имени А.М. Тарасова», ОАО «Самарский завод «Экран»,
ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «Самарский кислородный завод»,
ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат». На территории района функционируют 1 320
объектов потребительского рынка и услуг.
Кировский район занимает северо-восточную часть территории городского округа
Самара и граничит с Промышленным и Красноглинским районами городского округа и
Волжским районом Самарской области. Район ограничен улицами: Псковской, Краснодонской, Физкультурной, проспектом Кирова, набережная реки Волги, 9 просека,
поляна имени Фрунзе, 18 км Московского шоссе, Орлов овраг, поселок Аэропорт-2,
поселок Зубчаниновка, набережная реки Самара. Площадь района составляет 102,2
кв. км. Население - 226 тыс. чел.
В районе размещаются предприятия всех отраслей промышленности:
ОАО «Самарский металлургический завод», Федеральное государственное унитарное
предприятие Государственный научно-производственный ракетно-космический центр
«ЦСКБ - Прогресс», ОАО «Авиакор - авиационный завод», ОАО «Железобетон», ОАО
«Самарский хлебозавод № 5», ООО «Кока-Кола НВС Евразия» филиал в г. Самаре,
ООО «Шоколадная фабрика «Россия». На территории района расположено более 1
700 объектов потребительского рынка.
Советский район расположен в северо-восточной части городского округа Самара.
Границы Советского района проходят вдоль проспекта Кирова по железной дороге до
улиц: Аврора, Стара-Загора, от улицы Двадцать второго Партсъезда до набережной реки
Самара. Площадь района - 40,7 кв. км. Население - 178 тыс. чел. До 1939 года район
был местом земельных угодий и дач. Промышленность района представлена такими
крупными предприятиями как: ОАО «Самарский подшипниковый завод», ОАО «Старт»,
ОАО «Металлист-Самара», ЗАО «Самарский комбинат керамических материалов», ЗАО
«Самарская кабельная компания». В сфере потребительского рынка района функционируют более 1000 объектов потребительского рынка и услуг.
Октябрьский район занимает центральное положение в городской застройке. Район
занимает площадь 40,9 кв. км. Население - 107,9 тыс. чел. К крупным промышленным
предприятиям, расположенным на территории района, относятся: ЗАО «Самарский
подшипниковый завод № 4», ЗАО «Завод специальных подшипников».
Железнодорожный район занимает 17,0 кв. км. Население - 100 тыс. чел. В состав
район входят поселки Шмидта и Толевый.
На территории района расположены железнодорожный вокзал, 13 крупных промышленных предприятий: ООО «Самарский Хлебозавод № 2», ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна», ЗАО «Рейд-1»,ООО «Самараавтожгут» и иные.
Красноглинский район занимает 167,7 кв. км в северо-восточной части городского
округа Самара, является зеленой зоной в черте крупного индустриального центра.
Район обладает природными ресурсами общенациональной значимости. Сокольи горы,
леса первой категории, луговые просторы, непосредственная близость к рекам Волге
и Сок определяют его экологические достоинства. Район состоит из шести поселков
городского типа: Береза, Управленческий, Мехзавод, Красная Глинка, Прибрежный,
Козелки и села Ясная Поляна. Население - 82,5 тыс. чел.
Промышленность района представлена такими крупными предприятиями как: ЗАО
«Сокское карьероуправление» и ООО «Пепси-Интернейшнл-Боттлерс».
Куйбышевский район находится в южной части городского округа Самара на левом
берегу реки Самары и занимает площадь 77,5 кв. км. Состоит из нескольких поселков:
116 км, 113 км, Кряж, Рубежный, Кирзавод, Военный городок, Сухая Самарка, «Волгарь», совхоз «Кряж». Население - 79,6 тыс. чел.
На территории района расположены крупнейшие предприятия: ОАО «Волгабурмаш»,
ОАО «КНПЗ», ОАО «Термостепс-МТЛ».
Ленинский район - один из старейших районов городского округа Самара, является
центром деловой, культурной и административной жизни, расположен в центральной
части Самары и граничит с тремя другими районами: Железнодорожным, Самарским
и Октябрьским. С запада границей является берег реки Волги. Площадь района составляет 15,2 кв. км. Население - 62,4 тыс. чел. Наиболее крупными промышленными
предприятиями, действующими на территории района, являются: ООО «Средневолжская
газовая компания», ОАО «Жигулевское пиво», ЗАО СМФ «Верола».
Самарский район является одним из центральных районов городского округа Самара. Район расположен в юго-западной части городского округа Самара. Площадь
территории составляет 37,9 кв. км. Население - 30,1 тыс. чел.
Историко-культурное наследие в городском округе Самара рассматривается как
один из градоформирующих факторов, активно влияющих на дальнейшее развитие
центральных функций, повышение градостроительной привлекательности территорий,
увеличение стоимости земли.
В отношении к историко-культурному наследию важным направлением является
сохранение не только «штучных» объектов - памятников, но и фрагментов целостной
архитектурно-градостроительной среды, что обеспечивает наиболее выгодные условия
панорамного восприятия историко-культурного наследия.
1.2. Динамика социально-экономических показателей городского округа Самара
до 2025 года
1.2.1. Динамика демографических показателей
Наиболее быстрыми темпами число жителей города Самары росло в 60 – 70 годы
прошлого столетия. В 1968 году Самара вошла в состав городов с числом жителей свыше
одного миллиона. Для этого периода было характерно значительное превышение числа
родившихся над числом умерших (в 1,5 - 2 раза).
В соответствии с общими тенденциями, наблюдаемыми в Самарской области, естественный прирост населения в областном центре в 1990 году сменился его естественной
убылью, которая с 1993 года имеет стабильно высокие показатели. Естественная убыль
населения городского округа Самара обусловлена одновременно и крайне низкой рождаемостью на протяжении всех 90-х годов XX века, и столь же высокой смертностью
в этот период.
Это объясняется тем, что социально-экономические преобразования, произошедшие
в стране в начале 90-х годов XX века, совпали с периодом уменьшения численности населения, обусловленного объективным сокращением доли женщин детородного возраста.
Демографические тенденции 90-х годов XX века сказались и на возрастной структуре
населения городского округа Самара, соотношении численности лиц нетрудоспособного
и трудоспособного возрастов. Доля детей и подростков в возрасте до 15 лет сократилась.
В 2004 году доля населения в возрасте моложе трудоспособного составила только 14,6
%, в трудоспособном возрасте – 63,3 %, старше трудоспособного – 22,1 %.
Происходящие изменения в возрастной структуре населения влекут за собой изменения показателей демографической нагрузки. В 2004 году на 1000 лиц трудоспособного
возраста пришлось 569 нетрудоспособных, таким образом, уровень демографической
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нагрузки в городском округе Самара ниже на 3,9 % по сравнению с аналогичным показателем по Самарской области.
На изменение численности населения и его территориальное размещение существенно влияют миграционные процессы. Несмотря на то, что Самарская область является миграционно привлекательным регионом, в городском
округе Самара наблюдается миграционная убыль населения. За 2004 год число эмигрантов из городского округа Самара превысило число иммигрантов на
2,9 тыс. человек. Наибольшая часть миграционной убыли формируется за счет оттока
населения из городского округа Самара в другие города и районы Самарской области.
В настоящее время для городского округа Самара важно обеспечить регулирование
миграционных процессов, в первую очередь это касается внешних миграционных потоков. Особое значение имеет создание благоприятных условий для закрепления молодых
специалистов, приехавших в поисках работы, а также молодежи, получающей образование в высших и среднеспециальных учебных заведениях городского округа Самара.
В условиях суженного режима воспроизводства населения важно не допустить оттока
людей за пределы городского округа Самара, особенно трудоспособного возраста.
Основными потребителями услуг организаций жилищно-коммунального комплекса
является население городского округа Самара, которое определяет необходимость и
объемы инвестиционной программы развития инженерной инфраструктуры.
Сотрудниками АМОУ ВПО САГМУ разработана авторская методика прогнозирования
численности муниципальных образований, но для простоты расчетов и согласованности
с различными программами социально-экономического развития Российской Федерации
необходимо воспользоваться данными Федеральной Службы Государственной статистики о предположительной численности населения Российской Федерации до 2030 года.
Учитывая, что данные статистической информации приводятся в ретроспективной
форме, а управленческие решения, связанные с регулированием тарифов, принимаются
в расчете на будущее, то использовались эконометрические модели прогнозирования
роста населения городского округа Самара, жилой площади, прогнозирования объемов
фактического потребления услуг. Прогнозный рост объемов потребления коммунальных услуг строился на основании прогноза численности населения и норм потребления
коммунальных услуг. Все параметры методики, которые не могут быть однозначно
определены, задавались как внешние параметры. Экономически обоснованные расходы организаций жилищно-коммунального комплекса на реализацию мероприятий
Программы рассчитаны на основания сметной стоимости строительства объектов по
укрупненным расчетам согласно Приложению 1 к настоящей Программе.
Из всех полученных результатов следует, что инвестиции в жилищно-коммунальное
хозяйство городского округа Самара на период до 2025 года целесообразны для поддержания существующей инфраструктуры, а главное, для ее дальнейшей модернизации в целях бесперебойного жизнеобеспечения населения с предоставлением услуг
высокого качества.
1.2.2. Основные направления развития городской планировочной структуры
Развитие городского округа Самара предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее
застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.
В первом случае основными задачами являются: обновление жилого и общественного
фонда городского округа Самара (в том числе за счет сноса ветхого), совершенствование
систем жизнеобеспечения (транспорт, инженерные сети), улучшение социально-гигиенических условий проживания в сложившейся городской среде. В Генеральном плане
городского округа Самара эти территории определены как первоочередные, так как
это связано с необходимостью преодоления проблем предыдущего этапа развития.
К ним необходимо отнести историческую часть города, площадки в границах улиц: Соколова, Липецкая, Ново-Садовая; проспект Карла Маркса, Советской Армии; Гагарина, Революционная, Советской Армии; площадки по
ул. Советской между ул. Ставропольской и проспектом Металлургов; между
ул. Ставропольской и проспектом Карла Маркса от ул. Советской Армии до ул. Ташкентской.
Реконструкция указанных территорий должна происходить за счет более рационального и интенсивного использования застроенных территорий, с одной стороны, и
застройки свободных участков, с другой.
Территориальный рост городского округа Самара в соответствии с концепцией
Генерального плана городского округа Самара предусматривается в трех основных направлениях: северном и северо-восточном - через земли Красноглинского и Кировского
районов, южном - через земли Куйбышевского района.
В северном и северо-восточном направлениях прирост происходит в основном за
счет переустройства ранее занятых территорий под дачные массивы, спецтерриторий
и неудобий (это площадки: Ракитовка, поселок Козелки, Радиоцентр-3, Дойки, поселок
Сорокины хутора). В южном - за счет намыва и инженерной подготовки подтапливаемых
территорий (это площадки: Самарское Заречье, ул. Народная, поселок Сухая Самарка).
Наряду с доминирующим значением ядра общегородского центра, расположенного
на территории исторической части города, предполагается формирование его новых
узлов, к которым можно отнести территорию бывшего завода имени Масленникова
в границах улиц: Соколова, Липецкая, Ново-Садовая вплоть до Постникова Оврага,
районы Центрального Автовокзала до парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина
по Московскому шоссе и на пересечении улиц: Ново-Садовая, Московское шоссе, проспект Кирова; а так же Московское шоссе с ул. Алма-Атинской и Ракитовским шоссе.
Предусматривается усиление рекреационных функций, связанное с размещением новых
объектов отдыха и спорта, организацией парковых зон на территориях природного
ландшафта.
Возникает новый сектор продвижения планировочной структуры на север-северовосток по оси: Студеный овраг - Дубовый Гай с формированием узлов на пересечении
с Красноглинским шоссе и Московским шоссе.
При сохранении основной композиционной и планировочной оси по реке Волге усилится роль Самарского побережья, располагающего территориальным резервом для
развития жилой и общественной застройки за счет реконструкции кварталов, благоустройства набережных рек Волга и Самара.
Исследование градостроительного развития внешней зоны позволяет выявить
активность населения городского округа Самара в освоении территорий Кинельского,
Красноярского и Волжского районов, а также устойчивую связь с городском округом
Новокуйбышевск и городским округом Чапаевск. На севере границы внешней зоны
соединяются с границами городского округа Тольятти, на юге - села Дубовый Умет, на
востоке - городского округа Кинель, на западе - села Шелехметь, на северо-востоке села Чубовка, на северо-западе - села Бинарадка, на юго-востоке - села Домашка, на
юго-западе - села Томылово.
1.2.3. Реорганизация и развитие территорий жилой застройки
Развитие территорий жилой застройки городского округа Самара предусматривается преимущественно за счет реконструкции сложившихся жилых зон, в основном
существующей малоценной и ветхой застройки, и на свободных площадках, и отражает
сложившиеся тенденции и принцип застройки городских территорий.
Территориальные ресурсы, заложенные в Генеральном плане городского округа
Самара под комплексное жилищное строительство, составляют порядка 3500 га, в
том числе порядка 1800 га на условно свободных территориях. Условно свободные
территории в пределах границ городского округа расположены в южном, северном,
северо-восточном направлениях.
Использование внутренних территориальных ресурсов для повышения качества
сложившейся жилой среды:

- выборочная реконструкция территории ветхого жилищного фонда исторической
части города;
- сплошная реконструкция районов малоценной ветхой застройки и районов малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками в срединной части
города;
- реконструкция территорий застройки периода 1960 – 1980 годов при условии выполнения проектов межевания и уточнения резервных территорий;
- переустройство районов садово-дачных массивов под индивидуальное малоэтажное жилье;
- освоение свободных от застройки территорий на «периферии» города позволит
получить порядка 8 млн. кв. м общей площади квартир:
а) освоение непригодных для строительства площадок с их предварительной инженерной подготовкой (земли сельскохозяйственного использования, подтопляемые
паводковыми водами территории): Самарское Заречье, земли совхоза Кряж, поселок
Сухая Самарка, ул. Народная;
б) за счет выноса предприятий, занимающих значительные земельные участки, существование которых препятствует развитию селитебных территорий: радиоцентр-3,
радиоцентр-5, Кряжский аэродром (по согласованию с Правительством Российской
Федерации).
- преобразование территорий существующих садово-дачных массивов: Ракитовка,
поселок Козелки, Дойки, поселок Сорокины Хутора, поселок Задельное.
Развитие условно-свободных территорий связано с решением целого ряда вопросов
по их освоению. Это правовые обременения земельных участков (частная, федеральная
и другие виды собственности), то есть требуются решения по передаче земли или ее
выкупу, подготовка площадок проектирования под строительство (намыв территории
на южном направлении, организация инженерной и транспортной инфраструктур).
Территория Самарского Заречья предложена под малоэтажную (безлифтовую) и
многоэтажную комплексную жилую застройку. В связи с размещением на территории
Самарского Заречья памятника природы «Озеро Гатное», сплошной намыв территории
вдоль реки Самары является преждевременным. Развитие территории предлагается
начать вдоль Южного шоссе и со стороны поселка Засамарская Слобода.
Планировочная организация территории предлагает развитие жилых зон с определенными характеристиками по этажности: многоэтажная застройка, застройка средней
этажности, малоэтажная застройка блокированная и с приусадебными участками.
Программа даст возможность развития для городского округа Самара на ближайшие
пятнадцать лет.
В настоящее время предполагается застройка 8 участков территории городского
округа Самара, перечень и характеристики которых приведены в Таблице 3.
Таблица 3
Развиваемые территории городского округа Самара
Выход жи№ Местонахождение застроенной терриКоличество
Район
лой площап/п
тории
человек
ди, кв. м
1
ул. Ветвистая, ул. Сергея Лазо
Красноглинский 105 940,40
4 815
ул. Авроры, ул. Дыбенко,
2
Советский
9 190,00
417
ул. Уссурийская, пер. Сокольский
ул. Енисейская, ул. Юбилейная,
3
проспект Металлургов,
Кировский
6 184,00
281
ул. Металлистов
ул. Тихвинская, ул. Советской Армии,
4
Октябрьский
20 326,00
923
ул. Кольцевая, ул. Гастелло
ул. Вольская, пер. Юрия Павлова,
Промышлен5
ул. Краснодонская, ул. Свободы,
49 059,00
2 229
ный
ул. Воронежская
ул. Братьев Коростелевых, пер.
6
Белинского, ул. Арцыбушевская,
Ленинский
15 442,00
701
ул. Льва Толстого
ул. Гая, ул. Ерошевского, ул.
7
Октябрьский
21 306,00
968
Подшипниковая, ул. Николая Панова
ул. Ивана Булкина, пер. Сокольского,
8
ул. Печерская, ул. Артемовская,
Советский
51 697,00
2 349
ул. Авроры
Итого
279 144,40
12 683
1.3. Характеристика жилищно-коммунального комплекса
городского округа Самара
1.3.1. Жилищный фонд
Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только
от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда городского округа Самара. Жилищный фонд городского округа Самара
сосредоточен в жилых районах, формирование которых в разные годы происходило
одновременно с размещением крупных производственных объектов.
По состоянию на 01.04.2011 на территории городского округа Самара находится 9905
многоквартирных жилых дома, общей площадью 23,9 млн. кв. м, в том числе:
- жилищный фонд управляющих организаций - 7089 домов (15,6 млн. кв. м);
- жилищный фонд ТСЖ, ЖСК - 2224 дома (6,2 млн. кв. м);
- непосредственное управление - 325 домов (1,6 млн. кв. м);
- муниципальные общежития - 94 дома (0,3 млн. кв. м);
- ведомственный жилищный фонд - 173 дома (0,2 млн. кв. м).
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в ветхом и аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных для городского округа
Самара, как и для большинства городов Российской Федерации. Значительная часть
жилищного фонда в городском округе Самара в настоящий момент не удовлетворяет
потребностям населения не только по объему, но и по своему качеству.
В настоящее время в городском округе Самара имеется 3648 ветхих и аварийных
зданий, площадь которых составляет 983,1 тыс. кв. м или 4,2 % от общего жилищного
фонда.
Основной удельный вес в структуре ветхого и аварийного жилья в городском округе
Самара занимает ветхий жилищный фонд, площадь которого составляет 875,1 тыс. кв.
м или 89 %. Аварийный жилищный фонд составляет 108,0 тыс. кв. м или 11 % от общего
объема ветхого и аварийного жилья.
В жилой застройке городского округа Самара преобладают здания кирпичные и
панельные, составляющие порядка 94 % жилищного фонда, деревянные здания составляют 4 % и из прочих материалов - 2 %. По этажности жилищный фонд характеризуется
следующим образом: многоэтажные жилые дома составляют 47 %, среднеэтажные
безлифтовые – 36 % и малоэтажный фонд порядка 17 %.
Жилые зоны дифференцированы по этажности: 9 этажей и выше, 5 - 9 этажей, до
4-х этажей, малоэтажная индивидуальная застройка с приусадебными участками; выделены территории садоводческих и дачных кооперативов.
В структуре жилищного фонда городского округа Самара происходит увеличение
доли частного жилья (как частных, так и юридических лиц) и уменьшение доли государственного и муниципального фонда.
Наличие в городском округе Самара значительного количества ветхого и аварийного
жилья по состоянию на 01.01.2011 - 983,1 тыс. кв. м.
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Высокая степень изношенности зданий жилищного фонда до 80 %, срок полезного
использования более 30 лет.
С 1995 года имели место низкие проценты нового строительства жилищного фонда.
В течение 2005 - 2008 годов наблюдался рост строительства и обновления жилищного
фонда городского округа Самара.
Увеличение общей площади жилищного фонда городского округа Самара оказывает
возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры.
1.3.2. Коммунальные услуги
К коммунальным услугам, предоставляемым населению городского округа Самара
и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:
- водоснабжение;
- водоотведение и очистка сточных вод, транспортировка сточных вод;
- утилизация твердых бытовых отходов.
Водоснабжение
На территории городского округа Самара в настоящее время действует пять централизованных систем водоснабжения, каждая из которых имеет собственные водозаборные сооружения из поверхностных или подземных водных объектов. Водопроводные
сети пяти систем водоснабжения не связаны между собой, так как обслуживают районы
городского округа Самара, расположенные на значительном удалении друг от друга:
- система водоснабжения в границах городского округа Самара;
- система водоснабжения в поселке Красная Глинка;
- система водоснабжения в поселке Прибрежный;
- система водоснабжения в поселке Береза;
- система водоснабжения в поселке Управленческий.
Подача питьевой воды в городскую сеть в границах городского округа Самара осуществляется от головных сооружений с водозаборами из Саратовского водохранилища,
а также из подземных источников.
Анализ существующего положения водопроводных сетей и головных сооружений системы водоснабжения показывает, что степень износа водопроводных сетей составляет
около 80 %, водозаборные сооружения и многие объекты на водопроводных очистных
сооружениях работают без капитального ремонта более 30 - 60 лет. Критическая ситуация в этой области инженерного обеспечения городского округа Самара возникла
в результате отсутствия финансирования в 90-е годы XX века, что привело к прекращению строительства и реконструкции магистральных сетей и головных сооружений
коммунальных объектов. Кроме проблем по капитальному ремонту, реконструкции и
строительству новых линейных и головных сооружений систем водоснабжения городского округа Самара существует серьезная проблема качества подготовки питьевой
воды на станциях водоподготовки, а также в распределительной сети у потребителей.
Существенное отрицательное воздействие на систему водоснабжения городского
округа Самара оказывает наличие около 20 выпусков неочищенных поверхностных вод,
поступающих по дождевой канализации и оврагам, в реки Волгу и Самару. Ряд этих выпусков поверхностных сточных вод находятся во втором поясе зоны санитарной охраны
существующих водозаборов из подземных и поверхностных источников.
В значительной степени проблемы по качеству подготовки питьевой воды обусловлены использованием устаревших технологий и оборудования, которое имеет высокую
степень физического и морального износа.
Снабжение чистой питьевой водой жителей городского округа Самара осуществляет
муниципальное предприятие г. Самары «Самараводоканал» (МП г. Самары «Самараводоканал»). Другим направлением деятельности предприятия, составляющим основу
санитарного и экологического благополучия городского округа Самара, является водоотведение.
Строительство системы самарского водопровода началось в 1885 году. В январе 1887
года был сдан в эксплуатацию хозяйственно-противопожарный водопровод производительностью 3600 куб. м/сутки. В состав системы водоснабжения входили два шахтных
колодца на берегу реки Волги, насосная станция, регулирующий резервуар, главная
насосная станция (насосная станция второго подъема) и кольцевая водопроводная сеть
протяженностью около 28 км. Вода в шахтные колодцы, построенные из чугунных труб,
поступала через дно и отверстия в стенах. Кроме этого, имелся трубопровод для непосредственной подачи воды из русла реки Волги в шахтные колодцы. Водопроводная
станция находилась между Жигулевским пивоваренным заводом и Лесною пристанью.
В начале XX века была построена фильтровальная станция, которая в 1957 году была
реконструирована и продолжает действовать как городская водопроводная станция
(в районе улиц: Чапаевской, Ульяновской и Волжского проспекта).
В связи с ростом промышленности и увеличением населения развивалась и система городского водопровода, так в 1980 году общая протяженность городских сетей и
водоводов составляло 846,2 км, в 2005 году - 1351,4 км, в 2010 году - более 1500 км
водопроводных труб, более 1200 км канализационных сетей, 160 насосных станций
подкачки, 4 комплекса насосно-фильтровальных станций производительностью более
1 млн. куб. м/сутки.
В составе головных сооружений действуют:
- городская водопроводная станция проектной производительностью
50 тыс. куб. м/сутки, расположенная в центральной части городского округа Самара;
- насосно-фильтровальная станция № 1, расположенная на берегу реки Волги (ул.
Советской Армии), проектной производительностью 650 тыс. куб. м/сутки;
- насосно-фильтровальная станция № 2, расположенная в Студеном овраге, проектной производительностью 450 тыс. куб. м/сутки;
- насосно-фильтровальная станция № 3, расположенная в Самарском Заречье (скважины в пойме реки Самары), проектной производительностью 100 тыс. куб. м/сутки.
Кроме описанной выше основной системы водоснабжения в пределах городского
округа Самара также используются еще четыре централизованных системы водоснабжения, не соединенные между собой. Эти системы водоснабжения эксплуатируются
в четырех поселках городского округа Самара: Прибрежный, Береза, Красная Глинка,
Управленческий. В состав каждой из четырех систем входят подземные водозаборы
и водопроводные сети.
Основная водопроводная сеть МП г. Самары «Самараводоканал» разделена на
четыре зоны, которые обслуживаются своими резервуарами и насосными станциями.
Городская водопроводная станция
Площадка городской водопроводной станции расположена в районе улиц: Чапаевской, Ульяновской и Волжского проспекта. Строительство и ввод в эксплуатацию
происходили в 1900 – 1957 годах. Забор воды осуществляется из реки Волги и после
очистки подается в первую зону водоснабжения.
Состав сооружений городской водопроводной станции:
- совмещенная насосная станция первого и второго подъемов (включая артезианские скважины);
- очистные сооружения (барабанные сетки, смеситель, контактные осветлители);
- реагентное хозяйство;
- хлораторная;
- два резервуара чистой воды (2000 куб. м и 5000 куб. м).
Оголовок водозабора и береговая насосная станция первого подъема, подающая
волжскую воду на городскую водопроводную станцию, находится на территории Самарской ГРЭС.
В настоящее время городская водопроводная станция подает в городской округ
Самара очищенную воду в количестве 20000 куб. м/сутки. В настоящее время артезианские скважины, расположенные на территории станции, не эксплуатируются, так как
подземные воды имеют высокую минерализацию.
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Насосно-фильтровальная станция № 1
В состав насосно-фильтровальной станции № 1 (далее - НФС-1) входят:
- три русловых водозабора, совмещенных с тремя насосными станциями первого
подъема;
- семь секций очистных сооружений (смесители, камеры хлопьеобразования, горизонтальные отстойники, скорые фильтры);
- восемь резервуаров чистой воды (общей вместимостью 78 тыс. куб. м);
- две насосных станции второго подъема;
- две насосных станции третьего подъема;
- блок вспомогательных сооружений (хлорное хозяйство, реагентное хозяйство).
Забор воды из реки осуществляется тремя насосными станциями первого подъема:
- станция 1а (1930 год постройки) производительностью 100 тыс. куб. м/сутки;
- станция 1б (1942 год постройки) производительностью 200 тыс. куб. м/сутки;
- станция 1в (1963 год постройки) производительностью 350 тыс. куб. м/сутки.
Технология водоподготовки – реагентная, двухступенчатая очистка. Первая ступень – горизонтальные отстойники. Вторая ступень – скорые фильтры. Двухстадийное
хлорирование перед смесителями и после фильтров. После вторичного хлорирования
поступает в резервуары чистой воды, откуда двумя насосными станциями второго
подъема подается в городскую сеть и в резервуары чистой воды третьего подъема.
В насосной станции 2а, реконструированной в 1954 году, установлены три насоса
марки 22 НДС и два насоса 20Д-6.
В насосной станции 2б, построенной в 1967 году, установлены семь насосов 24 НДС
и два промывных насоса.
Для водоснабжения второй и третьей зон насосные станции третьего подъема подают воду в городскую сеть из резервуаров чистой воды третьего подъема.
На насосной станции 3а находятся четыре агрегата, работающих в третью зону, и
один агрегат второй зоны.
На станции 3б находятся десять агрегатов, работающих во вторую и третью зоны
(по пять штук). Среднесуточная подача воды насосными станциями третьего подъема
– 340000 куб. м/сутки.
На площадке второго подъема НФС-1 расположены шесть резервуаров чистой воды
общей вместимостью 58 тыс. куб. м. Еще два резервуара по 10000 куб. м находятся на
площадке третьего подъема.
Насосно-фильтровальная станция № 2
В 1983 - 1992 годах построен и сдан в эксплуатацию комплекс водопроводных сооружений в районе Студеного оврага.
Состав сооружений:
- водозабор руслового типа, совмещенный с насосной станцией первого подъема;
- барабанные микрофильтры;
- очистные сооружения (смесители, контактные осветлители);
- четыре резервуара чистой воды (60 тыс. куб. м);
- насосная станция второго подъема (три насоса 24 НДС и два насоса
20 НДС);
- насосная станция третьего подъема (два насоса 18 НДС и четыре насоса
14 НДС);
- блок вспомогательных сооружений (хлорное хозяйство, котельная, реагентное
хозяйство).
Технология водоподготовки - одноступенчатая схема очистки - смешение воды с
реагентами в смесителях, контактное осветление. Двухстадийное хлорирование перед
смесителями и после контактных осветлителей.
Насосно-фильтровальная станция № 2 (далее - НФС-2) подает в городской округ
Самара очищенную воду в количестве 230000 куб. м/сутки. Такая малая производительность связана, прежде всего, с недостаточным количеством подающих магистральных
водоводов от насосной станции второго подъема.
Насосно-фильтровальная станция № 3
В 1999 году введены в эксплуатацию сооружения по забору и подготовке подземных
вод в Самарском Заречье.
Состав сооружений:
- водозабор из подземных источников в пойме реки Самары (шесть скважин);
- очистные сооружения (станция обезжелезивания, камеры аэрации, скорые фильтры);
- резервуар чистой воды 12000 куб. м;
- насосная станция второго подъема;
- хлорное хозяйство.
Технология водоподготовки: обезжелезивание воды - упрощенная аэрация с последующим фильтрованием. Двухстадийное хлорирование перед смесителями и после
контактных осветлителей.
В настоящее время насосно-фильтровальная станция № 3 (далее - НФС-3) подает в
Куйбышевский район городского округа Самара очищенную подземную воду в количестве
20000 куб. м/сутки. Насосная станция второго подъема построена в соответствии с проектом
I очереди строительства (100 тыс. куб. м/сутки). Вторая очередь планировалась также на
100 тыс. куб. м/сутки.
Линдовская насосная станция
Линдовская насосная станция, расположенная на ул. Гая - Луначарского, выполняет
роль насосной станции третьего подъема и предназначена для подачи воды во вторую
и третью зоны водоснабжения. На площадке насосной станции расположены четыре
резервуара чистой воды общей вместимостью 10 тыс. куб. м. Насосная станция оборудована шестью насосными агрегатами.
В 1978 году в районе ул. Советской Армии и проспекта Карла Маркса построен
резервуар чистой воды второй зоны, регулирующий резервуар объемом 10 тыс. куб. м.
Абсолютная отметка дна резервуаров 140 м.
Понизительные резервуары четвертой зоны расположены на пересечении улиц: Советской Армии, Двадцать второго Партсъезда и Антонова-Овсеенко. В состав входят два
резервуара вместимостью по 10 тыс. куб. м. Эти резервуары расположены на отметке
112 м и являются напорными для сетей четвертой зоны водоснабжения.
Водоснабжение отдельных районов городского округа Самара осуществляется из
подземных водозаборов. К ним относятся поселок Прибрежный, поселок Береза, поселок Красная Глинка, поселок Управленческий и часть Куйбышевского района. На
этих территориях расположены водозаборы из подземных источников, находящиеся в
ведении управляющих компаний.
В систему водоснабжения поселка Прибрежный входят водозабор из подземных
источников, насосная станция второго подъема, распределительные узлы третьего
подъема и резервуары чистой воды. Подземный водозабор состоит из девяти артезианских скважин глубиной 67 - 130 м, расстояние между скважинами от 100 м до 480 м.
Для водоснабжения поселка Береза используются артезианские скважины.
Водозаборные сооружения поселка Красная Глинка состоят из двенадцати водозаборных скважин, пяти резервуаров чистой воды V = 250, 2000, 100, 2 × 500 куб. м, двух
насосных станций второго подъема и насосной станции третьего подъема. Из двенадцати скважин в рабочем состоянии находятся десять скважин дебитом 40 - 60 куб. м/
час. Водозаборные сооружения работают без резерва. Поэтому при выходе из строя
хотя бы одной из скважин, возникает дефицит воды, особенно в часы «пик» и летний
период. Для создания резерва и устранения дефицита воды необходимо бурение двух
скважин дебитом 60 куб. м/час.
Жесткость воды составляет 9-12 мг-экв/л, поэтому необходимо решить вопрос по
ее снижению.
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Оборудование насосной станции второго подъема морально и физически
устарело. Необходима замена двух насосных агрегатов производительностью
540 куб. м/час каждый, бактерицидных установок, замена автоматики, установка частотно-регулируемого привода для регулирования параметров воды, подаваемых в сеть
в зависимости от интенсивности водозабора в поселке Красная Глинка. Протяженность
водопроводных сетей L = 24,6 км d = 80 - 400 мм.
Необходима ежегодная перекладка ветхих водопроводных сетей d = 150 -400 мм
общей протяженностью 2000 п. м.
Водоснабжение поселка Управленческий осуществляется из двух подземных водозаборов, расположенных на острове Зелененький и левом берегу реки Волги.
На острове Зелененький в рабочем состоянии осталось девять скважин дебитом
25 - 30 куб. м/час каждая (глубина 25 - 30 м), год бурения - 1997. За время эксплуатации
произошло снижение дебита с 80 куб. м/час из-за кальмотажа скважин. Гарантийный
срок эксплуатации скважин с повышенным содержанием железа в аллювиальных песках - 3 года. Водозабор работает без резервных скважин.
Вода с острова Зелененький не соответствует нормативам по общему железу и
марганцу. Вода с острова Зелененький по дюкеру 2d = 500 мм через протоку поступает
в резервуар V = 600 куб. м и насосной станцией «Воронье гнездо» перекачивается на
станцию водоподготовки. Производительность насосной станции «Воронье гнездо» - 400
куб. м/час. На левом берегу расположено пять скважин глубиной 30 м дебитом 150 куб.
м/час каждая с подкачивающими насосами. В обычном режиме работает только две - три
скважины, так как качество воды не соответствует нормативам по общей жесткости,
железу, сероводороду. Наблюдается тенденция увеличения этих ингредиентов с годами.
Смешение «мягкой» воды с острова Зелененький (5 мг-экв/л) с «жесткой»
водой скважин левого берега (≥ 19 мг-экв/л) позволяет на в настоящее время получать воду с жесткостью не менее 12 мг-экв/л. Для дальнейшего снижения жесткости (до разрешенной РайЦГСЭН 10 мг-экв/л) необходимо бурение
десяти новых скважин на острове Зелененький дебитом 50 - 60 куб. м/час каждая.
После станции обезжелезивания вода поступает в резервуары чистой воды V = 500,
800, 2000 куб. м. Насосной станцией второго подъема вода подается в разводящую сеть
поселка Управленческий.
Суточное водопотребление поселка Управленческий составляет 15 - 16 тыс. куб.
м. Протяженность водопроводных сетей поселка Управленческий L = 38,132 км d =
50 - 600 мм.
Водозаборные сооружения ЗАО «СУТЭК» по Куйбышевскому району состоят из
трех водоблоков:
1. Водоблок на ул. Грозненской включает в себя восемь водозаборных скважин
(пять водозаборных скважин - в резерве с дебитом по 70 куб. м/час), девять водозаборных скважин - рабочих с дебитом 65 куб. м/час, 70 куб. м/час и 70 куб. м/час, четыре
резервуара чистой воды V = 2 × 500 куб. м, 2 × 250 куб. м.
Со станции второго подъема питьевая вода подается ОАО «КНПЗ», и вода, приходящая из Самарского Заречья, подается на жилой поселок 116 км. Оборудование
насосной станции второго подъема физически устарело, поэтому есть необходимость
заменить его современным. Также надо заменить ветхие водоводы от резервуаров до
станции второго подъема.
Жесткость добываемой воды составляет 21,4 мг-экв/л. Сухой остаток, содержание
сульфатов и железа также не соответствует нормам СанПиН, поэтому необходимо
предусмотреть мероприятия по доведению воды до качественного уровня.
Протяженность водопроводных сетей составляет L = 24332 м.
Необходима ежегодная перекладка ветхих водопроводных сетей d = 150 - 300 мм
протяженностью L = 2000 п. м.
2. Водоблок «Станция обезжелезивания» на ул. Вологодской состоит из пяти скважин, расположенных по двум линиям на противоположных берегах острова Большое
Лебяжье. Производительность скважин 20 - 50 куб. м/час. Вода поступает в камеру
смешения, проходит через осветлители, поступает на фильтры обезжелезивания и поступает в два отстойника V = 200 куб. м и после обработки бактерицидными лампами
перекачивается в две емкости V = 2000 куб. м. С емкостей насосами второго подъема
вода подается на территории в границах улиц: Вологодская, Олонецкая, Боровая, Эльтонская и Трубная. Проектная производительность станции - 4800 куб. м/сутки.
Протяженность водопроводных сетей составляет L = 21819 м.
Водовод от скважин до станции обезжелезивания требует перекладки (d = 300 мм,
L = 2000 м), также требует замены водовод от станции обезжелезивания до камеры у
ОАО «Волгабурмаш» (d = 500 мм, L = 600 м).
3. Водоблок на ул. Утевской состоит из двух скважин с дебитом 10 куб. м/час и 16
куб. м/час, накопительной башни V = 18 куб. м и перекачивающих насосов.
Протяженность водопроводных сетей составляет L = 301 м, изношенные сети требуют замены.
По разводящим водопроводным сетям поселков Сухая Самарка, Кирзавод и совхоза
«Кряж» подается питьевая вода, добываемая МП г. Самары «Самараводоканал». Общая
протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых Куйбышевским филиалом ЗАО
«СУТЭК», составляет L = 49659 м.
Объектами системы водоснабжения в поселке Рубежное являются:
- водозаборная скважина, расположенная по адресу: г. Самара, поселок Рубежное;
- водонапорная башня, расположенная по адресу: г. Самара, поселок Рубежное;
- водопроводные сети 4,120 км, расположенные по адресу: г. Самара, поселок Рубежное.
Место расположения водозаборной скважины: поселок Рубежное Куйбышевского
района городского округа Самара, в районе дома № 49 по ул. Охтинской. Дата ввода в
эксплуатацию: 2000 год. Площадка вокруг скважины и подъездные пути к скважине не
имеют твердого покрытия, отсутствует ограждение санитарно-защитной зоны вокруг
скважины.
Место расположения водонапорной башни: поселок Рубежное Куйбышевского района городского округа Самара, в районе дома № 67 по ул. Охтинской. Дата постройки:
1999 год. Сооружение представляет собой металлические конструкции цилиндрической
формы, расположенные на железобетонных опорах. В верхней части расположен бак
для воды. Для обеспечения устойчивости конструкции установлены три металлические
растяжки. Антикоррозионное лакокрасочное покрытие отсутствует, на корпусе бака
имеются следы протечек, две растяжки не соответствуют нормативной документации,
на колодце с запорной арматурой отсутствует чугунный оголовок.
Протяженность водопроводных сетей составляет L = 4,12 км.
Магистральные сети
Основными магистралями городского водоснабжения являются водоводы
диаметром 400-1200 мм. Общее количество выделенных водоводов по городскому округу Самара - 86. Протяженность магистральных водопроводов составляет
L = 305,8 км, что составляет около 23 % протяженности всей водопроводной сети.
Основная подача в городской округ Самара осуществляется от головных сооружений:
- насосная станция второго подъема НФС-1: восемь водоводов диаметром 700 - 1200 мм;
- насосная станция третьего подъема НФС-1: девять водоводов диаметром 500 1000 мм;
- насосная станция второго подъема НФС-2: три водовода диаметром 1200 мм;
- насосная станция третьего подъема НФС-2: один водовод диаметром 1000 мм;
- насосная станция второго подъема городской водопроводной станции:
три водовода диаметром 250 - 800 мм;
- насосная станция второго подъема НФС-3: один водовод диаметром 700 мм.
Остальные магистрали в большинстве своем обеспечивают водоснабжение больших
районов.

Водопровод городского округа Самара разделен на четыре зоны водоснабжения.
Первая зона охватывает Куйбышевский район, Самарский район и склоны вдоль
рек Волги и Самары (до поселка Толевый) до абсолютной отметки 80 м. Питание водой
первой зоны осуществляется от городской водопроводной станции, НФС-3 и второго
подъема НФС-1. Кроме того, по водоводам первой зоны вода подается в резервуары
третьего подъема НФС-1 и Линдовской насосной станции, находящимися на одинаковых
отметках.
Вторая зона охватывает территорию с отметкой земли 80 - 110 м. Питание второй
зоны осуществляется от второго подъема НФС-2, третьего подъема НФС-1 и в малых
количествах от Линдовской насосной станции. Регулирующий резервуар находится в
районе ул. Советской Армии - проспекта Карла Маркса на отметке 140,0 м. По водоводам второй зоны вода также подается в понизительные резервуары четвертой зоны
(отметка 112,0 м) и в резервуар третьего подъема НФС-2 (отметка 154,0 м).
Сеть третьей зоны снабжает водой территорию, расположенную на повышенных отметках Волжско-Самарского водораздела (свыше 110 м). Питание водой третьей зоны
осуществляется от третьего подъема НФС-1, третьего подъема НФС-2 и Линдовской
насосной станции.
Четвертая зона снабжает водой часть Кировского, Промышленного, Железнодорожного и Советского районов, находящихся на склоне реки Самара (от поселка Толевый)
на отметках до 80 м. Питание четвертой зоны осуществляется транзитом через сеть и
резервуары второй зоны в понизительные резервуары четвертой зоны.
Анализируя условия водоснабжения городского округа Самара по зонам, необходимо
отметить, что обеспечение водой потребителей при заданном режиме водоснабжения
первой зоны удовлетворительно.
Вызывают опасения следующие моменты:
1) водоснабжение Привокзальной отопительной котельной и близлежащих микрорайонов. Этот район обеспечивается водой по двум водоводам диаметром 1000 мм,
которые требуют перекладки на участке по ул. Мичурина. В случае выхода из строя одного из них водоснабжение и отопление данных районов находится в критической зоне.
2) водоснабжение Куйбышевского района производится по одному водоводу диаметром 700 мм, поэтому для нормального водоснабжения крупного жилого массива
необходимо строительство еще одного водовода.
3) водоснабжение центральных районов городского округа Самара в связи с новостройками и общим сроком эксплуатации водопроводных сетей приближается к
критической зоне. Вызывает опасение противопожарное водоснабжение Самарского
и Ленинского районов.
Водовод № 51 диаметром 600 мм по ул. Тухачевского находится в ветхом состоянии
и требует перекладки на более высокие отметки.
Водовод № 23 диаметром 600 мм по ул. Максима Горького требует перекладки из-за
необратимых коррозионных процессов.
В случае аварии на одном из водоводов, питающих Линдовскую насосную станцию, срывается водоснабжение Октябрьского, Железнодорожного и Советского районов города.
Режим водоснабжения второй зоны предполагает строительство закольцовок и дублирующих магистралей. Особенно это касается подачи воды по
водоводу диаметром 500 мм по ул. Советской Армии и водовода диаметром
700 мм на поселок Мехзавод. В случае выхода из строя этих линий жилые массивы и
промышленные зоны остаются без воды, а зимой и без тепла. Из-за большой неравномерности водопотребления Самарской ТЭЦ напряженным остается режим водоснабжения прилегающих районов.
В случае выхода из строя водовода диаметром 600 мм по ул. Мичурина на пониженном давлении остаются микрорайоны Ленинского и Октябрьского районов города. В
связи с массовой застройкой в районе ул. Дачной и проспекта Карла Маркса увеличивается нагрузка на Линдовскую насосную станцию, которой необходима реконструкция
и строительство дополнительного водовода в центральные районы городского округ
Самара.
Необходимым условием оптимальной эксплуатации водопроводных сетей второй
зоны является строительство еще одного регулирующего резервуара в районе проспекта
Карла Маркса - ул. Советской Армии.
Режим работы водопроводных сетей третьей зоны остается предельно напряженным. Основные магистральные водопроводы изношены. На водоводе
№ 11 диаметром 1000 мм, питающем северо-восточную часть городского округа Самара,
за последние шесть лет ликвидировано 129 аварий. На основном водоводе № 10 диаметром 1000 мм за год зафиксировано 20 повреждений.
В связи с новостройками в 12 - 15 микрорайонах понизилось давление на внутриквартальных сетях, что привело к росту жалоб абонентов. Для выхода из создавшейся
ситуации необходимо строительство новых закольцовок в данных районах или переход
на насосные станции подкачки с реконструкцией последних.
Режим работы насосной станции третьего подъема НФС-2 проходит в напряженном
режиме, так как требуется несколько «пусков - остановок» агрегатов в сутки, чтобы
давление находилось в оптимальных пределах. Для решения данной проблемы необходима установка вариатора на станцию. Также необходим капитальный ремонт или
замена вариатора на насосной станции третьего подъема НФС-1, так как последний
исчерпал свой срок службы и работает нестабильно.
Насосному оборудованию и технологическим трубопроводам в Линдовской насосной
станции требуется замена. Необходимым условием эксплуатации насосных агрегатов
является строительство еще одного напорного коллектора диаметром 700 - 900 мм.
Режим водоснабжения четвертой зоны не претерпел значительных изменений
по сравнению с предыдущими годами. Обеспеченность понизительных резервуаров
четвертой зоны удовлетворительная. В связи с новым строительством и увеличением
расходов понизилось давление на жилые массивы в границах улиц: Каховская, Победы,
Олимпийская, Алма-Атинская, Ставропольская в поселок Зубчаниновка. Два водовода
по ул. Физкультурной и ул. Юных Пионеров не способны обеспечить нормальное водоснабжение данных районов в летний и зимний периоды. Поэтому главная задача по
улучшению водоснабжения - строительство в районе Ракитовского шоссе резервуаров
- накопителей и магистрального водовода на поселок Зубчаниновка.
Водоотведение и очистка сточных вод
На территории городского округа Самара в настоящее время действует децентрализованная система канализации, которая включает четыре раздельные коммунальные системы канализации, отводящие стоки на соответствующие канализационные
очистные сооружения:
- система канализации в границах городского округа Самара, в том числе поселок
Красная Глинка, поселок Управленческий, Алексеевский свинокомплекс, поселок
Смышляевка, поселок Лопатино;
- поселок Прибрежный;
- поселок Береза;
- система канализации поселка 116 км, транспортирующая сточные воды на ОАО
«КНПЗ».
Кроме того, на территории городского округа имеются районы, в которых здания не
подключены к централизованной системе канализации.
В городскую сеть канализации принимаются хозяйственно-фекальные, душевые и
банно-прачечные воды, а также стоки от промышленных предприятий. Стоки от промышленных предприятий, содержащие соли тяжелых металлов, кислоты, щелочи и
нефтепродукты, перед сбросом в городскую канализацию подвергаются очистке на
местных очистных сооружениях.
За качеством сточных вод, сбрасываемых в сеть городской канализации, ведется
постоянный мониторинг.
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Канализационные насосные станции
В настоящее время в системе городской канализации на балансе МП г. Самары
«Самараводоканал» находится двадцать канализационных насосных станций производительностью 1 - 36 тыс. куб. м/ч. Крупнейшие главные насосные станции перекачивают
сточные воды с бассейновых коллекторов на городские очистные канализационные
сооружения. Производительность этих насосных станций составляет:
- канализационная насосная станция № 13 - 36 тыс. куб. м/ч;
- канализационная насосная станция № 6 - 23 тыс. куб. м /ч;
- канализационная насосная станция № 6а - 23 тыс. куб. м /ч.
Кроме того, в основную сеть канализации перекачиваются сточные воды более 30
ведомственных насосных станций.
В Куйбышевском районе канализационные насосные станции перекачивают сточные воды на различные очистные сооружения: городские очистные канализационные
сооружения и станцию биологической очистки ОАО «КНПЗ».
Канализационная насосная станция № 1 (8640 куб. м/сутки), канализационная насосная станция № 2 (8640 куб. м/сутки), канализационная насосная станция № 3 (4320
куб. м/сутки), канализационная насосная станция № 9 (4320 куб. м/сутки) перекачивают
сточные воды по напорным трубопроводам на станцию биологической очистки ОАО
«КНПЗ».
Канализационная насосная станция № 4 (720 куб. м/сутки), канализационная насосная станция № 5 (960 куб. м/сутки), канализационная насосная станция № 25 (10800
куб. м/сутки), канализационная насосная станция № 7 (480 куб. м/сутки) перекачивают
сточные воды на канализационную насосную станцию № 10, которая направляет их
на городские очистные канализационные сооружения МП г. Самары «Самараводоканал». Производительность канализационной насосной станции № 10 составляет
15600 куб. м/сутки. С канализационной насосной станции № 6 (поселок Кирзавод №
6 – 5400 куб. м/сутки), канализационной насосной станции № 8 (совхоз «Кряж» - 1920
куб. м/сутки) и канализационной насосной станции № 26 (26 квартал – 1600 куб. м/
сутки) стоки поступают в общий коллектор диаметром 2500 мм, принадлежащий МП г.
Самары «Самараводоканал».
Городские очистные канализационные сооружения
Очистка сточных вод производится на городских очистных канализационных сооружениях. Проектная производительность городских очистных канализационных
сооружений составляет 1 млн. куб. м/сутки.
Выпуск очищенных сточных вод в реку Волгу осуществляется по семи стальным
трубопроводам диаметром 1400 мм через глубоководный рассеивающий выпуск.
Канализационные очистные сооружения поселка Прибрежный введены в эксплуатацию в 1976 году по проекту института «Куйбышевгорпроект». Проектная производительность очистных сооружений составляет 10000 куб. м/сутки.
Канализационные очистные сооружения поселка Береза были введены в эксплуатацию в 1976 году. Сооружения предназначены для очистки бытовых и производственных
сточных вод. Проектная производительность сооружений составляет 7000 куб. м/сутки.
Магистральные сети
Территория основной части городского округа Самара разделена на два бассейна
канализации: Безымянский и городской. В свою очередь городская система канализации
разделена на Волжский и Самарский бассейны.
Канализование города осуществляется главными коллекторами: Волжского и
Самарского склонов и Главным Безымянским коллектором, к которым подключается
сеть более мелких коллекторов и сеть центральной части городского округа Самара.
Волжский и Самарский коллекторы, проложенные по нижним отметкам территории
города вдоль рек Волги и Самары, подходят к канализационным насосным станциям №
6 и № 6а, насосами которой по трем напорным коллекторам диаметром 1200 мм - 1400
мм перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений.
Коллекторы Волжского и Самарского склонов яйцевидного сечения 1100 х 600 мм и
1000 х 1750 мм построены из красного кирпича в 1909 -1913 годы, находятся в аварийном
состоянии. В 1983 - 2000 годах окончено строительство Ново-Волжского коллектора
диаметром 1500 - 2500 мм от Силикатного оврага до канализационной насосной станции
№ 6а. Также была построена часть Ново-Самарского коллектора диаметром 2500 мм
от ул. Пятигорской до ул. Венцека - ул. Братьев Коростелевых.
Главный Безымянский коллектор, введенный в эксплуатацию в 1974 году, начинается
от поселка Мехзавод и собирает сточные воды, начиная от поселка Красная Глинка и
заканчивая поселком 116 км.
На всем своем протяжении он принимает стоки от жилых районов города и промышленных предприятий, находящихся не только в городской черте, но и за ее пределами
(поселок Алексеевка, поселок Петра Дубрава, поселок Смышляевка, поселок Лопатино). Основная часть коллектора в районе Южного моста приходит в главную камеру №
200 и оттуда двумя дюкерами 1400 мм пересекает реку Самару. Далее собирая стоки
с НФС-3 и близлежащих поселков, коллектор снова переходит в 2500 мм трубу и подходит к канализационной насосной станции № 13, насосами которой сточные воды по
трем напорным коллекторам диаметром 1200-1400 мм перекачиваются в приемную
камеру очистных сооружений.
Эксплуатация существующих сетей и сооружений происходит в критическом режиме.
Подавляющее число трубопроводов уже исчерпали свой ресурс. На многих участках
сети из-за их переполнения и ветхого состояния необходимо увеличение диаметров и
проведение полной реконструкции.
Главные бассейновые коллекторы работают без резерва. В случае выхода из строя
одного из них возможны очень серьезные последствия. На данном этапе эксплуатации
возникла острая необходимость резервирования основных коллекторов.
Для нормальной работы системы городской канализации необходима реконструкция
старых и строительство новых трубопроводов.
В Куйбышевском районе общая протяженность канализационной самотечной сети,
обслуживаемой ЗАО «СУТЭК», составляет 65,9 км, длина напорных трубопроводов 24,2 км. В связи с давностью постройки канализационных насосных станций необходимо
выполнить капитальный ремонт зданий и оборудования канализационной насосной
станции и перекладку напорного канализационного трубопровода длиной 18 км.
Протяженность канализационные сетей в поселке Прибрежный составляет 13500
м, в поселке Береза - 7100 м.
Транспортировка сточных вод
На территории городского округа Самара в настоящее время действует децентрализованная система дождевой канализации. На некоторых улицах в старой части
городского округа Самара (улицы: Фрунзе, Куйбышева, Ленинградская, Венцека, Пионерская, Льва Толстого, Некрасовская) поверхностные сточные воды отводятся в
бытовую канализацию через сифонные дождеприемники, так как в городе Самара в
начале XX века была построена общесплавная система канализации.
Поверхностный сток (дождевые и талые воды), формирующийся на территории населенных пунктов и промышленных площадках, является одним из самых серьезных
источников загрязнения водотоков различными солями, в том числе солями тяжелых
металлов, нефтепродуктами, взвешенными веществами и другими ингредиентами.
Основными источниками загрязнения поверхностного стока, образующегося на
городской территории и промышленных площадках, являются продукты эрозии почв,
разрушение дорожных покрытий, пыль, строительные материалы, а также сырье и отходы, хранящиеся на открытых площадках, вредные выбросы в атмосферу, различные
нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива, неисправности
автотранспорта и другой техники.
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Рельеф городского округа Самара в основном благоприятствует организации отвода
поверхностных вод. Территория городского округа представляет собой относительно
высокий участок водораздела в виде выпуклого вдоль водораздельной линии плато с
ассиметричными склонами: в сторону Саратовского водохранилища узким и крутым,
а в сторону реки Самары более широким и пологим. В неблагоприятных рельефных
условиях, в части отвода поверхностных вод, оказывается Куйбышевский район, где
поверхность имеет абсолютные отметки 36,5 - 38,0 м, и водоприемники в период паводков подпирают сеть водостоков.
В 1907 году в городе Самаре началось строительство общесплавной канализации, в
основном в центральной части города. На основных сборных коллекторах вдоль берегов
рек Волги и Самары было намечено несколько ливнестоков. В связи с бурным развитием
города общесплавная система канализации, которую построили по проекту 1907 года
в 40-х годах XX века, была признана неэкономичной.
В настоящее время в городском округе Самара существует относительно развитая
сеть ливневой канализации, которая с каждым годом растет.
На 01.01.1985 было построено 192 км закрытых водостоков, на 01.01.1986 - 197,1
км, на 01.01.2006 - 260,8 км.
Существующая сеть водостоков проложена по пр. Кирова, ул. Двадцать второго
Партсъезда, ул. Чекистов, проспекту Карла Маркса, ул. Ташкентской, ул. Пионерской,
ул. Комсомольской, ул. Венцека, проспекту Металлургов, ул. Советской Армии.
В систему дождевой канализации сбрасываются поверхностные, дренажные, условно-чистые производственные стоки промышленных предприятий, аварийные и технологические сбросы с систем теплоснабжения и водоснабжения городского округа Самара.
Сброс стоков осуществляется по самостоятельным выпускам в овраги или непосредственно в реку Самару и Саратовское водохранилище без очистки.
Все выпуски в Саратовское водохранилище расположены во втором поясе зоны
санитарной охраны водозабора городского округа Самара.
Эксплуатация системы дождевой канализации осуществляется специализированной
организацией МП городского округа Самара «Инженерные системы».
На балансе МП городского округа Самара «Инженерные системы» на 01.06.2010
находятся сети дождевой канализации протяженностью 311,9 км, 7125 смотровых колодцев, 4746 дождеприемников, насосные станции «Нырок» и «КЭЧ», 30 выпусков, из
них в Саратовское водохранилище - 17 штук, в реку Самару - 13 штук, в том числе подводных (русловых) выпусков - 8 штук, открытых береговых или сброс в овраги - 22 штуки.
В зависимости от рельефа местности, горизонтальной и вертикальной планировки
улиц и проездов территория городского округа Самара разбита на пятнадцать крупных
водосборных бассейнов. Каждый из водосборных бассейнов пересекается главными
коллекторами и сетью боковых уличных водотоков. В Саратовское водохранилище
поверхностные сточные воды сбрасываются от III, IV и V бассейнов канализования.
Общая площадь III бассейна канализования 219,6 га. Данный бассейн располагается в
Промышленном районе городского округа Самара. По территории указанного бассейна
проходят два магистральных коллектора дождевой канализации, заканчивающиеся
выпусками: «8-я просека» и «Барбошина поляна».
IV бассейн канализования занимает площадь 1850 га. Данный бассейн канализования охватывает Октябрьский район и часть Промышленного района городского округа
Самара. По территории данного бассейна проходят магистральные коллекторы, заканчивающиеся выпусками: «Постников овраг», «Советской Армии» и «Солнечный».
V бассейн канализования охватывает частично Самарский, Ленинский, Октябрьский
районы городского округа Самара. Общая площадь бассейна 946 га. Поверхностные
стоки от данного бассейна канализования отводятся через магистральные коллекторы
выпусков: «Ульяновский», «Вилоновский», «Некрасовский», «Ленинградский», «Пионерский» и «Комсомольский».
В реку Самару поверхностные стоки сбрасываются от VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV
бассейнов канализования.
VI бассейн канализования занимает площадь 761 га. Бассейн охватывает частично
Самарский, Ленинский и Железнодорожный районы городского округа Самара. Стоки
от данного бассейна отводятся магистральными коллекторами дождевой канализации
через выпуски «Хлебная площадь», «Горячий ключ», «Крупский» и частично «Деповский овраг».
Площадь VII бассейна канализования составляет 1019 га. Данный бассейн охватывает
часть Железнодорожного района городского округа Самара. По территории этого бассейна проходит магистральный коллектор выпуска «Луцкий» и частично магистральный
коллектор выпуска «Деповский овраг».
VIII бассейн канализования занимает площадь 597 га и охватывает часть Железнодорожного и часть Советского районов городского округа Самара. Стоки от данного
бассейна канализования отводятся магистральными коллекторами через выпуски
«Русский» и «Бельский».
Площадь IX бассейна канализования составляет 1708 га. Бассейн расположен в Советском районе городского округа Самара. Стоки данного бассейна отводятся через
магистральный коллектор выпуска «Двадцать второго Партсъезда».
Общая площадь X бассейна канализования составляет 2234 га. Данный бассейн
канализования охватывает частично Советский, Промышленный и Кировский районы
городского округа Самара. По территории данного бассейна проходит магистральный
коллектор выпуска «Проспект Кирова» и частично коллектор выпуска «Поселок Чкалова».
XIV бассейн канализования охватывает частично Промышленный и Кировский
районы городского округа Самара. Площадь этого бассейна - 2282 га. Поверхностные
стоки данного бассейна отводятся через магистральный коллектор выпуска «Чекистов».
Общая площадь XV бассейна канализования - 1771 га. Данный бассейн охватывает
большую часть Кировского района городского округа Самара. По территории этого
бассейна проходит магистральный коллектор выпуска «Металлургический» и частично
коллектор выпуска «Поселок Чкалова».
На территории XI, XII и XIII бассейнов канализования сеть дождевой канализации
отсутствует.
Кроме вышеперечисленных выпусков, находящихся на балансе МП городского округа
Самара «Инженерные системы», в поверхностные водоемы сбрасываются неочищенные
поверхностные и условно-чистые воды через выпуски, принадлежащие промышленным предприятиям: Безымянская ТЭЦ, ООО «Самарский судоремонтный завод», ЗАО
«Самарский комбикормовый завод», Самарская ГРЭС, с территории в границах улиц:
Соколова, Липецкая, Ново-Садовая.
Существующее положение ведет к постоянному ухудшению качества воды в поверхностных водных объектах, являющихся источниками водоснабжения.
Все выпуски, отводящие поверхностные стоки в Саратовское водохранилище, расположены в первом и втором поясах зоны санитарной охраны водозаборных сооружений
городского округа Самара. Для предотвращения дальнейшего загрязнения воды поверхностных водных объектов необходима очистка стоков, сбрасываемых через сеть
дождевой канализации.
В городском округе Самара предлагается расположить очистные сооружения на
четырех площадках. Одну из площадок расположить на Волжском склоне в Постниковом овраге. Для этого необходимо перехватить общим коллектором отвод стоков
от выпусков: «Барбошина поляна», «8-я просека», «Советской Армии», «Солнечный»,
«Постников овраг», «Ульяновский», в границах улиц: Соколова, Липецкая, Ново-Садовая. Вторую площадку разместить на Самарском склоне в районе выпуска «Горячий
ключ». На эту площадку отвести остальные стоки выпусков Волжского склона по вновь
проектируемым коллекторам. На эту же площадку отвести стоки выпусков «Горячий
ключ», «Деповский», «Луцкий», «Хлебная площадь», ООО «Самарский судоремонтный
завод», ЗАО «Самарский комбикормовый завод».
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На склоне реки Самары необходимо запроектировать еще две площадки очистных
сооружений – «Кировские» и «Орловский овраг». На очистные сооружения «Кировские» необходимо отвести стоки выпусков «Бельский», «Русский», «Двадцать второго
Партсъезда», «Проспект Кирова», «Заводской» и Безымянской ТЭЦ. На очистные
сооружения «Орловский овраг» необходимо отвести стоки от выпусков «Чекистов» и
«Металлургический».
Красноглинский район состоит из четырех обособленных жилых массивов: Управленческий городок, поселок Южный, поселок Красная Глинка, поселок Мехзавод. Район
застроен жилыми зданиями и административными зданиями. На территории района
расположены шесть крупных промышленных предприятий, гаражно-строительные кооперативы, заправочные станции. Поверхностный сток с селитебной зоны района, с
территории учреждений и продувочные воды от теплосети сбрасываются в дождевую
канализацию и далее отводятся без очистки коллекторами через овраги в поверхностные водоемы. Поверхностные и производственные сточные воды от промышленных
предприятий сбрасываются самостоятельными выпусками в овраги.
С территории Управленческого городка поверхностные стоки сбрасываются по
коллекторам трех выпусков через овраги в Саратовское водохранилище. По одному из
выпусков стоки сбрасываются в Коптев овраг, по второму - в овраг, проходящий вдоль
Красноглинского шоссе, а третий - в лесной массив. Годовой расход поверхностных
сточных вод, сбрасываемых через выпуски в Саратовское водохранилище, составляет
229,116 тыс. куб. м/год. Общая протяженность сети дождевой канализации - 9849,5
п. м. Магистральные коллекторы дождевой сети находятся в неудовлетворительном
состоянии. Из общей протяженности сети - 3161 п. м имеют засор от 30 % до 100 %;
около 20 % смотровых колодцев засыпано грунтом, а порядка 15 % - под асфальтом.
На отдельных участках сети дождеприемники заасфальтированы или засыпаны грунтом. На одном из участков магистральный коллектор диаметром 600 мм проходит под
9-этажным жилым домом.
Необходимо выполнить прочистку магистральных коллекторов, восстановить колодцы и дождеприемники.
В поселке Южный общая протяженность дождевой сети - 30 м. В дождевую сеть
сбрасывается поверхностный сток с территории санатория Красная Глинка и частично
поселка Красная Глинка. Сброс стоков осуществляется через коллектор диаметром 1000
мм в Саратовское водохранилище. Выпуск берегового типа, длина выпуска 20 м - 25 м.
Коллектор выпуска частично разрушен, необходимо его восстановление.
На территории поселка Красная Глинка расположено два выпуска из дождевой сети в
открытый водоем. Через один из выпусков отводятся поверхностные стоки с территории
завода ЗАО «ГК «Электрощит» -ТМ Самара», ООО «Пепси-Интернейшнл-Боттлерс», Самарского научно-технического комплекса имени Николая Кузнецова и частного сектора три
участка поселка Управленческий. Выпуск принадлежит заводу ЗАО «ГК «Электрощит» ТМ Самара». Выпуск проходит под Красноглинским шоссе и выходит на берег Саратовского водохранилища двумя трубами диаметром 1000 мм каждая.
Объем поверхностного стока, сбрасываемого через выпуски поселка Красная Глинка
- 82 тыс. куб. м в год. Кроме поверхностного стока через выпуски дождевой канализации сбрасываются условно-чистые стоки завода ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»,
завода ООО «Пепси-Интернейшнл-Боттлерс (Самара)».
Дождевая сеть находится в рабочем состоянии.
Необходимо очистить открытое русло выпуска от бытовых отходов и проложить по
оврагу коллектора для закрытого сбора и отвода поверхностного стока от канализуемой части поселка.
В поселке Мехзавод сеть дождевой канализации имеется только в 16 квартале и в
районе двух переходов через Московское шоссе. Сброс стоков от перехода № 1 через
Московское шоссе и от 16 квартала осуществляется выпусками на рельеф местности.
Кроме поверхностного стока в выпуск дождевой канализации 16 квартала сбрасываются стоки от бани, котельной и аварийные расходы от насосной станции.
Дренажные и поверхностные стоки от перехода № 2 собираются в коллектор диаметром 300 мм и отводятся в коллектор дождевой канализации завода ОАО «Салют».
За территорией завода ОАО «Салют» поверхностные стоки от перехода № 2, загрязненные стоки от охлаждения оборудования завода и поверхностные стоки с территории
завода сбрасываются через выпуск диаметром 1200 мм в Орлов овраг. В Орлов овраг
сбрасываются поверхностные и загрязненные стоки ОАО «Самарский подшипниковый
завод» через выпуск диаметром 800 мм.
Дождевая сеть 16 квартала находится на балансе завода ОАО «Салют». Протяженность дождевой сети 2670 м. Диаметры коллекторов 500 мм. Протяженность сети
для отвода дренажных вод от перехода № 1 - 361 м, от перехода № 2 - 256 м; диаметр
участков данной сети 300 мм.
Дождеприемники дождевой сети в 16 квартале забиты мусором. В рабочем состоянии магистральные участки сети на выпусках от насосной станции, котельной и бани.
В поселке Береза имеется дождевая сеть общей протяженностью 667 м. Диаметр
главного коллектора, проходящего по центральной улице поселка, составляет 300 мм.
Выпуск поверхностных сточных вод осуществляется по трубопроводу диаметром 400
мм в овраг. Проектом на дождевую сеть было предусмотрено восемнадцать колодцев
и семь дождеприемников. В рабочем состоянии находятся четырнадцать колодцев и
пять дождеприемников. Дождевая сеть поселка Береза требует капитального ремонта.
С территории жилого массива и промышленных предприятий Красноглинского района
в дождевую канализацию сбрасываются поверхностные сточные воды, вода от продувки
теплосети, загрязненные (без очистки) стоки от промышленных предприятий. Из дождевой
канализации по выпускам стоки отводятся в открытые водотоки. В Саратовское водохранилище стоки поселка Красная Глинка отводятся по трем организованным выпускам: диаметр 1000 мм от горнолыжной базы, 2 диаметра 1500 мм от завода ЗАО «ГК «Электрощит» ТМ Самара», диаметр 300 мм от поселка Южный, и выпуск диаметром 800 мм в «Коптев овраг», расположенный в поселке Управленческий. По указанным выпускам стоки
отводятся на рельеф местности. Все выпуски дождевой канализации отводят стоки в
первый и второй пояса зон санитарной охраны на Саратовском водохранилище.
Для предотвращения загрязнения воды Саратовского водохранилища стоками,
сбрасываемыми через дождевую канализацию, необходимо строительство очистных
сооружений.
Поверхностные сточные воды с части селитебной зоны Куйбышевского района, продувочные воды от плавательного бассейна и тепловых сетей, поверхностные воды с
территории стадиона сбрасываются в дождевую сеть и далее по двум магистральным
коллекторам, объединенным в один коллектор в районе Новокуйбышевского шоссе,
отводятся в овраг, по которому поступают в реку Свинуху и далее в Саратовское водохранилище.
Основная площадь района не имеет системы дождевой канализации, поверхностные
стоки с этой части района поступают в канавы и по ним сбрасываются вне жилой зоны
застройки.
Среднегодовой объем стоков, сбрасываемых через сеть дождевой канализации в
реку Свинуху, составляет 410 тыс. куб. м. Общая протяженность коллекторов сетей дождевой канализации составляет 10545 м, из них в рабочем состоянии 6810 м. Диаметр
изменяется от 200 мм до 1000 мм, диаметр коллектора на выпуске 1200 мм.
Участки коллектора дождевой сети по ул. Молдавской диаметром 800 мм, участок
коллектора вдоль Новокуйбышевского шоссе диаметром 1200 мм между улицами
Калининградской и Стадионной работают на подпоре. Недостаточна пропускная способность коллектора диаметром 500 мм по ул. Калининградской. Коллекторы требуют
профилактической прочистки.
Для оптимальной работы дождевой канализации необходимо:
- восстановить количество дождеприемников в соответствии с проектными данными
(по планшетам);

- прекратить сброс неочищенных стоков от автозаправочных станцией в озеро Гатное;
- для предотвращения попадания загрязнений поверхностного стока в реку Свинуху,
в озеро Гатное необходимо запроектировать и построить очистные сооружения физикохимической очистки стоков.
Головные сооружения.
На 01.01.2010 в городском округе Самара головные сооружения дождевой канализации
отсутствуют. Все стоки дождевой канализации сбрасываются в поверхностные водоемы без очистки.
В настоящее время ведется разработка рабочего проекта очистных сооружений поверхностных сточных вод в Постниковом овраге.
Магистральные сети и выпуски.
На балансе МП городского округа Самара «Инженерные системы» на 01.06.2010
находятся сети дождевой канализации протяженностью 311,9 км, 7125 смотровых колодцев, 4746 дождеприемников, насосные станции «Нырок» и «КЭЧ», 30 выпусков, из
них в Саратовское водохранилище - 17 штук, в реку Самару - 13 штук, в том числе подводных (русловых) выпусков - 8 штук, открытых береговых или сброс в овраги - 22 штуки.
Из общей протяженности сетей в нерабочем состоянии находятся 7,5 км.
9 км магистральных коллекторов не пропускают фактических расходов стоков во
время интенсивного дождя, вследствие чего возможны подтопления жилых, общественных, административных зданий и инженерных коммуникаций. Решение данной
проблемы возможно за счет прокладки на отдельных участках дополнительных коллекторов параллельно существующим, кроме того, необходимо заменить сами выпуски
коллекторами большего диаметра.
Также необходимо выполнить капитальный ремонт или перекладку следующих
магистральных коллекторов:
- по пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Молодежной;
- по ул. Ярмарочной от ул. Самарской до ул. Галактионовской;
- по ул. Самарской от ул. Ульяновской до ул. Полевой;
- по ул. Советской Армии от ул. Ново-Садовой до выпуска в реку Волгу;
- по Постникову оврагу через ул. Ново-Садовую до оголовка выпуска;
- по ул. Гродненской и путепроводу «Аврора»;
- по Московскому шоссе от пр. Кирова до ул. Губанова;
- по проспекту Карла Маркса от ул. Дачной до ул. Киевской.
Общая протяженность магистральных коллекторов, требующих капитального ремонта, 7,5 км. 9,01 км магистральных коллекторов не пропускают фактических расходов
стоков, вследствие чего возможны подтопления жилых, общественных административных зданий и инженерных коммуникаций в случаях выпадения дождей большой
интенсивности в период весеннего паводка и аварий на сетях водоснабжения и теплоснабжения городского округа Самара.
Особую сложность в эксплуатации представляют русловые подводные выпуски,
так как для их обследования, ремонта и выполнения очистных работ необходимо привлекать специализированные подрядные организации для выполнения водолазных и
подводно-технических работ, что связано со значительными затратами.
В настоящее время (до строительства перехватывающего коллектора) требуют
капитального ремонта семь выпусков по улицам: Советской Армии, Двадцать второго
Партсъезда, Ново-Садовой в Постников Овраг, Лесной (в районе бывшего завода «Кинап»); выпуски «Барбошина поляна», «Горячий ключ» и «Русский».
Большинство внутриквартальных сетей дождевой канализации являются бесхозными и практически не эксплуатировались, что привело к их разрушению. По мере восстановления внутриквартальные сети будут переданы МП городского округа Самара
«Инженерные системы» в хозяйственное ведение.
1.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
В настоящее время на территории городского округа Самара действуют нормы накопления твердых бытовых отходов, утвержденные распоряжением Главы администрации
города Самары от 09 декабря 2005 года № 314-р «Об утверждении норм накопления
твердых бытовых отходов». Согласно указанному распоряжению нормы накопления
твердых бытовых отходов для населения городского округа Самара составляют:
- в благоустроенном жилищном фонде - 1,6 куб. м/год на 1 человека;
- в неблагоустроенном жилищном фонде - 1,94 куб. м/год на 1 человека;
- норма накопления крупногабаритных отходов составляет 0,27 куб. м/год на 1
человека.
В среднем нормы накопления твердых бытовых отходов в 2008 - 2010 годах по
крупнейшим городам Приволжского федерального округа находились на одном уровне.
Система сбора и вывоза отходов.
В городском округе Самара ежегодно образуется порядка 3,8 млн. куб. м твердых
бытовых и приравненных к ним отходов (тара, упаковка, офисные отходы). Из них
порядка 2,0 млн. куб. м твердых бытовых отходов образуется в благоустроенном и
неблагоустроенном жилищном фонде города. Немногим более 3,4 млн. куб. м твердых
бытовых отходов собирается в контейнеры на контейнерных площадках и вывозится
на полигоны захоронения отходов.
На территории городского округа Самара используется одноступенчатая схема удаления отходов. Для сбора и вывоза твердых бытовых отходов применяются следующие
планово-регулярные системы:
1. Бестарная система - поведерный сбор отходов непосредственно в мусоровозы
(такая система применяется в частном жилищном фонде двух районов городского округа
Самара: Красноглинском и Кировском).
2. Контейнерная система:
- сбор твердых бытовых отходов в стандартные контейнеры емкостью 0,75 куб. м
и евроконтейнеры емкостью 1,1 куб. м (применяется для сбора отходов в многоквартирном жилищном фонде);
- сбор отходов в бункеры емкостью 8,0 куб. м (осуществляется преимущественно в
частном жилищном фонде).
Вывозом отходов от жилищного фонда занимаются 11 специализированных предприятий. Крупнейшими из них являются: ОАО «СпецАвтоТранс», ЗАО «ПТС-Сервис»,
МП «Жиллидер», ЗАО «ЭкоВоз».
Многоквартирный жилищный фонд полностью охвачен централизованной системой
сбора и вывоза отходов.
В 2008 году начата работа по организации вывоза твердых бытовых отходов от
частного жилищного фонда. Для этой цели приобретено 36 единиц современной спецтехники. Кроме того, в 2008 году на территории частного сектора городского округа
построено 41 бункерная и 29 контейнерных площадок.
Вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда
осуществляет МП «Жиллидер», ЗАО «ЭкоВоз», ОАО «СпецАвтоТранс», МП «Энергия»
на территориях 9 административных районов городского округа Самара в рамках договоров, заключенных с населением.
Основным методом утилизации твердых бытовых отходов и приравненных к ним
отходов в настоящее время является их захоронение. Основной объем твердых бытовых отходов (2,5 млн. куб. м) размещается на полигонах твердых бытовых отходов
«Преображенка» и МСК «Водино» (ЗАО «Экология-Сервис»). Кроме того, отходы
городского округа Самара подвергаются захоронению на полигонах «Центральный»,
«Северо-Восточный-1», Красноярского района и полигоне городского округа Кинель (в
настоящее время находится на рекультивации). Информация о фактических объемах
твердых бытовых отходов, принятых и утилизированных на полигонах в 2007 - 2009 гг.,
приводится в Таблице 4.
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суббота
№
п/п

Наименование полигона

2007 год
2008 год
(тыс. куб. м) (тыс. куб. м)

Таблица 4
2009 год
(тыс. куб. м)

Полигон ТБО «Преображенка»
1244,71
1469,88
1514,8
Волжского района ГУП «Экология»
Полигон «Центральный»
2.
213,0
54,18
-*
ООО «Экосервис-2»
Полигон городского округа Кинель,
3.
389,7
727,02
371,3
«Советы», ООО «Экосервис»
Полигон ТБО МСК «Водино»
4.
683,51
1040,44
1242,83
ЗАО «Экология-Сервис»
Полигон ТБО «Северо5.
316,84
356,76
251,62
Восточный-1» ООО НПФ «Полигон»
Миникомпостный центр
Деятельность не
6.
26,17
0,10
ГУП «Экология»
осуществляется
ИТОГО:
2873,93
3648,38
3380,55
*в 2009 году полигон «Центральный» прием отходов не осуществлял в связи с отсутствием лицензии на прием отходов.
Порядка 400 тыс. куб. м (т.е. более 10 % образующихся отходов) остаются на территории городского округа Самара и в его окрестностях, образуя несанкционированные
свалки различного объема, а также частично сжигаются, загрязняя атмосферный воздух.
Согласно Постановлению Главы городского округа Самара от 28 декабря 2007 года
№ 1236 «Об утверждении порядка организации сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов на территории городского округа Самара», вывоз
бытовых отходов с территории городского округа Самара осуществляется на основании
договоров, заключаемых управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, собственниками индивидуальных жилых домов со специализированными организациями, т.е. централизованно, или самостоятельно собственниками индивидуальных жилых домов - самовывозом.
К основным направлениям совершенствования системы утилизации твердых бытовых отходов, образующихся на территории городского округа Самара, можно отнести:
- формирование двухступенчатой схемы вывоза отходов с применением мусороперегрузочных станций с элементами сортировки и использованием большегрузных
мусоровозов;
- строительство мусоросортировочного - перерабатывающего предприятия.
В соответствии с Концепцией обращения с отходами производства и потребления на
территории городского округа Самара на период до 2010 года в городском округе Самара
создана двухступенчатая схема вывоза отходов с применением мусороперегрузочных
станций с элементами сортировки и использованием большегрузных мусоровозов.
В 2011 году в Кировском районе городского округа Самара была запущена первая
мусороперегрузочная станция. Главное назначение данной станции - отбор из твердых
бытовых отходов компонентов, подлежащих дальнейшей переработке: бумаги и картона,
текстиля, полимеров, металлов, стекла. Производительность станции - 200 тыс. т в год,
или 500-550 тонн в сутки. Мусороперегрузочная станция будет обслуживать полностью
Кировский и Промышленный районы и частично Советский и Октябрьский районы.
Поскольку эксплуатация перегрузочно - сортировочных станций является высокорентабельным производством, их строительство должно осуществляться с привлечением
частных инвестиций и не финансироваться городским бюджетом.
Строительство перегрузочно - сортировочных станций повлечет за собой уменьшение
объемов отходов, размещаемых на полигонах, и увеличит объем вторсырья, пригодного для дальнейшей переработки. Твердые бытовые отходы, содержащие более 10 %
пищевых отходов, сильно загрязнены и трудно поддаются сортировке. Анализ состава
твердых бытовых отходов городского округа Самара показывает, что содержание
пищевых отходов в них значительно выше. Такие отходы содержат малое количество
утилизируемых фракций и сортировка их нерентабельна. Исходя из этого, твердые бытовые отходы из жилого фонда по-прежнему рекомендуется направлять на полигоны.
К первоочередным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры
городского округа Самара, обеспечивающей утилизацию твердых бытовых отходов,
необходимо отнести расширение границ действующих полигонов (в первую очередь,
Полигон ТБО «Преображенка» Волжского района ГУП «Экология», Полигон ТБО МСК
«Водино» ЗАО «Экология-Сервис»), обновление парка технических средств, предназначенных для обслуживания полигонов, улучшение инфраструктурной составляющей
полигонов (дороги, подведение электроэнергии), установка весового оборудования,
необходимого для фактического учета размещаемых отходов, радиометрического
оборудования.
Вопросы расширения границ полигонов либо строительства мусороперерабатывающих предприятий для городского округа Самара являются очень важными, так как проектная мощность полигонов захоронения твердых бытовых отходов истекает в 2018 году.
2. Разработка и определение целевых индикаторов, отражающих потребности
городского округа Самара в товарах и услугах организаций
жилищно-коммунального комплекса
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивает положительный эффект в развитии инфраструктуры городского округа Самара, а также
определяет участие в ней следующих хозяйствующих субъектов: предприятий, непосредственно реализующих Программу; организаций, обеспечивающих услугами предприятий, реализующих Программу, поставщиков материалов; строительных организаций.
Индикаторы сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности городского округа Самара в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры
при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты
эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а именно:
- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;
- сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых
потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);
- эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
- обеспечение инженерно-экологических требований.
В результате планируемой работы по комплексному развитию систем коммунальной
инфраструктуры городского округа Самара на 2012 - 2025 годы определены целевые
индикаторы по каждому виду оказания услуг населению и организациям жилищнокоммунального комплекса.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут
проводиться экспертные проверки хода реализации Программы, целью которых может
стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам Программы сроков
реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.
Перечень целевых индикаторов для проведения мониторинга за реализацией Программы по системе водоснабжения приведен в Таблице 5.
Таблица 5
Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией
Программы по системе водоснабжения
№
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
п/п
1.

1.
2.
3.
4.

7 апреля 2012 года

Строительство очистных сооружений
с целью обеспечения населения питьевой водой, отвечающей нормативным требованиям, шт.
Сокращение процента нестандартных
проб в разводящих городских сетях по
физико-техническим показателям, %
Снижение количества повреждений
на сети водоснабжения, шт.
Среднегодовая протяженность сетей,
км
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Количество действующих очистных сооружений, шт.
Количество проб, несоответствующих
нормативам, шт./к фактическому количеству отобранных проб, шт.
Темп роста количества повреждений к
началу срока реализации Программы
Темп роста среднегодовой протяженности сетей
Темп роста отношения числа аварий к
среднегодовой протяженности сетей водоснабжения

5.

Качество использования сетей, %

6.

Повышение надежности работы канализационных очистных сетей и соору- Изменение темпа роста коэффициента
жений: повышение процента годности годности
сетей и оборудования, %

Перечень целевых индикаторов для проведения мониторинга за реализацией Программы по системе водоотведения и очистки сточных вод приведен в Таблице 6.
Таблица 6
Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией
Программы по системе водоотведения и очистки сточных вод
№
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
п/п
Проектная производительность действуюУвеличение проектной мощности
щих очистных сооружений, тыс. куб. м/сут1. очистных сооружений канализации, ки плюс увеличение производительности
тыс. куб. м/сутки
сооружений после нового строительства и
модернизации, тыс. куб. м/сутки
Повышение эффективности работы
Загрязненность поступающей сточной
2. городских очистных сооружений каводы, мг/куб. дм
нализации, %
Строительство хозяйственно-бытовой канализации в поселках,
3.
Указано фактическое количество систем
входящих в черту городского округа
Самара, шт.
Снижение количества повреждений Темп роста количества повреждений к на4.
на сети водоснабжения, шт.
чалу срока реализации Программы
Среднегодовая протяженность сеТемп роста среднегодовой протяженности
5.
тей, км
сетей
Темп изменения отношения числа аварий
6. Качество использования сетей, %
к среднегодовой протяженности сетей водоснабжения
Повышение надежности работы
канализационных очистных сооруже- Изменение темпа роста коэффициента
7.
ний: повышение процента годности годности
сетей и оборудования, %
Перечень целевых индикаторов для проведения мониторинга за реализацией Программы по системе транспортировки сточных вод приведен в Таблице 7.
Таблица 7
Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией
Программы по системе транспортировки сточных вод
№
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
п/п
Ликвидация организованного сброса неочищен- Указано количество действую1.
ных сточных вод на рельеф местности, шт.
щих сбросов
Темп роста среднегодовой
2. Среднегодовая протяженность сетей, км
протяженности сетей
Повышение надежности работы системы трансИзменение темпа роста коэф3. портировки сточных вод: повышение процента
фициента годности
годности сетей и оборудования, %
Перечень целевых индикаторов для проведения мониторинга за реализацией Программы по системе утилизации твердых бытовых отходов приведен в Таблице 8.
Таблица 8
Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией
Программы по системе утилизации твердых бытовых отходов
№
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
п/п
1.
Количество переработанных
Объем переработки твердых бытовых оттвердых бытовых отходов, тонн
ходов
в год
2. Количество отходов, подлежащих захоронеКоличество отходов, тонн в год
нию
3. Количество несанкционированных свалок
Количество несанкционировантвердых бытовых отходов
ных свалок, ед.
4. Повышение надежности работы организаций,
принимающих и утилизирующих твердые быИзменение темпа роста коэффитовые отходы:
циента годности
повышение процента годности устройств и
оборудования, %
Предлагаемые индикаторы являются основой для мониторинга Программы. Предполагается, что их заполнение должно начаться с момента принятия Программы, каждый
отчетный период (год), формируются значения индикаторов, которые сравниваются с
годом начала реализации Программы.
Дополнительными целевыми индикаторами могут являться два показателя (Таблица 9):
протяженность вновь вводимых и/или модернизируемых инженерных сетей;
количество вновь вводимых сооружений.
Изменение этих индикаторов приводится в Таблице 8.
Таблица 9
Дополнительные целевые индикаторы
В период
В период
№
Ед. измереНаименование целевого индикатора
2012 - 2016 2017 - 2025
п/п
ния
годов
годов
1. Протяженность вновь вводимых и/или
км
модернизируемых инженерных сетей
2. Количество вновь вводимых сооружений устройство
Сопоставление плановых целевых индикаторов с фактическими данными организаций
жилищно-коммунального комплекса позволит представить темп выполнения Программы.
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3. Мониторинг Программы
Мониторинг выполнения Программы - периодический сбор и анализ информации о
выполнении Программы организациями коммунального комплекса, а также информации
о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Данный мониторинг
проводится структурными подразделениями Администрации городского округа Самара.
Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей,
установленных Программой, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг рекомендуется проводить по целевым индикаторам, которые предложены в настоящей Программе. Целевые индикаторы разработаны на основании требований,
заявленных в техническом задании. Значения целевых индикаторов рекомендуется
определять за каждый год в течение срока реализации Программы.
Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:
- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;
- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;
- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
- обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль
эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит),
качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;
- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков
и объемов финансирования Программы;
- представления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.
Основным принципом оценки эффективности реализации Программы является
соотношение темпов роста соответствующих целевых индикаторов с темпом роста
финансирования Программы.
Для этого необходимо рассчитать индекс выполнения совокупности индикаторов в
разрезе из каждой подсистемы инфраструктуры городского округа Самара.
Индекс выполнения целевого индикатора по системе водоснабжения рассчитывается по формуле:

где I BC - сводный индекс роста целевых индикаторов мониторинга за реализацией
Программы по системе водоснабжения;

n - число индикаторов (6);
I iтек- текущее значение i-того индикатора;
I iбаз- базисное значение i-того индикатора.

Индекс выполнения целевого индикатора по системе водоотведения и очистки
сточных вод рассчитывается по формуле:

где I BO - сводный индекс роста целевых индикаторов мониторинга за реализацией
Программы по системе водоотведения и очистки сточных вод;

n - число индикаторов (8);
I iтек - текущее значение i-того индикатора;
I iбаз - базисное значение i-того индикатора.

Индекс выполнения целевого индикатора по системе транспортировки сточных вод
рассчитывается по формуле:

где I TCB - сводный индекс роста целевых индикаторов мониторинга за реализацией
Программы по системе транспортировки сточных вод;

n - число индикаторов (3);
Ii тек - текущее значение i-того индикатора;
I iбаз - базисное значение i-того индикатора.

Сводный индикатор выполнения целевых индикаторов реализации Программы рассчитывается как сумма трех индексов:
где
- весовые коэффициенты, учитывающие объем финансирования на развитие систем водоснабжения, водоотведения, транспортировки
сточных вод и утилизации твердых бытовых отходов.
Сводный индекс можно пересчитать с учетом коэффициентов:
Освоенность объемов финансирования Программы рассчитывается по формуле:

где I F - индекс освоенности объемов финансирования Программы;
Финансиртек, Финансирплан - накопленная сумма объемов финансирования к текущему

периоду и запланированная сумма объемов финансирования к текущему периоду соответственно, тыс. руб.
Эффективность реализации Программы можно оценить как необходимость соблюдение
условия превышения темпов роста сводного индикатора выполнения целевых индикаторов реализации Программы над ростом индекса освоенности объемов финансирования
Программы:
тек
, I Fтек - текущие значения соответствующих индексов;
где Iсвод
баз
I свод
, I баз
F , - базисные значения соответствующих индексов.

Ориентировочные плановые индексы рассчитываются как темп роста объема финансирования и представлены в Таблице 10.
Таблица 10
Значения целевых индикаторов для проведения мониторинга за реализацией Программы
Годы
№
Наименование позиции
п/п
2012 2013 2014 2015 2016 2017 - 2025
1 Водоснабжение
0
46,83 4,63 1,79
1,01
2,86
Водоотведение и очистка
2
0
1,17 42,75 0,76
1,06
6,65
сточных вод
Транспортировка сточных
3
0
1,57
1,31 0,98
1,34
5,10
вод
4 Утилизация ТБО
0
0,00
1,11 1,01
0,26
30,72
Всего
0
1,98
3,49 1,11
1,10
4,66
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вод
Перечень программных мероприятий по утилизации твердых бытовых
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отходов
Приложение 1
к Программе комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского
округа Самара на 2012 - 2025 годы
Объемы финансирования в разрезе основных направлений реализации
комплексной Программы
Ориенти№ Наименоваровочная
п/п ние позиции
стоимость

Индекс выполнения целевого индикатора по системе утилизации твердых бытовых
отходов рассчитывается по формуле:

где I BО - сводный индекс роста целевых индикаторов мониторинга за реализацией
Программы по системе утилизации твердых бытовых отходов;

n - число индикаторов (4);
I iтек - текущее значение i-того индикатора;
I iбаз - базисное значение i-того индикатора.

Водоснабжение
Водоотведе2 ние и очистка
сточных вод
Транспорти3 ровка сточных вод
Утилизация
4
ТБО
Всего
1

млн. руб.

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

20172025

12 951,66

6,00

281,00 1 299,90 2 321,90 2 343,30 6 699,56

16 366,92

41,00

48,00

2 052,20 1 559,20 1 654,70 11 011,82

14 657,60 630,70 991,80 1 302,50 1 282,00 1 713,80 8 736,80
238,68

0,00

18,87

21,01

21,19

5,60

172,01

44 214,86 677,70 1 339,67 4 675,61 5 184,29 5 717,40 26 620,19

Приложение 2
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2012
- 2025 годы
Перечень программных мероприятий по водоснабжению (в ценах 2011 г.)
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование мероприятия
Проектирование и строительство новой секции очистных сооружений НФС-1 (вместо 1 - 4 секций) с сооружениями доочистки оборотной воды
Проектирование и строительство сооружений очистки
и обезвоживания осадка промывных сточных вод после
фильтров НФС-1
Проектирование и строительство нового водозабора и
насосной станции первого подъема НФС-1 мощностью
800 тыс. куб. м/сутки
Реконструкция системы обеззараживания НФС-1

Реконструкция оголовка с установкой рыбозащитных
устройств НФС-2

ОриентиГоды/км
Эксплуатировочная
рующая органистоимость,
2017 зация
2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013
млн. руб.
2025

Годы/млн. руб.
2014

2015

2016

2017 2025

1560,5

МП «Самараводоканал»

582

МП «Самараводоканал»

100,4

107,8

373,8

1455,1

МП «Самараводоканал»

251

269,6

934,5

201,7

216,7

482,6

29,1

31,3

901
60,4

МП «Самараводоканал»
МП «Самараводоканал»

1560,5
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6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

21

22
23

Строительство водовода сырой воды
d= 1400 мм длиной 1,6 км от насосной станции первого
подъема до площадки очистных сооружений НФС-2
Реконструкция насосной станции второго подъема городской водопроводной станции
Проектирование и реконструкция Линдовской насосной
станции (комплекс сооружений и водоводов)
Реконструкция насосной станции второго подъема
НФС-3
Проектирование и строительство водовода сырой воды
d = 1000 мм от насосной станции первого подъема до
очистных сооружений НФС-3 (с устройством камер
переключений) L = 3,5 км
Строительство второго резервуара чистой воды
V = 10 тыс. кв. м на НФС-3
Проектирование и строительство сооружений по умягчению воды на НФС-3
Проектирование и реконструкция систем водоснабжения поселка Красная Глинка (в т.ч. бурение новых
скважин на водозаборе № 3
по ул. Батайской)
Реконструкция насосной станции второго подъема водозабора № 1 поселка Красная Глинка
Внедрение автоматизированной системы управления
технологическими процессами на головных сооружениях водопровода и канализации
Комплекс мероприятий по переносу сетей и сооружений водоснабжения в предполагаемую зону строительства стадиона на стрелке рек Волги и Самары
Строительство новых НС-2 п., НС-3 п. на НФС-2 и 2-х
водоводов d = 600 мм от насосной станции второго
подъема НФС-2 до площадки очистных сооружений в
поселке Управленческий. L = 18 км
Водовод d = 600 мм по ул. Тихвинской от В-18 по ул.
Советской Армии до В-15 по ул. Шестой Радиальной.
L = 570,0 м
Водовод d = 600 мм по ул. Гастелло от ул. Тихвинской
до Московского шоссе. L = 550,0 м
Водовод d = 500 мм на d = 600 мм по Московскому шоссе, реконструкция В-17 от ул. Советской Армии до ул.
Шестой Радиальной. L = 600,0 м
Водовод d = 500 мм по ул. Братьев Коростелевых от
ул. Льва Толстого (d = 400 мм) до ул. Тургенева и по
ул. Тургенева от ул. Братьев Коростелевых до ул. Ленинской. L = 600,0 м
Водовод d = 600 мм по ул. Арцыбушевской от ул. Вилоновской до ул. Льва Толстого.
L = 800,0 м
Водовод d = 600 мм по ул. Красноармейской от ул. Буянова до ул. Ленинской. L = 470,0 м

109,4
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30,3
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866,6
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62,2

МП
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14,8

МП «Самараводоканал»

Водовод d = 800 мм от резервуаров IV зоны по ул.
Юных Пионеров до ул. Енисейской/ул. Алма-Атинской.
L = 6000,0 м

12,6

67,8
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11,7
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360,9
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295,3
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17,9

556,5

14,8

11,7

4,03 4,33 4,65

МП
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4,99

66,1

71

373,8

13,5

30

111,8

249,1

76,3

81,9

0,57

17,9

16,1
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0,55

16,1

18,9
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0,60

18,9

14,1
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0,60

14,1

26,1
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0,80

26,1

11,1
152,7

43,9
49
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0,47

11,1

1,86 2,00 2,15

47,3

0,16

50,8

54,6

1,8
0,15

1,8

0,72 0,78

21,1

0,47 0,50 0,54

22,8
15,2

16,3

17,5
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1,34 1,44 1,55

1,67

49,9

53,6

57,6

61,9

89,9

МП «Самараводоканал»

0,44 0,47 0,51

1,13

15,5

16,7

17,9

39,8

211,7

МП
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1,03 1,11 1,19

2,66

36,5

39,2

42,1

93,9

МП «Самараводоканал»

8,2

8,8

9,4

10,1

11,4

12,2

19,9

21,3

22,9

24,6

33

Проектирование и строительство систем водоснабжения поселка Горелый Хутор

50

34

Водовод d = 800 мм по ул. Дачной от
ул. Больничной до ул. Лунной. L=1,9 км

Водовод d = 1200 мм по ул. Ново-Садовой от ул. Советской Армии до ул. Николая Панова. L = 3,2 км

32,2

МП «Самараводоканал»

50

36

30

24,3

Проектирование и строительство систем водоснабжения села Ясная Поляна

Водовод d = 600 мм по ул. Белорусской от ОАО «Нефтемаш» до ул. Обувной. L = 1,9 км

27,5

40,4

32

35

1,69 1,81

32,1

160,6

37,7

1,8

31

149,5

МП
«Самараводоканал»

Водопровод d = 300 мм по ул. Комсомольской от ул.
Чапаевской до ул. Фрунзе. L = 150,0 м
Водовод d = 800 мм от Линдовской насосной станции
по ул. Подшипниковой до Московского шоссеул. Ерошевского. L = 1500,0 м

30

15,7

78,1

26

Водовод d = 800 мм по ул. Калинина от
ул. Вольской до ул. Физкультурной и закольцовка от
водовода по ул. Краснодонской от ул. Юных Пионеров
до ул. Свободы и по ул. Свободы до ул. Калинина.
L = 2550,0 м

14,6

39,1

107,8

1,8

Водовод d = 900 мм от третьего подъема
НФС-1 по ул. Шестой Радиальной до Московского шоссе - ул. Ивана Булкина и В-10 по ул. Карбышева.
L = 6000,0 м

36,4

100,4

Водопровод d = 300 мм по ул. Ленинградской от ул. Садовой до ул. Самарской. L = 160,0 м

29

33,9

МП «Самараводоканал»

25

Водовод d = 800 мм от Линдовской насосной станции
до ул. Ново-Садовой - ул. Луначарского. L = 1500,0 м

№ 60 (4837)

582

Водовод d = 600 мм от НФС-3 до Кряжской развилки.
L = 6000,0 м

28

0,50 0,53 0,57

МП «Самараводоканал»

59,6

24

27

7 апреля 2012 года

36,5
23,6
88,7

50

МП
«Самараводоканал»

МП «Самараводоканал»
МП
«Самараводоканал»

МП «Самараводоканал»

50
0,43 0,46 0,49

0,53

0,92 0,98
0,72 0,77 0,83

0,89

официальное опубликование
суббота
37
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№ 60 (4837)

Водовод d = 400 мм по ул. Советской от ул. Енисейской
до ул. Свободы. L = 600 м

6,1

38

Реконструкция развязки водоводов на ул. Ставропольской - ул. Советской Армии

9,7

39

Строительство перемычки между водоводами d = 600
мм на ул. Ново-Садовой - ул. Лейтенанта Шмидта

1,6

40

Водовод d = 600 мм по ул. Антонова-Овсеенко от ул.
Гаражной до ул. Энтузиастов. L = 0,6 км

41

Реконструкция водовода по ул. Тухачевского от
ул. Дачной до ул. Владимирской, d = 600 мм, L = 0,9 км

42

Проектирование и строительство системы водоснабжения поселков Красноглинского района

43

Водовод по ул. Ново-Садовой, от третьего подъема
НФС-1 до ул. Димитрова, d = 1000 мм, L = 3,1 км

44

Проектирование и строительство разводящих сетей
d = 150 мм, с установкой водоразборных колонок и
пожарных гидрантов в Кировском, Красноглинском,
Куйбышевском, Железнодорожном, Советском и Промышленном районах

10
13,5
17
76,9

60,6

45

Водовод по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до
ул. Комсомольской, d = 800 мм, L = 2,3 км

48,5

46

Водовод по ул. Пионерской от ул. Максима Горького до
ул. Чапаевской, d = 800 мм, L = 1,0 км
Водовод по Волжскому проспекту и ул. Вилоновской от
городской водопроводной станции до ул. Молодогвардейской, d = 1200 мм, L = 0,9 км

20,6

47

21,5

48

Водовод по ул. Максима Горького от ул. Вилоновской
до ул. Пионерской, d = 800 мм, L = 2,22 км

45,8

49

Водовод d = 600 мм по ул. Полевой от ул. Садовой до
ул. Галактионовской, L=0,3 км

2

50

51
52
53
54
55
56
57

58

59

60

61

62
63
64

65

23

Водовод от насосной станции второго подъема НФС-2
до площадки резервуаров на Ракитовском шоссе и далее до площадки Самарской ТЭЦ, d = 1200 мм, L = 8,0
км
Водовод d = 1000 мм по Ракитовскому шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной, L = 3,2 км,
понизительные резервуары
Водовод по ул. Магистральной, ул. Юридической,
ул. Арзамасской от ул. Самолетной до Аэропортовского шоссе, d = 700 мм, L = 4,63 км
Водовод от Линдовской насосной станции до
ул. Киевской - ул. Тухачевского, ул. Тухачевского ул. Дачной - проспекта Карла Маркса - ул. Киевской,
d = 1000 мм, L = 1,4 км
Водовод по ул. Тухачевского и ул. Дачной,
d = 500 мм, L = 1,2 км

Водовод № 24
d = 400 мм по ул. Вилоновской от
ул. Спортивной до ул. Агибалова, L = 19,5 п.м

Водовод d = 700 мм река Татьянка от ул. Обувной,
L = 500 п.м
Водовод № 30
d = 400 мм по ул. Митерева от ул. Мало-Московской до
ул. Гагарина, L = 398 п.м
Водовод № 6
d = 1200 мм по
ул. Ново-Садовой от ул. Советской Армии до Самарской клинической офтальмологической больницы
им. Т.И.Ерошевского, L = 1185 п.м
Водовод № 8
d = 900 мм по ул. Мичурина от ул. Луначарского до ул.
Врубеля, L = 1623 п.м
Водовод № 20
d = 900 мм по ул. Мичурина от ул. Осипенко до ул. Врубеля, L = 1623 п.м
Водовод № 5
d = 900 мм по ул. Ново-Садовой от Третьей просеки до
Самарской клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, L = 1066 п.м
Водовод № 21
d = 600 мм по ул. Дачной от проспекта Карла Маркса
до ул. Авиационной и по ул. Авиационной до кмнотеатра «Искра», L = 578 п.м
Водовод № 2
d = 700 мм Постников овраг,L = 300 п.м
Водовод № 6
d = 1200 мм ул. Ново-Садовой - Постников овраг, L =
300 п.м
Водовод № 21
d = 600 мм Постников овраг, L = 525 п.м;
Водовод № 5 d = 900 мм, Постников овраг - ул. Врубеля,
L = 515 п.м
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1,38 1,48 1,59

3,55

63,6

68,3

73,3

163,4

404,6

МП
«Самараводоканал»
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16

18,9
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46
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28,7
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7

0,28

0,30
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0,14 0,16

5

5,4

0,14 0,16

7

7,5

0,50 0,54

13,8
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официальное опубликование

24

суббота
66

Водовод № 8
d = 1200 мм от Читинского переулка до ул. Врубеля,
L=500 п.м

67

Водовод № 20 d = 1000 мм от Читинского переулка до
ул. Врубеля, L = 500 п.м

68

Водовод № 15
d = 600 мм по ул. Авроры между Московским шоссе и
ул. Гаражной, L = 300 п.м

69

Водовод № 51
d = 500 мм ул. Тухачевского и ул. Дачной, L = 1200 п.м

70

Водовод № 24
d = 800 мм Волжский проспект между городской водопроводной станцией и ул. Вилоновской, L = 380 п.м

71

От насосной станции по ул. Грозненской перемычка с
ул. Бакинской d = 720 мм (военный городок), L = 2,9 км

72

Строительство водовода от насосной станции третьего
подъема НФС-2 до поселка Мехзавод d = 700 мм, L =
5,4 км

73

Перекладка водовода № 28 по ул. Советской Армии от
пер. Карякина до ул. Промышленности, d = 500 мм, L =
400 м

74

Водовод d = 300 мм, L= 600 м, от Московского шоссе
до поселка ВСЧ

75

Проектирование и строительство квартального водопровода d = 300 мм, протяженностью 9,8 км в поселке
Зубчаниновка по ул. Магистральной, Зубчаниновскому
шоссе и Аэропортовскому шоссе, ул. Грибоедова,
ул. Чекистов, ул. Кустанайской с установкой пожарных
гидрантов и водоразборных колонок

76

Проектирование и строительство:
1) водовод d = 400 мм протяженностью 7,7 км по ул.
Арзамасской, ул. Аэрофлотской, ул. Октябрьской, ул.
Береговой до пр. Кирова;
2) водопровод
d = 300 мм, протяженностью 3,0 км в поселке Падовка
и поселке Чкалова с установкой пожарных гидрантов и
водоразборных колонок

77

Проектирование и строительство водопровода
d = 150 мм протяженностью 1 км в поселке Козелки по
ул. Озерной с установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок

78

Проектирование и строительство водопровода
d = 200 мм, протяженностью 0,6 км в поселке Красный
Пахарь по ул. Красной с установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок

26
17,7
7,3
76,2
11,5
87,2

84
85
86
87

«Долина»
Строительство водовода от 2-й подстанции НФС-2 до
ул. Черемшанской - ул. Советской, d = 1200 мм, L = 9,5
км
Строительство водовода d = 300 мм по территории парка 14 микрорайона от Московского шоссе до ул. СтараЗагора, L = 1,6 км
Строительство водовода d = 1200 мм от насосной станции третьего подъема НФС-1 до ул. Мичурина ул. Луначарского, L = 4 км

88

Строительство водовода d = 900 мм от третьего подъема НФС-1 до ул. Авроры - пр. Карла Маркса, L = 3 км

89

Строительство водовода d = 400 мм от ул. Съездовской до ул. Печорской по ул. Авроры, L = 500 п.м
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11,7

31,4

10

52,1

56

60,1

11,7

25,1

16,7

24,5

26,4

28,3

30,4

69,3

74,4

80

178,1

75,5

81,1

84,1

301,8

4,8

12,6

8,5

232,8
53,5
109,6
401,8
542,5
25,9
237,3
142,2
11,1

Водовод d = 500 мм по ул. Ульяновской от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской, L = 350 п.м

91

Водовод d = 300 мм по ул. Самарской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской, L = 300 п.м

7,8

92

Водопровод d = 300 мм по ул. Ленинской от ул. Вилоновской до ул. Ярмарочной, L = 500 п.м

14,5

Водовод d = 600 мм по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Никитинской, L = 1050 п.м

13,5

0,29 0,31

90

93

12,5

МП
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53,1

Строительство водовода d = 900 мм от ул. Ново-Садовой - ул. Советской Армии до проектируемого РЧВ,
L = 2,5 км

0,24 0,26

0,30

МП
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№ 60 (4837)

12,2

Строительство РЧВ
10 000 куб.м на 4 зоне (ул. Ставропольская, 35)

83

МП
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МП
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80

Строительство РЧВ
10 000 куб. м на 2 зоне (пр. Карла Маркса - ул. Советской Армии)

МП
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9,6

5,3

82
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МП
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Проектирование и строительство водопровода
d = 200 мм, протяженностью 0,4 км к поселку ВСЧ

Строительство водовода d = 800 мм, L = 6 км

МП
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0,56 0,60 0,65

1,32 1,42 1,47

1,66

0,69

5,28

0,30 0,78 0,53

64,6

0,49 0,68

2,83

29,2

40,4

167,7

0,46 0,57

1,97

21,7

27

93,5

0,26 0,24

5,8

0,16 0,19
0,17 0,10 0,03

4,5

5,3
6,2

7

2,5

0,8

0,11 0,19

0,20

3,2

5,4

5,9

0,15 0,39

0,51

7,7

20,2

26
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№ 60 (4837)

94

Водовод d = 500 мм от 11 квартала поселка Мехзавод
до застройки Авиакор,L = 4,2 км

117,8

95

Водовод d = 1000 мм от насосной станции третьего
подъема НФС-2 до Московского шоссе, L = 600 п.м

32,4

96

Водовод d = 1000 мм от насосной станции третьего
подъема НФС-2 до ул. Тополей -ул. Ташкентской, L =
600 п.м

МП
«Самараводоканал»
МП
«Самараводоканал»

30,2

МП
«Самараводоканал»

97

Строительство сооружения водоподготовки для питьевой воды в поселке Рубежное

12

ОАО «СКК»

98

Ввод в техническую эксплуатацию резервной скважины
Перекладка водопровода от станции обезжелезивания
до северной проходной ОАО «Волгабурмаш»

2

ОАО «СКК»

13,294

ЗАО «СУТЭК»

5,97

ЗАО «СУТЭК»

99

25

100 Перекладка внутриквартальных водопроводных линий
ВСЕГО

12951,664

0,35 1,70 1,44

0,71

0,16

0,44

0,16 0,27

0,17

9,8

47,7

8
6

40,4

19,9

8,6

23,8

13,5

8,7

6
1

1
13,294

6

281

1300

2322

5,97

2343,3 6699,564

Приложение 3
к Программе комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского округа
Самара на 2012 - 2025 годы
Перечень программных мероприятий по водоотведению и очистке сточных вод (в ценах 2011 г.)
№
п/п

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование мероприятия
Проектирование и строительство сооружений
доочистки: - реконструкция комплекса
механической очистки (комплекса зданий с
решетками в районе двух приемных камер
городских очистных канализационных
сооружений); - биологической доочистки от
биогенных элементов
Проектирование и строительство установки
по обработке и утилизации осадков сточных
вод городских очистных канализационных
сооружений
Строительство станции УФ обеззараживания на городских очистных
канализационных сооружений
Реконструкция дюкера (правого), d = 1400
мм, материал - сталь, протяженность 4,5 км,
от К-200 до К-201 ГКБ методом санации
Проектирование и строительство
дублирующего участка коллектора
Волжского склона, d = 1000 мм, материал железобетон, протяженность 7,5 км,
от Пятой просеки до Силикатного оврага
Проектирование и строительство нового
напорного коллектора, d = 1200 мм,
материал - сталь, протяженность 5,0 км,
от канализационной насосной станции № 6а
до городских очистных канализационных
сооружений с дюкерным переходом через
реку Самару
Проектирование и строительство напорного
коллектора, d = 900 мм с увеличением
диаметра до 1200 мм, материал - сталь,
протяженностью 3,5 км, от канализационной
насосной станции № 11 до канализационной
насосной станции № 12
Проектирование и строительство напорного
коллектора (левая нитка), d = 1400 мм,
материал - сталь, протяженностью
1,6 км, от канализацонной насосной станции
№ 13 до камеры № 5
Завершение строительства Ново-Самарского
коллектора, d = 2500 мм, материал железобетон, протяженностью 3,7 км, от
улиц Братьев Коростелевых и ул. Венцека до
канализацонной насосной станции № 6
Проектирование и строительство
канализационной линии, d = 200 мм с
увеличением диаметра до 500 мм, материал
- полиуретан, протяженностью 1 км, по ул.
Авроры от Сокольского переулка
до проспекта Карла Маркса
Проектирование и строительство
канализационной линии, d = 200 мм с
увеличением диаметра до 400 мм, материал
- полиуретан, протяженностью 0,62 км, по ул.
Енисейской от ул. Севастопольской до
ул. Советской
Проектирование и строительство
канализационной линии, d = 200 мм с
увеличением диаметра до 400 мм, материал
- полиуретан, протяженностью 0,7 км, по ул.
Тихвинской от дома № 208 по ул. Советской
Армии, далее по ул. Гастелло
до ул. Ново-Садовой
Проектирование и строительство
канализационной линии, d = 200 мм с
увеличением диаметра до 400 мм, материал
- полиуретан, протяженностью 0,24 км,
по ул. Гая от ул. Николая Панова до ул.
Ерошевского

Ориентировочная
стоимость,
млн. руб.

Эксплуатирующая
организация

4931,1

МП
«Самараводоканал»

5452,5

МП
«Самараводоканал»

1127,7
198

МП
«Самараводоканал»
МП
«Самараводоканал»

Годы/км
2012 2013

Годы/млн. руб.

2014

2015

2016

2017 2012 2013 2014
2025

2015

2016

2017 2025

682,4

732,9

787,2

2728,6

5452,5
1127,7
1,39

1,50

1,61

61,3

65,9

70,8

350,42

МП
«Самараводоканал»

7,50

350,42

156,39

МП
«Самараводоканал»

5,00

156,39

235

МП
«Самараводоканал»

44,4

МП
«Самараводоканал»

135,5

МП
«Самараводоканал»

3,70

135,5

14,97

МП
«Самараводоканал»

1,00

14,97

7,18

МП
«Самараводоканал»

0,62

7,18

8,11

МП
«Самараводоканал»

0,70

8,11

2,68

МП
«Самараводоканал»

0,24

2,68

1,08

1,16

1,25

1,60

72,8

78,2

84

44,4

26

официальное опубликование
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27
28
29
30
31
32

33

34
35
36
37

Проектирование и строительство
канализационной линии,
d = 200 мм с увеличением диаметра до 400
мм, материал - полиуретан, протяженностью
0,94 км, по ул. Ерошевского от
ул. Подшипниковой до
ул. Часовой
Проектирование и строительство
канализационной насосной станции с
напорными линиями
2d = 200 мм, L = 1,2 км до коллектора d = 600
мм по ул. Парижской Коммуны
Строительство новой канализацоинной
насосной станции большей
производительности взамен существующей
(канализационной насосной станции № 10)
в поселке Зубчаниновка
Строительство двух напорных
коллекторов,
d = 600 мм, материал -полиуретан,
протяженность 6,2 км, в поселке
Зубчаниновка, от канализационной
насосной станции № 10 до ГБК
Строительство 2-й напорной нитки,
d = 150 мм, материал - полиуретан,
протяженность 1,5 км, в поселке
Зубчаниновка, от ГУЗ «Самарская
областная туберкулезная больница» по
ул. Архитектурной, 134 до камеры гашения
Проектирование и строительство новой
канализационной насосной станции
большей мощности взамен существующей
канализационной насосной станции № 7 в
поселке Сухая Самарка
Проектирование и строительство двух
ниток напорного коллектора,
d = 400 мм, материал - полиуретан,
(дюкер-сталь), протяженность 2х0,8 км,
от канализационной насосной станции №
8 до городских очистных канализацонных
сооружений, с дюкерным переходом через
реку Татьянку
Перекладка самотечного коллектора, d =
700 мм с увеличением диаметра до 1000
мм, материал - полиуретан, протяженность
0,5 км, по ул. Утевской от пожарной части
до камеры № 238 ГБК
Строительство разгрузочного участка
коллектора, d = 800 мм, материал железобетон, протяженность 0,25 км, на
Комсомольской пл. от
ул. Спортивной до
ул. Агибалова
Строительство коллектора, d = 600 мм,
материал - полиуретан, протяженность 2,45
км, d = 1200 мм, материал -железобетон,
протяженность 0,55 км, по ул. Санфировой,
Потапова, Ново-Майской, от проспекта
Карла Маркса, до существующего
коллектора Волжского склона d = 1200 мм
по ул. Потапова
Проектирование и строительство
коллектора d = 1000мм по ул. Калужской от
ул. Врубеля-Мичурина до ул. Ново-Майской
протяженностью 1,2 км
Строительство напорных коллекторов
d = 300 мм от канализационной
насосной станции на ул. Белорусской
до приемной камеры городских
очистных канализационных сооружений
протяженностью 6 км
Строительство коллектора d = 500мм по ул.
Сергея Лазо протяженностью 1 км
Строительство коллектора d = 600мм от
застройки до
ул. Теннисной по
ул. Каховской протяженностью 1,3 км
Строительство коллектора Д300мм от пр.
Карла Маркса до ул. Карбышева-АнтоноваОвсеенко
Строительство камеры переключения
на коллекторе Волжского склона в
Силикатном овраге
Реконструкция канализационной насосной
станции № 3 в поселке Красная Глинка
Реконструкция канализационной насосной
станции № 19
Внедрение автоматизированной системы
управления технологическими процессами
на головных сооружениях водопровода и
канализации
Комплекс мероприятий по переносу
сетей и сооружений канализации в
предполагаемую зону строительства
стадиона на стрелке рек Волги и Самары
Перекладка коллектора по Московскому
шоссе от хлебозавода № 9 до ул. Мичурина
Строительство канализационной насосной
станции, напорного канализационного
коллектора
Строительство внутриквартальных
канализационных линий поселка Рубежное
Реконструкция канализационных насосных
станций № 1 5, 9, 11
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№ 60 (4837)

10,87

МП
«Самараводоканал»

0,94

10,87

74,76

МП
«Самараводоканал»

1,20

74,76

46,72

МП
«Самараводоканал»

46,72

93,45

МП
«Самараводоканал»

6,20

93,45

24,02

МП
«Самараводоканал»

1,50

24,02

30,02

МП
«Самараводоканал»

44,6

МП
«Самараводоканал»

54,67

МП
«Самараводоканал»

0,50

54,67

11,6

МП
«Самараводоканал»

0,25

11,6

75,8

МП
«Самараводоканал»

0,52

0,55

1,93

13,1

14

48,7

80,8

МП
«Самараводоканал»

0,07

0,25

0,88

4,4

17,1

59,3

61,9

МП
«Самараводоканал»

0,33

1,27

4,40

3,4

13,1

45,4

6,6
8,6
10,8
36
11
18,7
67,8

МП
«Самараводоканал»
МП
«Самараводоканал»
МП
«Самараводоканал»
МП
«Самараводоканал»
МП
«Самараводоканал»
МП
«Самараводоканал»
МП
«Самараводоканал»

2669,8

МП
«Самараводоканал»

35

ОАО «СКК»

76

ОАО «СКК»

50

ОАО «СКК»
ЗАО
«СУТЭК»

27

30,02

0,77

0,06

0,83

0,56

0,38

0,08

0,62

21,5

0,4
0,60
0,6

23,1

3,7

2,5

0,5

4,1

6,4

3,8

2,1

11,5

3,5

7,5

11,7

4

10,8

11,6

3,8

4

10,9

12,6

13,5

30

597,8

642

1430

35
40

36
50
27
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27

№ 60 (4837)

38

Перекладка напорных магистральных
коллекторов

43,2

ЗАО
«СУТЭК»

39

Строительство сооружения водоподготовки
для питьевой воды в поселке Рубежное

12

ОАО «СКК»

40

Ввод в техническую эксплуатацию
резервной скважины

2

ОАО «СКК»

41

Перекладка водопровода от станции
обезжелезивания до северной проходной
ОАО «Волгабурмаш»

13,29

ОАО «СКК»

13,29

42

Перекладка внутриквартальных
водопроводных линий

5,97

ОАО «СКК»

5,97

ВСЕГО

16366,92

43,2
6

6
1

41

48

1

2052,2

1559

1655

11012

Приложение 4
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Самара на 2012 - 2025 годы
Перечень программных мероприятий по транспортировке сточных вод (в ценах 2011 г.)
№
п/п

Наименование мероприятия

Ориентировочная
стоимость,
млн. руб.

1

Реконструкция насосной станции в
квартале 26 в поселке 116 км

5

2

Капитальный ремонт напорного
коллектора от Насосной станции
до врезки в коллектор по
Новокуйбышевскому шоссе

25

3

Строительство коллектора по
Новокуйбышевскому шоссе от выпуска до
реки Подстепновки 590 м

15

4

Капитальный ремонт внутриквартальных
сетей 26 квартала

50

5

Строительство коллектора по ул. Луцкой
от выпускного оголовка до железной
дороги (взамен открытого канала)

36

6

Строительство коллектора по проспекту
Карла Маркса от ул. Киевской до ул.
Дачной

33

7

Реконструкция выпуска дождевых вод
в реку Самару на ул. Двадцать второго
Партсъезда

51

8

Строительство коллектора по ул.
Гродненской и путепроводу «Аврора»

75

9

Перекладка коллектора по Московскому
шоссе от хлебозавода № 9 до
ул. Мичурина

38

10

Строительство коллектора по ул.
Ставропольской от ул. Двадцать второго
Партсъезда до ул. Средне-Садовой

19,5

11

Строительство коллектора по ул.
Двадцать второго Партсъезда от
проспекта Карла Маркса до
ул. Ставропольской

124

12

Строительство коллектора по ул.
Александра Матросова от
ул. Мирной до ул. Ставропольской

57

13

14

Строительство коллектора по проспекту
Карла Маркса - ул. Ташкентской ул. Ставропольской - ул. Алма-Атинской
до пр. Металлургов

Строительство коллектора от ул.
Олимпийской по ул. Земеца ул. Литвинова до Орлова оврага

330

1410

15

Строительство коллектора по ул.
Партизанской вдоль кладбища
«Городское» далее по ул. Лунной до
существующего коллектора

200

16

Строительство коллектора по пр. Кирова
от Московского шоссе до ул. Молодежной

12

17

Строительство коллектора по ул. Ивана
Булкина от ул. Дыбенко до ул. АнтоноваОвсеенко

32

18

Строительство коллектора по ул.
Карбышева от ул. Антонова-Овсеенко до
ул. Дыбенко

61,5

Эксплуатирующая
организация
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»

Годы/км
2012

2013

2014

2015

Годы/млн.руб.
2016

2017 2012
2025

2013

2014

2015

2016

4

59,3

2017 2025

5

0,20

0,39

10

15

5

10

25

25

10

16

10

13

10

10

10

10

31

5,7

3

3

3

35

5

14,5

5

5

52

15

15

35

165

2,5

2,5

32

61,5

100

2,5

100

100

40

665

2,5

2

119

705

официальное опубликование
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суббота
19

Строительство коллектора по ул.
Самарской от ул. Ульяновской до
ул. Полевой

167

20

Строительство коллектора по ул.
Ярмарочной от ул. Самарской до
ул. Галактионовской

23

21

Строительство коллектора по
ул. Овражной

22

Строительство коллектора по
Московскому шоссе от ул. Губанова до
пр. Кирова

23

Строительство коллектора по ул.
Олимпийской от железнодорожной ветки
ОАО «Самарский металлургический
завод» до ул. Алма-Атинской

24

Перекладка коллектора по ул.
Ульяновской от ул. Чапаевской до
территории РКЦ

25

26

27

28

Завершение проектирования и
строительства очистных сооружений
дождевой канализации в Постниковом
овраге
Строительство сооружений для
складирования снега, вывозимого с
территории города, и очистки талого
стока

Проектирование и строительство
дождевой канализации в поселке
Восточном

Проектирование и строительство
главного коллектора дождевой
канализации от ул. Ташкентской до
проектируемых очистных сооружений
«Постников Овраг», который должен
перехватить существующие выпуски
дождевых вод в этой зоне Волжского
склона. Проектирование и строительство
насосной станции между Третьей и
Четвертой просеками

25,6

6

95,5

40

730

900

570

1391

29

Строительство коллектора по Постникову
оврагу от ул. Ново-Садовой до очистных
сооружений «Постников овраг»

89

30

Строительство коллектора по
Больничному оврагу до очистных
сооружений «Постников овраг»

95

31

Строительство очистных сооружений
дождевой канализации «Орловский
овраг»

1400

32

Строительство очистных сооружений
дождевой канализации «Волгарь»

580

33

Строительство очистных сооружений
дождевой канализации «Горячий ключ»

800

34

Строительство очистных сооружений
дождевой канализации «Заречье»

600

35

Строительство очистных сооружений
дождевой канализации «Кировские»

1400

36

Строительство очистных сооружений
дождевой канализации «Красная Глинка»

600

37

Строительство очистных
сооружений дождевой канализации
«Управленческие»

700

38

Строительство очистных сооружений
дождевой канализации Куйбышевского
района (поселок 116 км)

300

39

Строительство очистных сооружений
дождевой канализации на острове
Коровий

350

40

Строительство очистных сооружений
дождевой канализации «Чкаловские»

600

41

Строительство насосных станций
перекачки и разделительных камер на
Волжском и Самарском склонах

300

42

Строительство напорных коллекторов
от насосных станций до очистных
сооружений

200

43

Реконструкция дождевого коллектора
в Постниковом овраге под трамвайной
узловой станцией d = 2000 (400 м)

13,5
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МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»

25

15

16

25

№ 60 (4837)
25

76

6,5

6,5

10,6

6

МП
«Инженерные
системы»

95,5

МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»

40

16,2

200

200

200

113,8

80

80

80

80

80

500

15

60

70

70

70

285

50

50

61

80

1150

49

40

52

43

230

220

220

700

МП
«Инженерные
системы»

МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные
системы»
МП
«Инженерные системы»

10

15

15

140

140

20

110

90

90

20

140

140

15

20

20

20

140

140

15

300

90

400

300

20

1310

300

700

300

20

330

20

580

300

200

0,40

13,5
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Проектирование и строительство системы
дождевой канализации с очистными
сооружениями в Красноглинском районе
Капитальный ремонт дождевой
канализации набережной реки Волги под
Первомайским спуском
Капитальный ремонт ливневого
коллектора по ул. Белорусской
Куйбышевского района
ВСЕГО

29

№ 60 (4837)
25

МП «Инженерные системы»

30

МП «Инженерные системы»

30

53

МП «Инженерные системы»

33

20

630,7

991,8

25

14657,6

1302,5

1282

1714

8737

Приложение 5
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа
Самара на 2012 - 2025 годы
Перечень программных мероприятий по утилизации бытовых отходов (в ценах 2011 г.)
млн. руб.
ОриентироГоды
№
вочная
Владелец инфраструкНаименование мероприятия
п/п
стоимость,
туры
2012
2013
2014
2015
2016
2017 - 2025
млн. руб.
Строительство комплекса «Автовесовая - полигон
ТБО»
7,73
8,87
1
16,6
ЗАО «Экология-Сервис»
с устройством системы радиометрического
контроля
2

Строительство электроподстанции

13,65

3

Модернизация полигона
Итого

86,64
116,89

4

5
6

Приобретение и установка автоматической
весовой на
2 направления с радиометром; реконструкция
старой и строительство новой подъездной
автодороги к весовой
Приобретение новой спецтехники

0

28

ГУП Самарской области
«Экология»

8,42

ГУП Самарской области
«Экология»

8,05

5,6
5,6

7,73

8,87

8,05

11,14

12,14

4,72

86,64
86,64

8,42

Производственный корпус техобслуживания
строительной техники
Итого

121,79

0

11,14

12,14

13,14

0

85,37

Всего

238,68

0

18,87

21,01

21,19

5,6

172,01

85,37

дума городского округа самара
решение
от 29 марта 2012 г. № 194
Об утверждении Положения «О порядке формирования, обеспечения размещения
муниципального заказа городского округа Самара и заказа муниципальных
бюджетных учреждений городского округа Самара, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы
городского округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке формирования,
обеспечения размещения муниципального заказа городского округа Самара и заказа
муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара, исполнения и контроля
за исполнением муниципального заказа городского округа Самара», в соответствии с
пунктом 3 статьи 54 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5
статьи 73 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа
Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке формирования, обеспечения размещения
муниципального заказа городского округа Самара и заказа муниципальных бюджетных
учреждений городского округа Самара, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа городского округа Самара» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:2.1. пункт 1 Решения Думы городского округа Самара
от 26 апреля 2007 года № 416 «О повторном рассмотрении Положения «О муниципальном
заказе городского округа Самара Самарской области»;
2.2. Решение Думы городского округа Самара от 27 сентября 2007 года № 477 «О
протесте Прокурора города Самары и внесении изменений в Положение «О муниципальном
заказе городского округа Самара Самарской области», утвержденное Решением Думы
городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 416»;
2.3. пункт 7 Решения Думы городского округа Самара от 24 сентября 2009 года № 803
«О внесении изменений в отдельные правовые акты».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и
налогам (М.П. Куцев).
Глава городского округа Самара				Д.И. Азаров
Председатель Думы						А.Б. Фетисов
Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 29 марта 2012 г. № 194
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования, обеспечения размещения муниципального заказа
городского округа Самара и заказа муниципальных бюджетных учреждений
городского округа Самара, исполнения и контроля за исполнением муниципального
заказа городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с размещением
муниципального заказа городского округа Самара и заказа муниципальных бюджетных
учреждений городского округа Самара, исполнением и осуществлением контроля за
исполнением муниципального заказа городского округа Самара.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа Самара.
2. Основные термины и определения
2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Муниципальный заказ – совокупность потребностей в товарах, работах, услугах,
необходимых для обеспечения муниципальных нужд за счет средств бюджета городского
округа Самара.
Заказ муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара совокупность потребностей в товарах, работах, услугах, необходимых для обеспечения
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нужд муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара.
Муниципальные нужды – обеспечиваемые за счет средств бюджета городского округа
Самара и внебюджетных источников финансирования потребности городского округа
Самара, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения
вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами
Самарской области, функций и полномочий муниципальных заказчиков.
Нужды муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара –
обеспечиваемые муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Самара
(независимо от источников финансового обеспечения) потребности в товарах, работах,
услугах данных бюджетных учреждений.
Муниципальные заказчики – органы местного самоуправления городского округа
Самара, муниципальные казенные учреждения городского округа Самара и иные
получатели средств бюджета городского округа Самара при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета городского
округа Самара и внебюджетных источников финансирования.
Иные заказчики – муниципальные бюджетные учреждения городского округа Самара
при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.
Заказчики – муниципальные заказчики и иные заказчики.
Нужды заказчиков – муниципальные нужды и нужды муниципальных бюджетных
учреждений городского округа Самара.
Заказ – муниципальный заказ и заказ муниципальных бюджетных учреждений
городского округа Самара.
Формирование заказа – действия заказчиков, связанные с определением потребности
в товарах, работах, услугах для нужд заказчиков, планированием заказа, подготовкой
заявок-поручений на размещение заказа.
Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков (далее – размещение заказа) – осуществляемые в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим Положением, действия заказчиков по
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров муниципальных
бюджетных учреждений городского округа Самара на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков, а в случае, предусмотренном
пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», в целях заключения с ними также иных
гражданско-правовых договоров в любой форме.
3. Формирование и обеспечение размещения заказа
3.1. Формирование заказа осуществляется заказчиками в соответствии с решением
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на основе
приоритетных направлений социального и экономического развития городского округа
Самара.
3.2. Обеспечение размещения заказа для нужд заказчиков осуществляет Администрация
городского округа Самара.
3.3. Механизмы взаимодействия Администрации городского округа Самара и заказчиков
при планировании, формировании и размещении заказа определяются в соответствии с
порядком, утверждаемым постановлением Администрации городского округа Самара.
4. Комиссия по размещению заказа
4.1. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса
котировок цен на товары, работы, услуги создается соответственно конкурсная, аукционная
или котировочная комиссия.
4.2. Для осуществления функций по размещению заказа Администрацией городского
округа Самара может быть создана Единая комиссия Администрации городского округа
Самара по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
состав и порядок работы которой устанавливается постановлением Администрации
городского округа Самара.
5. Исполнение муниципального заказа
5.1. Исполнение муниципального заказа осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотренных муниципальными контрактами.
5.2. Получатели средств бюджета городского округа Самара обязаны вести реестры
закупок, которые являются основой для организации единой системы учета товаров, работ
и услуг, приобретенных для муниципальных нужд, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
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6. Контроль за исполнением муниципального заказа
6.1. Контроль за соблюдением законодательства о размещении заказов осуществляется
путем проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
6.2. Финансовый контроль за исполнением муниципального заказа осуществляется
в составе муниципального финансового контроля в соответствии с Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара, утверждаемым
решением Думы городского округа Самара.
7. Информационное обеспечение размещения заказа
7.1. Администрация городского округа Самара размещает информацию о размещении
заказа для нужд заказчиков на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в соответствии с федеральным
законодательством.
7.2. Администрация городского округа Самара вправе размещать информацию
о размещении заказа для нужд заказчиков на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в сети Интернет для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг при условии, что такое
размещение не может осуществляться вместо предусмотренного пунктом 7.1 настоящей
статьи размещения.
дума городского округа самара
решение
от 29 марта 2012 г. №195
О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденное
Постановлением Самарской Городской Думы от 27 июня 2002 года № 165
Рассмотрев представление прокурора города Самары от 10 января 2012 года
№07-20/2012 об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и
представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского
округа Самара «О внесении изменений в Положение «О денежном содержании
лиц, замещающих должности муниципальной службы в городском округе Самара»,
утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 27 июня 2002 года №165»,
Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденное
Постановлением Самарской Городской Думы от 27 июня 2002 года №165
(в редакции Решений Думы городского округа Самара от 29 мая 2008 года № 595, от 31
июля 2008 года № 634, от 26 марта 2009 года № 723, от 18 июня 2009 года № 767, от 19
июля 2011 года № 123, от 13 сентября 2011 года № 134, от 29 сентября 2011 года № 136, от
27 октября 2011 года № 153), (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В разделе 3 Положения:
1.1.1. Абзац первый подпункта 3.2.2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы устанавливается в размере до 50 % от должностного оклада.».
1.1.2. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.5 следующего содержания:
«3.2.5. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере до 25 % от
должностного оклада с учетом всех установленных надбавок.
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим
в порядке, утверждаемом руководителем соответствующего органа местного
самоуправления городского округа Самара, уполномоченным должностным лицом,
Председателем Избирательной комиссии городского округа Самара, за счет и в пределах
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.».
1.1.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются
муниципальным служащим в порядке, утверждаемом руководителем соответствующего
органа местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченным должностным
лицом, Председателем Избирательной комиссии городского округа Самара.
Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий производится за
счет и в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих и максимальным
размером не ограничивается.».
1.2. Строку 8 Приложения 1 к Положению исключить.
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 (Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара				Д.И. Азаров
Председатель Думы						А.Б. Фетисов
дума городского округа самара
решение
от 29 марта 2012 г. № 197
О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа
Самара от 31 мая 2007 года № 433
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения
Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте
финансов Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы
городского округа Самара от 31 мая 2007 года № 433», в соответствии с Федеральным
законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» Дума городского округа
Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая
2007 года № 433 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 18 июня 2009
года № 769, от 24 сентября 2009 года № 803, от 29 октября 2009 года № 814), (далее –
Положение) следующие изменения:
1.1. В части 1 Положения:
1.1.1. в пункте 1.1 слова «в городском округе Самара» заменить словами «городского
округа Самара»;
1.1.2. в пункте 1.4 слово «муниципальным» исключить.
1.2. Абзац восьмой пункта 2.1 части 2 Положения изложить в следующей редакции:
«- осуществление функций Администрации городского округа Самара по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
заказчиков городского округа Самара и муниципальных бюджетных учреждений
городского округа Самара, а также организация единого порядка формирования и
размещения заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных
учреждений городского округа Самара.».
1.3. В пункте 3.1 части 3 Положения:
1.3.1. абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«- организовывать создание автоматизированной системы бюджетного процесса,
процесса размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений на территории
городского округа Самара;»;
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1.3.2. абзацы сорок второй – сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«- принимать заявки-поручения на размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг от муниципальных заказчиков и муниципальных
бюджетных учреждений городского округа Самара;
- обеспечивать подготовку и размещение заказов для муниципальных нужд
городского округа Самара, нужд муниципальных бюджетных учреждений городского
округа Самара в соответствии с действующим законодательством;
- организовывать подготовку и проведение заседаний Единой комиссии
Администрации городского округа Самара по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных
бюджетных учреждений городского округа Самара;»;
1.3.3. абзац сорок пятый исключить;
1.3.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«- разрабатывать проекты нормативных правовых актов городского округа Самара
по вопросам, находящимся в компетенции Департамента.».
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 и налогам (М.П. Куцев).
Глава городского округа Самара				Д.И. Азаров
Председатель Думы						А.Б. Фетисов
дума городского округа самара
решение
от 29 марта 2012 г. №198
О внесении изменений в Положение «О Департаменте транспорта Администрации
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа
Самара от 27 декабря 2007 года № 517
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения
Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте
транспорта Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы
городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 517», Дума городского округа
Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте транспорта Администрации городского
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря
2007 года № 517 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 28 мая 2009
года № 757), (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения:
1.1.1 в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 слова «пассажирских маршрутных перевозок»
заменить словами «перевозок населения пассажирским автомобильным и городским
электрическим транспортом общего пользования»;
1.1.2. подпункт 2.2.1 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Выполнение функции заказчика регулярных перевозок по внутримуниципальным
маршрутам и иных регулярных перевозок.».
1.2. В разделе 3 Положения:
1.2.1. пункт 3.3 исключить;
1.2.2. в пункте 3.8 слова «городских маршрутов регулярного сообщения» заменить
словами «внутримуниципальных маршрутов»;
1.2.3. пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. От лица Администрации городского округа Самара заключает договоры об
осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам.»;
1.2.4. пункты 3.20, 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.20. Разрабатывает проекты маршрутной сети внутримуниципальных маршрутов и
по иным регулярным перевозкам.
3.21. Подписывает паспорта маршрутов по внутримуниципальным маршрутам.»;
1.2.5. пункт 3.22 исключить;
1.2.6. пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23.
Утверждает
расписание
движения
транспортных
средств
на
внутримуниципальных маршрутах и иных регулярных перевозках.»;
1.2.7. пункт 3.24 исключить;
1.2.8. в пункте 3.25 слова «пассажирских маршрутных перевозок» заменить словами
«регулярных перевозок»;
1.2.9. дополнить пунктами 3.30 – 3.35 следующего содержания:
«3.30. Оформляет, выдает и изымает маршрутные карты.
3.31. Ведет реестр выданных и изъятых маршрутных карт.
3.32. Осуществляет контроль за соблюдением перевозчиками и операторами
автовокзалов (автостанций) установленных требований к осуществлению регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам.
3.33. Определяет потребность населения во внутримуниципальных перевозках, тип и
количество транспортных средств на внутримуниципальных маршрутах.
3.34. От имени Администрации городского округа Самара заключает с операторами
автовокзалов (автостанций) договоры об обеспечении регулярных перевозок по
внутримуниципальным маршрутам.
3.35. Осуществляет от имени Администрации городского округа Самара отдельные
государственные полномочия в сфере организации транспортного обслуживания,
переданные органам местного самоуправления городского округа Самара федеральными
законами, законами Самарской области.».
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 (Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара				Д.И. Азаров
Председатель Думы						А.Б. Фетисов
дума городского округа самара
решение
от 29 марта 2012 г. № 199
О внесении изменений в Положение «О Департаменте благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы
городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения
Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержденное
Решением Думы городского округа Самара от 10 марта 2011 года № 69», в соответствии
с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского
округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара
от 10 марта 2011 года № 69, (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 статьи 1 Положения после слов «в сфере благоустройства и экологии»
дополнить словами «наружной рекламы».
1.2. В статье 2 Положения:
1.2.1. пункт 2.2 после слова «реконструкции,» дополнить словами «капитальному
ремонту,»;
1.2.2. пункт 2.4 после слова «реконструкции,» дополнить словами «капитальному
ремонту,»;

официальное опубликование
№ 60 (4837)

1.2.3. дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления,
связанных с установкой и эксплуатацией на территории городского округа Самара
объектов наружной рекламы.».
1.3. В статье 3 Положения:
1.3.1. пункт 3.1 после слова «реконструкцию,» дополнить словами «капитальный
ремонт,»;
1.3.2. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Разрабатывает проекты правовых актов в сфере благоустройства и экологии,
наружной рекламы.»;
1.3.3. пункт 3.6 после слова «экологии» дополнить словами «, в сфере наружной
рекламы»;
1.3.4. пункт 3.12 после слова «реконструкции,» дополнить словами «капитальному
ремонту,»;
1.3.5. в пункте 3.21 слова «межведомственной санитарно-противоэпизоотической
комиссии городского округа Самара,» исключить;
1.3.6. в пункте 3.26 слова «государственный экологический контроль» заменить
словами «региональный государственный экологический надзор»;
1.3.7. дополнить пунктами 3.35 – 3.44 следующего содержания:
«3.35. Осуществляет ведение реестра объектов наружной рекламы на территории
городского округа Самара.
3.36. Организует подготовку решений о выдаче разрешений на установку рекламных
конструкций или об отказе в их выдаче, об аннулировании таких разрешений.
3.37. Организует осуществление согласований с уполномоченными организациями,
необходимых для принятия решений о выдаче разрешения на установку рекламных
конструкций либо об отказе в его выдаче.
3.38. Обеспечивает подготовку схем размещения рекламных конструкций на
территории городского округа Самара при подготовке к проведению торгов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
3.39. Обеспечивает организацию и проведение торгов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящимся в собственности городского округа Самара.
3.40. Обеспечивает подготовку и заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, расположенных на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара.
3.41. Обеспечивает подготовку и заключение договоров на размещение социальной
рекламы в соответствии с действующим законодательством.
3.42. Осуществляет мониторинг внешнего вида, технического состояния и целевого
использования рекламных конструкций, выявление самовольно установленных вновь
рекламных конструкций.
3.43. Обеспечивает подготовку и выдачу предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа Самара.
3.44. Организует работу по принудительному демонтажу в соответствии с
действующим законодательством в случае неисполнения предписания о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского
округа Самара.».
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 (Н.М. Михайлова).
Глава городского округа Самара				
Председатель Думы						

Д.И. Азаров
А.Б. Фетисов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«05» апреля 2011 г.
№ РД - 169 г. Самара
О разрешении ООО «Эксперт» разработки проекта планировки и межевания территории
в границах улиц Ленинская, Маяковского, Пушкина, Ярмарочная в Ленинском районе
городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 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», в соответствии с договором о развитии застроенной территории в границах улиц Ленинская, Маяковского, Пушкина, Ярмарочная в Ленинском
районе городского округа Самара от 22 марта 2010 года № 136, в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью «Эксперт» (далее – ООО «Эксперт»):
1. Разрешить ООО «Эксперт» разработку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Ленинская, Маяковского, Пушкина, Ярмарочная в Ленинском районе городского округа
Самара, согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть
представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение шести
месяцев.
3. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления
градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа
Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента			
С.В.Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«06» апреля 2012 г.
№ РД - 172 г. Самара
О разрешении ООО фирма «Лагуна» разработки проекта планировки
и межевания территории Самарского деревообрабатывающего завода
по адресу улица Ветвистая, 20 в Красноглинском районе
городского округа Самара
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского
округа Самара от 01 февраля 2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением общества с
ограниченной ответственностью фирма «Лагуна» (далее – ООО фирма «Лагуна») от 28.09.11 № 680:
1. Разрешить ООО фирма «Лагуна» разработку проекта планировки и межевания территории
по адресу улица Ветвистая, 20 в Красноглинском районе городского округа Самара, согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен быть
представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение шести
месяцев.
3. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления
градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа
Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента			
С.В.Рубаков

Дума городского округа самара
решение
от 29 марта 2012 г. №200
О проекте бюджета городского округа Самара
Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей
12 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа
Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007
года № 516, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Проект бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов составить сроком на три года (очередной
финансовый год и плановый период).
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
и налогам (М.П. Куцев).
Глава городского округа Самара				
Д.И. Азаров
Председатель Думы						
А.Б. Фетисов
департамент строительства и архитектуры городского округа самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о
возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- клуба многоцелевого и специализированного назначения по улице Солнечной (между
улицей Губанова и проспектом Кирова) в Промышленном районе (заказчик: Седых Татьяна Андреевна);
-  инфраструктуры для отдыха на природе по улице Двадцать второго Партсъезда /
улице Кабельной в Советском районе (заказчик: ООО «Современные технологии строительства»);
- гаражей по улице Красных Коммунаров / улице Ново-Вокзальной в Советском районе (заказчик: Гаражно-строительный Кооператив «Линейного отдела внутренних дел
ст. Безымянка»);
- гостиничного комплекса по улице Чапаевской, дом 201 в Самарском районе (заказчик: ООО «Дом туризма»);
- авторемонтного предприятия по улице Ново-Урицкого, в районе дома № 10 в Железнодорожном районе (заказчик: Левыкин Александр Викторович);
- открытой стоянки краткосрочного хранения автомобилей с гостиницей по улице
Коммунистической, 90 / Московское шоссе в Ленинском районе (заказчик: ООО «Алга»);
- клуба многоцелевого и специализированного назначения по улице Солнечной, между
улицей Губанова и проспектом Кирова в Промышленном районе (заказчик: Рычков Алексей Михайлович);
- предприятия бытового обслуживания по улице Солнечной, в районе дома  № 45 в
Промышленном районе (заказчик: ООО «БезенчукТорг»);
- производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ (предприятия
общественного питания) по улице Солнечной, между улицей Губанова и проспектом Кирова в Промышленном районе (заказчик: ООО «Эстрим»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут
направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по следующему адресу: 443010,  г. Самара, ул. Самарская, 146-а, Министерство
строительства Самарской области.
Руководитель Департамента					
С.В.Рубаков

Схема
Границ территории для подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Ленинская, Маяковского, Пушкина,
Ярмарочная в Ленинском районе городского округа Самара

Приложение к Распоряжению
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
От 05.04.12 №РД-169

масштаб 1:2000             S терр=0,78 га           
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Примечание:
1.Графический материал
действителен только для подготовки
распоряжения на проктирование
ситуационная схема М 1:25000

Схема
границ территории для подготовки документации по планировке территории
Самарского деревообрабатывающего завода по адресу улица Ветвистая,20
в Красноглинском районе городского округа Самара

Приложение к Распоряжению
Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
От 06.04.12 № РД-172

масштаб 1:5000                 S терр=10,28 га

суббота
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Примечание:
1.Графический материал действителен только для
подготовки распоряжения на проектирование
ситуационная схема М 1:50000
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официальное опубликование
суббота

Администрация городского округа самара
постановление
от 04.04.2012 № 266
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 19.10.2011 № 1282 «Об утверждении Регламента действий органов местного
самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере
выявления, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка на территории городского округа Самара»
В целях приведения нормативных правовых актов городского округа Самара в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 № 1282 «Об
утверждении Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара
и иных участников отношений в сфере выявления, вывоза и хранения самовольно установленных
нестационарных объектов потребительского рынка на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.3 приложения № 1 к постановлению «Регламент действий органов местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, вывоза и
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка на территории городского округа Самара» изложить в следующей редакции:
«3.3. При поступлении в администрацию соответствующего района от министерства имущественных отношений Самарской области, органов внутренних дел, прокуратуры, Департамента
управления имуществом городского округа Самара информации о нахождении на территории
соответствующего района самовольно установленного Объекта администрацией данного района
организуется вывоз и хранение Объекта с привлечением специализированной организации в места,
определенные администрацией соответствующего района в установленном порядке, за счет средств
бюджета городского округа Самара.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению «Состав комиссии по координации работы с незаконно
установленными объектами потребительского рынка» слова «Лим А.А. – первый заместитель главы
администрации Самарского района городского округа Самара» заменить словами «Лим А.А. – заместитель главы администрации Самарского района городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
Администрация городского округа самара
постановление
от 04.04.2012 № 267
Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий из бюджета
городского округа Самара субъектам малого и среднего предпринимательства –
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в части расходов на
уплату процентов по кредитам (займам)
В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании
решения Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», решения Думы городского
округа Самара от 27.09.2007 № 465 «Об утверждении Целевой программы поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2008-2012 годы» в целях
оказания финансовой поддержки и возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского округа Самара
субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам) (далее – Порядок)
согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского
округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в городской бюджет средств вышестоящих бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на
2012 год решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Департаменту
по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара
как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2012 № 267
ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Целевой программой поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства городского округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы
городского округа Самара от 27.09.2007 № 465, Уставом городского округа Самара и определяет
цели, условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) (далее – субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2012 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
главного распорядителя бюджетных средств Департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара (далее – Главный распорядитель)
на указанные цели в соответствии с решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов».
1.3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Самара, выплачивающие
проценты по кредитам (займам) (далее – Получатель субсидии).
2. Критерии отбора Получателей субсидии
2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при наличии кредитных договоров, заключенных на срок до 3 лет, в размере не более 5,0 (пяти) миллионов
рублей на приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей, бытовой техники, мебели,
зданий, сооружений, земельных участков), а также на реконструкцию, техническое перевооружение
производственных объектов и оборудования, используемых для осуществления предпринимательской деятельности.
2.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в налоговых органах городского округа Самара.
3. Цели и условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств,
предусмотренных бюджетом городского округа Самара на текущий финансовый год по Главному
распорядителю бюджетных средств, в целях возмещения части затрат на уплату процентов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства по кредитам (займам) в текущем
финансовом году.
3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при
условии своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного погашения кредита в
соответствии с кредитными договорами, заключенными с коммерческими банками.
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3.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства ежемесячно в размере ½ ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита, умноженной на остаток ссудной задолженности по данному
кредитному договору, с учетом количества дней пользования кредитом в расчетном периоде.
3.4. Субсидии не предоставляются для возмещения части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
4. Документы, необходимые для предоставления субсидий.
Порядок предоставления и перечисления субсидий
4.1. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства направляет Главному распорядителю заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (далее – заявление) с приложением к нему следующих документов:
а) копия кредитного договора, заверенная банком;
б) копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная банком;
в) выписка из ссудного счета Получателя субсидии, подтверждающая получение кредита, заверенная банком;
г) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
д) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
е) документы, подтверждающие своевременную уплату Получателем субсидии начисленных
процентов за пользование кредитом и своевременное погашение кредита (платежные поручения),
заверенные банком;
ж) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
4.2. Главный распорядитель регистрирует заявление в течение одного дня с момента его поступления.
Главный распорядитель в течение двадцати дней со дня регистрации заявления проводит проверку представленных документов на соответствие требованиям настоящего Порядка и принимает
решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
4.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
непредоставление либо предоставление субъектом малого и среднего предпринимательства
неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка;
несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным
в разделе 2 настоящего Порядка.
4.4. Главный распорядитель в 10-дневный срок со дня принятия решения уведомляет в письменной форме о таком решении субъект малого и среднего предпринимательства, подавшего заявление.
4.5. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидии в течение тридцати дней со дня заключения Договора о предоставлении субсидий на возмещение затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам)
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
4.6. Получатель субсидии в течение текущего финансового года вправе неоднократно направлять
Главному распорядителю заявления о предоставлении субсидии с приложением пакета документов,
указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, подтверждающих уплату процентов по кредитам (займам) за период, в котором субсидия не предоставлялась.
В случае повторного обращения с заявлением о предоставлении субсидии с Получателем субсидии будет повторно заключен Договор о предоставлении субсидии.
5. Контроль за использованием субсидий
5.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Главным распорядителем
путем осуществления проверки, проводимой один раз в полгода, посредством истребования у
Получателей субсидий заверенных ими копий документов, предусмотренных пункте 4.1 Порядка,
подтверждающих целевое использование предоставленных субсидий.
5.2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии требований, установленных разделами 3 и 4 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в
течение десяти дней со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате
субсидии. В случае неисполнения Получателем субсидии указанного требования в установленный
срок субсидия взыскивается в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном
действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2012 году субсидий
из бюджета городского округа Самара субъектам
малого и среднего предпринимательства –
производителям товаров, работ, услуг
в целях возмещения затрат в части расходов
на уплату процентов по кредитам (займам)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение затрат в части
расходов на уплату процентов по кредитам (займам)
____________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – полное наименование с указанием организационно-правовой формы,

_____________________________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя – Ф.И.О. полностью, место регистрации)

____________________________________________________________________________________________
(прописка)

О себе сообщаем следующие сведения:
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) _____________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
Основной государственный регистрационный номер __________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
Наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации ____________
____________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) ___________________
__________________________________________________________________________________________________
ИНН, КПП (ИННИП) _________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Осуществляемые виды деятельности на момент подачи заявления ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
Состав учредителей (для юридического лица) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Руководитель юридического лица (для юридического лица) ____________________________________

г. о. Самара 						

«____» _______________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)

Настоящим заявлением подтверждаем, что не являемся субъектами малого и среднего предпринимательства, указанными в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», не находимся в процессе ликвидации,
реорганизации, банкротства и наша деятельность не приостановлена в установленном действующим
законодательством порядке.

Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице _________________
____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Положения, утвержденного решением Думы городского округа Самара от 31.05.2007 № 434, с одной стороны, и __________________________________________________

Приложение:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

Подпись руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)
_______________________ _______________________

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________,

(подпись)		

действующего на основании _________________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

(Ф.И.О.)

Дата___________________
Печать юридического лица (индивидуального предпринимателя)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2012 году
субсидий из бюджета городского
округа Самара субъектам малого
и среднего предпринимательства –
производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения затрат
в части расходов на уплату
процентов по кредитам (займам)
РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение затрат в части
расходов на уплату процентов по кредитам (займам)
полученному ______________________________________________________________________________
(полное наименование заемщика)

ИНН _______________________________________________________________________________________
р/счет ______________________________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________________________________
кор. счет ______________________________________________________________________________________
Вид деятельности заемщика по ОКВЭД ________________________________________________________
Цель кредита _______________________________________________________________________________
Кредитный договор № ____________________ от _______________________________________________
в ____________________________________________________________________________________________
(наименование банка)

за период с «_________» _______________________ 20__ г. по «_______» _____________________ 20__ г.
1. Дата предоставления кредита _______________________________________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору_______________________________________________
3. Сумма полученного кредита __________________________________________________________ рублей
4. Процентная ставка по кредиту _______________________________________________________________
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату предоставления кредита __________________
_____________________________________________________________________________________________
Остаток ссудной задолженности, исходя
из которой начисляется размер субсидии

Количество дней
пользования кредитом в расчетном
периоде

1/2 ставки рефинансирования Банка
России

Размер субсидии
(графа 1 x графа 2 x
графа 3)
------------------100% x 366 дней

1

2

3

4

Размер предоставляемой субсидии ____________________________________________________________
(сумма прописью)

______________________________________________________________________________________рублей.
Руководитель организации (ИП) _____________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата «______» _______________ 20______ г.
М.П.
Расчет подтверждается: 				
Руководитель кредитной 				
организации (филиала)
_____________ _________________		
(подпись)

Проверено:
Главный распорядитель
_____________________________

(Ф.И.О.) 					

Дата «_____» ___________ 20_____ г. 		
						
М.П.

(должность)

__________ ________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2012 году
субсидий из бюджета городского округа
Самара субъектам малого и среднего
предпринимательства – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения
затрат в части расходов на уплату
процентов по кредитам (займам)
ДОГОВОР № _______
о предоставление субсидии на возмещение затрат в части расходов
на уплату процентов по кредитам (займам)

1. Предмет Договора
1.1. На основании постановления Администрации городского округа Самара от ___________
№______ «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий из бюджета городского
округа Самара субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам)»,
решения Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», расчета размера субсидии
на возмещение затрат в части расходов на уплату процентов по кредиту Главный распорядитель
предоставляет субсидию Получателю в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных пунктом
4.2 приложения к Целевой программе поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
городского округа Самара на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа
Самара от 27.09.2007 № 465, в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам).
1.2. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию на возмещение документально
подтвержденных затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам), полученных в
коммерческих банках в 2012 году в размере ________________________ (_____________).
2. Обязательства Сторон
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания Договора перечислить на
расчетный счет Получателя по безналичному расчету субсидию в сумме ___________________________
(сумма прописью) рублей из средств бюджета городского округа Самара на соответствующий
финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, перечисляемых по настоящему Договору.
2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Использовать предоставленные денежные средства на цели, предусмотренные пунктом
1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Главному распорядителю расчет размера субсидий.
2.2.3. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение
Получателем условий настоящего Договора, незамедлительно информировать Главного распорядителя об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых для выполнения настоящего Договора.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора или в связи с
ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
4.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в соответствии
с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Самарской области.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2012 г.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6. Прочие условия
6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением.
6.4. Все указанные в Договоре приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель: 					
Получатель:
Департамент по промышленной политике,
предпринимательству
и связи Администрации
городского округа Самара
Администрация городского округа самара
постановление
от 04.04.2012 № 268
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Главы городского
округа Самара в области стратегического планирования
В связи с возобновлением мероприятий по разработке стратегии развития городского округа
Самара на период до 2025 года и необходимостью установления порядка регулирования отношений, возникающих в процессе стратегического планирования в городском округе Самара, в целях
реализации постановления Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129 «О Стратегии
социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара
от 19.03.2008 № 184 «О мерах по разработке Стратегического плана социально-экономического
развития городского округа Самара на период до 2025 года» следующие изменения:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О мерах по разработке Стратегии развития городского округа Самара на период до 2025 года».
1.2. По тексту постановления слова «Стратегический план социально-экономического развития
городского округа Самара на период до 2025 года» заменить словами «Стратегия развития городского округа Самара на период до 2025 года» в соответствующих падежах.
1.3. Пункты 4 - 8 постановления признать утратившими силу.
2. Внести в постановление Главы городского округа Самара
от 04.06.2008 № 381 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городском
округе Самара» следующие изменения:
2.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе
стратегического планирования в городском округе Самара».
2.2. В преамбуле постановления слова «Стратегического плана социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2025 года» заменить словами «Стратегии развития
городского округа Самара на период до 2025 года».
2.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе стратегического планирования в городском округе Самара, согласно приложению № 1.».
2.4. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
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«2. Утвердить состав Стратегического совета городского округа Самара согласно приложению
№ 2.».
2.5. Пункт 3 постановления и утвержденное им приложение № 3 признать утратившими силу.
2.6. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.7. Заголовок приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Состав Стратегического совета городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2012 № 268
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе стратегического
планирования в городском округе Самара
Настоящее Положение определяет организационную структуру стратегического планирования в
городском округе Самара (далее – городской округ), регламентирует основные процедуры стратегического планирования и порядок управления стратегическим планированием, а также регулирует
отношения, возникающие в ходе стратегического планирования.
В предмет регулирования настоящего Положения не входят реализационный этап, а также процедуры мониторинга реализации Стратегии развития городского округа.
В рамках настоящего Положения стратегическое планирование рассматривается как один из
важнейших методов стратегического видения будущего городского округа, как один из основных
инструментов системы стратегического управления развитием городского округа, обеспечивающих
создание условий для его устойчивого развития в динамичной конкурентной среде, а также как
сложноорганизованный коллективный творческий процесс.
Объектом стратегического планирования является городской округ, рассматриваемый в нескольких позиционных ракурсах:
как многофункциональная система, включающая совокупность различных аспектов, а именно: проживающее в городском округе население, территориальную основу, городскую среду в
многообразии её проявлений, совокупность видов экономической, политической и любой другой
деятельности, инфраструктуру жизнедеятельности городского округа, социально-общественную
инфраструктуру, историко-культурное наследие и пр.;
как целостная административно-территориальная единица, состоящая из совокупности районов,
объединённых комплексом социально-экономических процессов;
как центр субъекта Российской Федерации – Самарской области
(во взаимодействии с соседними муниципальными образованиями);
как город-миллионник (с учётом его роли в Приволжском федеральном округе, а также среди
городов Российской Федерации с населением более одного миллиона человек);
как город-побратим и город-партнёр для иностранных городов
(с учётом его роли в международных отношениях).
Субъектами стратегического планирования являются постоянно действующие на территории
городского округа государственные органы власти, органы местного самоуправления, отраслевые
(функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа, коммерческие организации, предпринимательские сообщества, общественные, научные и другие заинтересованные
организации, а также эксперты и жители городского округа, объединённые в городское сообщество
и взаимодействующие на принципах стратегического партнёрства. Организующая роль в рамках
процесса стратегического планирования принадлежит Администрации городского округа.
1. Общие положения
1.1. Основные понятия и определения
Стратегическое планирование – совокупность процедур, обеспечивающих систематизированный
логический процесс по разработке и формированию Стратегии развития городского округа (далее
– Стратегия) городским сообществом, а также дальнейшей корректировке Стратегии на основе
результатов мониторинга её реализации.
Организационная структура стратегического планирования городского округа (далее – организационная структура) – система органов стратегического планирования городского округа (далее
– органы стратегического планирования). В рамках организационной структуры устанавливаются
принципы взаимоотношений между органами стратегического планирования, определяются порядок
решения задач и исполнения функциональных обязанностей органов стратегического планирования,
а также порядок координации действий и коммуникаций в процессе стратегического планирования,
распределяются полномочия и ответственность органов стратегического планирования.
Органы стратегического планирования – органы, специально сформированные для целей стратегического планирования в соответствии с настоящим Положением.
Управление стратегическим планированием – направленное воздействие органов стратегического планирования на субъектов стратегического планирования в целях последовательного
осуществления эффективного процесса стратегического планирования.
Стратегия – комплексный план развития городского округа на срок не менее 10 лет, включающий
систему основных стратегических установок, предусматривающий последовательность действий
городского сообщества по достижению главной стратегической цели в долгосрочной перспективе
с учётом различных сценариев, излагаемый в виде документа.
Основные стратегические установки – миссия, видение, главная стратегическая цель и система
стратегических целей, приоритетные стратегические направления развития городского округа,
стратегические программы и проекты.
Сценарий – прогнозируемый вариант перспективного развития городского округа, разрабатываемый на основе предполагаемого сочетания условий, внешних и внутренних факторов, а также ресурсов, которые в будущем сохранят или приобретут определяющее влияние на указанное развитие.
Внешние факторы развития городского округа – причины и движущие силы развития городского
округа, не зависящие от действий субъектов стратегического планирования и оказывающие существенное влияние на городской округ.
Внутренние факторы развития городского округа – причины и движущие силы развития городского округа, зависящие от действий субъектов стратегического планирования и оказывающие
существенное влияние на городской округ.
Ресурсы – материальные и нематериальные активы, использование которых способствует
устойчивому развитию городского округа в динамичной конкурентной среде.
Мониторинг реализации Стратегии – наблюдение за изменениями в состоянии городского округа,
наступившими в результате реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией, построенное
на основе анализа системы социально-экономических индикаторов.
Стратегичный (стратегичность) – соответствующий (соответствие) Стратегии.
Методолог по стратегическому планированию – лицо, участвующее в процессе стратегического
планирования на договорной основе, организация, привлечённая в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в целях организационно-методического и экспертного
сопровождения процесса стратегического планирования в городском округе, а также в целях формирования Стратегии.
Эксперт – лицо, участвующее в процессе стратегического планирования на договорной основе,
специалист в определённой области знаний, привлекаемый для проверки материалов, разрабатываемых и предоставляемых субъектами стратегического планирования в целях формирования
отдельных блоков Стратегии, а также для разработки отдельных направлений, вопросов или блоков
вопросов, разрабатываемых в рамках процесса стратегического планирования.
1.2. Принципы, цели и результаты стратегического планирования
1.2.1. Основными принципами стратегического планирования являются:
комплексность, предполагающая полноту охвата объекта стратегического планирования в его
различных позиционных ракурсах;
непрерывность, предполагающая объединение этапов разработки и формирования Стратегии
в непрерывном цикле путём её регулярной корректировки через систему мониторинга;
гибкость, предполагающая возможность изменения направленности процесса стратегического
планирования и изменения параметров Стратегии по мере возникновения непредвиденных обсто-
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ятельств, обусловленных текущей действительностью;
научная обоснованность, предполагающая постоянное экспертное сопровождение процесса
стратегического планирования;
точность, предполагающая такую степень конкретизации и детализации Стратегии, которая, с
одной стороны, обусловливается текущим состоянием городского округа, а с другой стороны, совмещается со сценариями;
согласованность, предполагающая учёт в Стратегии положений концепций развития и стратегий,
принятых на федеральном уровне и на уровне Самарской области, а также согласование Стратегии
с документами территориального планирования городского округа;
баланс интересов, предполагающий максимально возможную степень учёта интересов всех
субъектов стратегического планирования, достижение консенсуса между заинтересованными сторонами относительно стратегических целей, приоритетов и механизмов их практической реализации;
публичность, предполагающая доступность процесса стратегического планирования для всех
субъектов стратегического планирования.
1.2.2. Основными целями стратегического планирования являются:
разработка и формирование Стратегии как действенного инструмента достижения желаемого
состояния городского округа в долгосрочной перспективе;
регулярная комплексная оценка текущего состояния городского округа и своевременное выявление возможностей, ограничений, рисков, альтернатив, потенциалов и ресурсов, влияющих на
достижение главной стратегической цели городского округа;
взаимоувязка текущих решений органов местного самоуправления со стратегическими приоритетами развития городского округа;
постоянный поиск предметов партнёрства для субъектов стратегического планирования;
формирование новой культуры муниципального управления в городском округе, обеспечивающей
экспертизу текущих управленческих решений на их стратегичность.
1.2.3. Основными результатами стратегического планирования являются:
научно обоснованная Стратегия как документ общественного согласия, разработанный с привлечением всех заинтересованных субъектов стратегического планирования, оформленный в виде
муниципального правового акта;
план по реализации Стратегии, увязанный по имеющимся у городского округа ресурсам (маршрутная карта);
преемственность решений органов местного самоуправления;
скоординированность действий субъектов стратегического планирования и оптимальный выбор
текущих мероприятий для достижения главной стратегической цели городского округа;
создание в городском округе условий для внедрения стратегичных решений и проектов, для
мониторинга их реализации, а также для регулярной и обоснованной корректировки Стратегии.
1.3. Формирование Стратегии как документа
Стратегия как проект документа формируется в четырех версиях:
базовая версия Стратегии, отражающая комплексный план развития городского округа на срок не
менее 10 лет, включая систему основных стратегических установок и последовательность действий
городского сообщества по достижению главной стратегической цели в долгосрочной перспективе
с учётом различных сценариев, и предназначенная для публичного обсуждения и одобрения как
документа общественного согласия, для последующего направления в Думу городского округа с
целью рассмотрения вопроса о возможности её утверждения в форме муниципального правового
акта, а также для размещения на официальном сайте Администрации городского округа и специализированном сайте «Самарские стратегии»;
полная версия Стратегии, включающая помимо основных положений базовой версии Стратегии подробные аналитические, синтезирующие и развернутые программно-проектные материалы
Стратегии, а также описание механизмов реализации Стратегии;
краткая версия (Концепция Стратегии), включающая в себя основные стратегические установки;
презентационная версия Стратегии, предназначенная для представительских целей городского
округа, в которой излагаются основные положения базовой версии Стратегии в виде мультимедийной презентации.
2. Организационная структура
С целью управления стратегическим планированием в городском округе создаётся организационная структура, включающая следующие органы стратегического планирования:
руководитель процесса стратегического планирования (далее – Руководитель);
координатор процесса стратегического планирования (далее – Координатор);
Стратегический совет городского округа Самара (далее – Стратегический совет).
Органы стратегического планирования осуществляют непосредственное взаимодействие с
методологом по стратегическому планированию (далее – Методолог).
2.1. Руководитель
2.1.1. Руководитель осуществляет общее руководство процессом стратегического планирования.
2.1.2. Руководитель осуществляет следующие функции:
в рамках организации процесса стратегического планирования даёт поручения Координатору
и контролирует их исполнение;
вносит в установленном муниципальным правовым актом о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе городского округа порядке предложения о финансировании за счёт бюджета городского
округа мероприятий, проведение которых необходимо в рамках процесса стратегического планирования,
даёт указания Координатору о проведении процедуры выбора Методолога;
согласовывает технические задания, выдаваемые Координатором Методологу, а также любые
изменения в указанное задание;
согласовывает мероприятия, инициируемые Координатором и Методологом в рамках процесса
стратегического планирования;
назначает совещания, рабочие встречи, а также рабочие семинары для отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа, Департамента строительства и архитектуры городского округа, Департамента управления имуществом городского округа
по отдельным вопросам стратегического планирования;
направляет запросы в отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа, Департамент строительства и архитектуры городского округа, Департамент
управления имуществом городского округа в рамках процесса стратегического планирования, даёт
рекомендации по их исполнению;
по необходимости проводит рабочие встречи и переговоры с отдельными субъектами стратегического планирования;
готовит проекты муниципальных правовых актов, связанные со стратегическим планированием;
выполняет функции Координатора Стратегического совета и согласовывает с председателем
Стратегического совета проведение заседаний Стратегического совета, подписывает приглашения
на соответствующие заседания.
2.1.3. Функции Руководителя возлагаются на заместителя Главы городского округа – руководителя
Департамента экономического развития Администрации городского округа.
2.2. Координатор
2.2.1. Координатор обеспечивает оперативное взаимодействие органов стратегического планирования и субъектов стратегического планирования, координирует их деятельность в процессе
стратегического планирования, а также осуществляет организационное сопровождение работы по
разработке, формированию, согласованию, утверждению и дальнейшей корректировке Стратегии.
2.2.2. Координатор осуществляет следующие функции:
исполняет поручения Руководителя, данные им в рамках организации процесса стратегического
планирования;
готовит обоснования по вопросам финансирования за счёт бюджета городского округа мероприятий, проведение которых необходимо в рамках процесса стратегического планирования;
обеспечивает проведение процедуры выбора Методолога в соответствии с действующим законодательством;
в соответствии с действующим законодательством заключает с Методологом договоры или
контракты в рамках организационно-методического и экспертного сопровождения процесса стратегического планирования и формирования Стратегии, готовит и выдаёт Методологу соответствующие
технические задания;
в соответствии с действующим законодательством заключает иные гражданско-правовые договоры или контракты для целей организации процесса стратегического планирования;
согласовывает предложения Методолога по привлечению экспертов или соответствующих организаций к разработке и формированию Стратегии;
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проводит совместно с Методологом мероприятия в рамках процесса стратегического планирования и осуществляет их организационное сопровождение;
осуществляет организационное сопровождение совещаний, рабочих встреч, а также рабочих
семинаров для отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского
округа, Департамента строительства и архитектуры городского округа, Департамента управления
имуществом городского округа по отдельным вопросам стратегического планирования, назначаемых Руководителем;
осуществляет мониторинг исполнения запросов, направленных Руководителем отраслевым
(функциональным) и территориальным органам Администрации городского округа, Департаменту
строительства и архитектуры городского округа, Департаменту управления имуществом городского
округа в рамках процесса стратегического планирования, а также сроков их исполнения;
по методическим и организационным вопросам назначает и проводит совещания, рабочие
встречи, переговоры, а также семинары для ответственных исполнителей, назначенных от отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа, Департамента
строительства и архитектуры городского округа, Департамента управления имуществом городского
округа по отдельным запросам и рекомендациям Руководителя в рамках процесса стратегического
планирования;
готовит и направляет запросы в отраслевые (функциональные) и территориальные органы
Администрации городского округа, Департамент строительства и архитектуры городского округа,
Департамент управления имуществом городского округа в рамках разработки, формирования и
дальнейшей корректировки Стратегии;
по необходимости проводит рабочие встречи и переговоры с отдельными субъектами стратегического планирования;
исполняет функции рабочего аппарата Стратегического совета;
осуществляет организационное сопровождение публичных обсуждений Стратегии и её отдельных положений;
обеспечивает разработку специализированного сайта «Самарские стратегии»;
обеспечивает освещение процесса стратегического планирования на специализированном сайте
«Самарские стратегии», а также обеспечивает доступ через указанный сайт субъектам стратегического планирования к аналитическим материалам и рабочим версиям документов, содержащим выводы
о текущем состоянии городского округа, прогнозы и сценарии его развития, варианты и описание
основных стратегических установок, подготовленным в ходе процесса стратегического планирования;
обеспечивает организацию и проведение научно-практических конференций и семинаров,
касающихся вопросов стратегического планирования;
обеспечивает непрерывность цикла процедур стратегического планирования.
2.2.3. Функции Координатора возлагаются на муниципальное бюджетное учреждение городского
округа «Агентство экономического развития городского округа Самара».
2.2.4. Деятельность Координатора осуществляется в соответствии с утвержденным на текущий
финансовый год муниципальным заданием за счёт средств, предоставляемых на выполнение указанного задания в виде субсидии из бюджета городского округа.
2.3. Стратегический совет
2.3.1. Стратегический совет – высший орган стратегического планирования городского округа,
сформированный в соответствии с настоящим Положением из субъектов стратегического планирования, в задачи которого входит обсуждение и одобрение основных стратегических установок,
включаемых в Стратегию, и их дальнейшей корректировки, а также обсуждение и принятие ключевых
решений, связанных с реализацией Стратегии.
Регулирование полномочий Стратегического совета по обсуждению и принятию ключевых решений, связанных с реализацией Стратегии, не входит в предмет регулирования настоящего Положения.
2.3.2. Членство в Стратегическом совете является персональным и осуществляется на общественных началах.
Общая численность Стратегического совета не должна превышать 160 членов.
Председателем Стратегического совета является Глава городского округа.
Заместителем председателя Стратегического совета является первый заместитель Главы городского округа, курирующий вопросы экономики.
Координатором Стратегического совета является заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития Администрации городского округа.
Секретарём Стратегического совета является директор муниципального бюджетного учреждения
городского округа «Агентство экономического развития городского округа Самара».
2.3.3. Первоначально состав Стратегического совета формируется из субъектов стратегического
планирования, давших согласие на соответствующее приглашение Координатора Стратегического
совета, и утверждается постановлением Администрации городского округа. Численность первоначально сформированного состава Стратегического совета не должна превышать 110 членов.
Субъект стратегического планирования, претендующий на включение в утверждённый состав
Стратегического совета, представляет соответствующее обращение Координатору Стратегического
совета. Координатор Стратегического совета в течение 10 рабочих дней рассматривает указанное
обращение.
При отсутствии оснований для отказа во включении обратившегося лица в состав Стратегического совета Координатор Стратегического совета в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения
обращения готовит в установленном порядке проект постановления Администрации городского
округа о внесении изменений в утверждённый состав Стратегического совета.
2.3.4. Основаниями для отказа во включении в состав Стратегического совета могут быть следующие обстоятельства:
лицо, обратившееся к Руководителю в соответствии с абзацем вторым пункта 2.3.3 настоящего
Положения, не является субъектом стратегического планирования;
включение субъекта стратегического планирования в состав Стратегического совета повлечёт
за собой превышение максимального количества членов Стратегического совета, установленного
абзацем вторым пункта 2.3.2 настоящего Положения.
При наличии оснований для отказа во включении в состав Стратегического совета Координатор
Стратегического совета ставит на обращении, поступившем ему в соответствии с абзацем вторым
пункта 2.3.3 настоящего Положения, соответствующую резолюцию и передаёт указанное обращение
секретарю Стратегического совета, который в течение 3 рабочих дней готовит на данное обращение
мотивированный отказ.
2.3.5. Для выхода из состава Стратегического совета член Стратегического совета направляет
соответствующее обращение председателю Стратегического совета. Председатель Стратегического
совета согласовывает указанное обращение в течение 20 рабочих дней и передаёт его Координатору
Стратегического совета, который готовит в установленном порядке проект постановления Администрации городского округа о внесении изменений в утверждённый состав Стратегического совета.
2.3.6. Члены Стратегического совета имеют право в инициативном порядке принимать участие во
всех публичных обсуждениях, связанных с разработкой, формированием и корректировкой Стратегии.
2.3.7. В рамках процесса стратегического планирования Стратегический совет осуществляет
следующие функции:
рассматривает и одобряет проект краткой версии Стратегии;
рассматривает и одобряет проект базовой версии Стратегии;
рассматривает и одобряет корректировки краткой и базовой версий Стратегии;
рассматривает вопрос о продлении срока действия утверждённой Стратегии или о необходимости разработки новой Стратегии на последующий период и даёт рекомендацию по указанному
вопросу;
рассматривает вопросы, связанные с информированием субъектов стратегического планирования о ходе процесса стратегического планирования, а также с публичными обсуждениями Стратегии
и её отдельных положений, даёт рекомендации по указанным вопросам.
Рекомендации Стратегического совета являются обязательными для органов стратегического
планирования.
2.3.8. Заседания Стратегического совета проводятся по мере необходимости. Инициатором
проведения очередного заседания Стратегического совета выступает Координатор Стратегического
совета после согласования с председателем Стратегического совета.
Координатор Стратегического совета приглашает членов Стратегического совета на очередное
заседание от своего имени.
2.3.9. Заседания Стратегического совета проводятся в открытой и заочной форме. Форма
заседания определяется председателем Стратегического совета по предложению Координатора
Стратегического совета.
2.3.10. Члены Стратегического совета приглашаются (уведомляются) о проведении очередного

заседания Стратегического совета по электронной почте, адрес которой был сообщён ими секретарю Стратегического совета, не позднее чем за 20 рабочих дней до даты проведения заседания.
В электронном сообщении должна быть указана форма заседания Стратегического совета и
дата его проведения, а в случае проведения открытого заседания Стратегического совета – время
и место его проведения. К электронному сообщению прикладывается предварительная повестка
дня заседания Стратегического совета.
Датой уведомления считается дата получения секретарём Стратегического совета отчёта о доставке на электронный адрес члена Стратегического совета электронного сообщения.
2.3.11. Материалы, выносимые на рассмотрение Стратегического совета, готовятся секретарём
Стратегического совета.
До вынесения на рассмотрение Стратегического совета все материалы должны пройти публичные обсуждения.
2.3.12. Повестка дня заседания Стратегического совета формируется секретарём Стратегического совета по согласованию с Координатором Стратегического совета и подписывается председателем Стратегического совета.
Не позднее чем за 10 рабочих дней до даты очередного заседания Стратегического совета члены
Стратегического совета получают окончательную повестку дня заседания Стратегического совета
и материалы по выносимым на обсуждение вопросам в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.10
настоящего Положения.
2.3.13. Открытое заседание Стратегического совета предполагает совместное присутствие
членов Стратегического совета для обсуждения вопросов повестки дня заседания Стратегического
совета и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения открытого заседания Стратегического
совета члены Стратегического совета, надлежащим образом уведомлённые о проведении заседания,
должны сообщить о возможности явки на указанное заседание секретарю Стратегического совета.
В случае невозможности явки на заседание Стратегического совета члены Стратегического совета
отражают причины неявки в своих сообщениях, адресованных секретарю Стратегического совета.
Сообщения о возможности либо невозможности явки на заседание направляются членами Стратегического совета на электронный адрес, с которого ими были получены приглашения на заседание.
Датой уведомления считается дата получения членом Стратегического совета отчёта о доставке на
электронный адрес секретаря Стратегического совета электронного сообщения.
Открытое заседание считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины
членов Стратегического совета. На открытых заседаниях решения Стратегического совета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим голосом является
голос председателя Стратегического совета.
Члены Стратегического совета, которые по уважительным причинам не могут присутствовать
на открытом заседании Стратегического совета и уведомили об этом секретаря Стратегического
совета, вправе выразить своё мнение по вопросам повестки дня заседания письменно. Не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения указанного заседания они передают письменное
мнение секретарю Стратегического совета в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта. Письменные мнения зачитываются Координатором Стратегического совета в ходе
обсуждения вопросов повестки дня, по которым выражены указанные мнения, но до вынесения
соответствующих вопросов на голосование. Письменное мнение члена Стратегического совета,
представленное с нарушением установленного срока, не зачитывается на открытом заседании
Стратегического совета.
Члены Стратегического совета, представившие в соответствии с абзацем четвёртым настоящего пункта на открытое заседание Стратегического совета свои письменные мнения, вправе также
сообщить в письменной форме своё решение по соответствующему вопросу повестки дня. Такое
письменное решение передаётся секретарю Стратегического совета в течение двух рабочих дней
после дня проведения открытого заседания Стратегического совета в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта. Секретарь Стратегического совета учитывает данное письменное
решение при окончательном подсчёте голосов и формировании протокола открытого заседания
Стратегического совета. Письменное решение члена Стратегического совета, представленное с
нарушением установленного срока, не учитывается.
2.3.14. В случае проведения заочного заседания члены Стратегического совета ко дню проведения такого заседания направляют секретарю Стратегического совета в порядке, предусмотренном
абзацем вторым пункта 2.3.13 настоящего Положения, свои решения по вопросам повестки дня
заседания в письменной форме.
На следующий рабочий день после дня проведения заочного заседания Стратегического совета секретарь Стратегического совета подсчитывает голоса. Заочное заседание Стратегического
совета считается состоявшимся, если в нём приняли участие более двух третей членов Стратегического совета. На заочных заседаниях решения Стратегического совета принимаются простым
большинством голосов. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя
Стратегического совета.
В случае если решения членов Стратегического совета по вопросам повестки дня заочного
заседания Стратегического совета представлены с нарушением срока, они не учитываются при
подсчёте голосов.
Протокол заочного заседания Стратегического совета оформляется секретарём Стратегического
совета в течение двух рабочих дней после проведения заседания.
2.3.15. Контроль за исполнением решений Стратегического совета осуществляет Координатор
Стратегического совета.
2.3.16. Информация об итогах заседаний Стратегического совета в течение 3 рабочих дней после
оформления протокола очередного заседания размещается на официальном сайте Администрации
городского округа, а также на специализированном сайте «Самарские стратегии».
2.3.17. Общее руководство работой Стратегического совета осуществляет председатель Стратегического совета.
Председатель Стратегического совета также:
согласовывает вопрос о выходе членов Стратегического совета из состава Стратегического
совета;
определяет форму заседаний Стратегического совета;
подписывает протоколы заседаний Стратегического совета.
В отсутствие председателя Стратегического совета его обязанности исполняет заместитель
председателя Стратегического совета.
2.3.18. Координатор Стратегического совета осуществляет оперативное регулирование деятельностью Стратегического совета.
2.3.19. Организационное и техническое сопровождение заседаний Стратегического совета
осуществляет секретарь Стратегического совета.
3. Лица, участвующие в процессе стратегического
планирования на договорной основе
3.1. Методолог
3.1.1. Методолог осуществляет организационно-методическое и экспертное сопровождение
всех процедур стратегического планирования в городском округе, за исключением процедуры
корректировки Стратегии по результатам мониторинга её реализации.
3.1.2. Методолог осуществляет свои функции на основании гражданско-правовых договоров или
контрактов, заключаемых в соответствии с действующим законодательством с Координатором, и в
соответствии с полученными от Координатора техническими заданиями.
Указанные договоры и технические задания должны предусматривать возможность для Методолога привлекать по согласованию с Координатором экспертов или соответствующие организации к
разработке и формированию Стратегии.
3.1.3. Указанные в пункте 3.1.2 настоящего Положения договоры, контракты и технические
задания должны содержать положения относительно функций Методолога по организационнометодическому и экспертному сопровождению следующих процедур, а также по формированию
следующих смысловых частей Стратегии:
сопровождению проведения анализа и формированию аналитического блока Стратегии с
одновременным выявлением стратегически значимых внешних и внутренних факторов развития
городского округа;
сопровождению проведения синтезирующих процедур в процессе формирования Стратегии с
одновременным выявлением сильных и слабых сторон городского округа, а также благоприятных
возможностей и потенциальных рисков (угроз) для городского округа, а также с одновременной
формализацией выводов и предложений относительно выделения приоритетных стратегических
направлений развития городского округа;
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сопровождению стратегического целеполагания и формулированию основных стратегических
установок;
формированию приоритетных стратегических направлений развития городского округа;
формированию и отбору стратегических программ и проектов;
формированию механизмов реализации Стратегии в целом;
формированию параметров устойчивого развития городского округа;
сопровождению разработки системы индикаторов для оценки эффективности реализации мероприятий, включённых в Стратегию;
формированию промежуточных и окончательных вариантов базовой, полной, краткой и презентационной версий Стратегии для публичных обсуждений, для рассмотрения и одобрения Стратегическим советом, а также для последующего направления в Думу городского округа с целью
рассмотрения вопроса о возможности утверждения окончательного варианта базовой версии
Стратегии в форме муниципального правового акта.
3.1.4. К функциям Методолога не относится непосредственная разработка Стратегии.
Функции Методолога ограничиваются:
выбором и применением по согласованию с Руководителем оптимальных технологий, которые
в рамках последовательно реализуемых процедур стратегического планирования эффективно
организуют коллективный творческий процесс субъектов стратегического планирования по разработке Стратегии;
написанием методических материалов и рекомендаций по подготовке субъектами стратегического планирования отдельных блоков Стратегии, а также разъяснениями по использованию указанных
методических материалов и рекомендаций;
привлечением по согласованию с Координатором экспертов или соответствующих организаций с целью проверки материалов по отдельным блокам Стратегии, подготовленным субъектами
стратегического планирования;
оценкой материалов, разрабатываемых и представляемых субъектами стратегического планирования в целях формирования отдельных блоков Стратегии;
организацией совместно с Координатором по согласованию с Руководителем публичных обсуждений, проводимых в рамках разработки Стратегии субъектами стратегического планирования;
формированием промежуточных и окончательных вариантов базовой, полной, краткой и презентационной версий Стратегии на базе материалов по отдельным блокам Стратегии, подготовленных
субъектами стратегического планирования и получивших экспертную оценку.
3.2. Эксперты
3.2.1. В целях реализации принципа научной обоснованности стратегического планирования Методологом в ходе всего процесса стратегического планирования по согласованию с Координатором
привлекаются эксперты или соответствующие организации, обеспечивающие участие экспертов в
процессе стратегического планирования.
3.2.2. В качестве экспертов могут выступать отдельные лица, обладающие необходимыми специальными знаниями.
3.2.3. К функциям экспертов относится экспертно-консультационная поддержка разработки,
формирования и дальнейшей корректировки Стратегии, в том числе проверка материалов, разрабатываемых и предоставляемых субъектами стратегического планирования в целях формирования
отдельных блоков Стратегии, подготовка заключений и суждений по ним, разработка отдельных направлений, вопросов или блоков вопросов, разрабатываемых в рамках процесса стратегического
планирования, подготовка научных статей по вопросам стратегического планирования.
3.2.4. Эксперты или соответствующие организации, обеспечивающие участие экспертов в
процессе стратегического планирования, осуществляют свою деятельность в рамках гражданскоправовых договоров, заключаемых с Методологом.
4. Общие принципы взаимодействия органов
стратегического планирования с субъектами стратегического планирования,
управление стратегическим планированием
4.1. В целях осуществления эффективного процесса стратегического планирования в городском
округе органы стратегического планирования активно взаимодействуют с субъектами стратегического планирования.
Указанное взаимодействие строится на следующих принципах:
добровольность участия субъектов стратегического планирования в процессе стратегического
планирования. Данный принцип распространяется на всех субъектов стратегического планирования, за исключением отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации
городского округа, Департамента строительства и архитектуры городского округа, Департамента
управления имуществом городского округа;
заинтересованность участия субъектов стратегического планирования в процессе стратегического планирования. Данный принцип означает, что деятельность органов стратегического планирования должна быть направлена на вовлечение в процесс стратегического планирования субъектов
стратегического планирования и способствовать проявлению их реальной заинтересованности к
указанному процессу, а также проявлению их активной позиции по отношению к вопросам развития
городского округа.
4.2. Участие отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа, Департамента строительства и архитектуры городского округа, а также Департамента
управления имуществом городского округа в процессе стратегического планирования является
обязательным и осуществляется посредством:
подготовки материалов для отдельных блоков Стратегии в пределах курируемого направления;
участия представителей указанных выше органов в семинарах, публичных обсуждениях и других
мероприятиях, связанных со стратегическим планированием;
информационной и консультационной поддержки деятельности Методолога по формированию
промежуточных и окончательных версий Стратегии;
подготовки предложений по корректировке Стратегии и соответствующих обоснований;
других форм.
В рамках управления стратегическим планированием Руководитель уполномочен давать рекомендации отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского
округа, Департаменту строительства и архитектуры городского округа, а также Департаменту управления имуществом городского округа.
5. Основные процедуры стратегического планирования
5.1. Стратегическое планирование как процесс на этапе разработки Стратегии состоит из последовательности следующих стадий:
стратегический анализ и комплексная оценка текущего состояния городского округа;
стратегический синтез внешних и внутренних факторов развития городского округа;
определение приоритетных стратегических направлений развития городского округа;
целеполагание;
программно-проектное наполнение Стратегии;
формирование технической системы управления реализацией Стратегии;
подготовка Стратегии как документа, в том числе для нормативно-правового оформления.
5.2. Стратегическое планирование как процесс управления заключает в себе цикл из следующих
процедур:
разработка и экспертиза Стратегии как научно обоснованного документа;
формирование и одобрение Стратегии как документа общественного согласия;
утверждение Стратегии как муниципального правового акта;
корректировка Стратегии по результатам мониторинга её реализации.
5.3. Разработка и экспертиза
Стратегии как научно обоснованного документа
5.3.1. Разработка Стратегии осуществляется отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа, Департаментом строительства и архитектуры
городского округа, Департаментом управления имуществом городского округа, а также экспертами
и иными субъектами стратегического планирования, проявившими соответствующую инициативу
(далее – разработчики).
5.3.2. Разработка Стратегии включает в себя:
последовательную подготовку материалов на каждой стадии стратегического планирования по
отдельным блокам Стратегии в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями
Методолога;
доработку указанных материалов по результатам их оценки Методологом;
переработку данных материалов по результатам их публичных обсуждений.
5.3.3. Разработка Стратегии отраслевыми (функциональными) и территориальными органами
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городского округа, Департаментом строительства и архитектуры городского округа, а также Департаментом управления имуществом городского округа осуществляется в соответствии с запросами
и рекомендациями Руководителя.
Иные субъекты стратегического планирования, проявившие инициативу в рамках разработки
Стратегии, принимают на себя обязательства по подготовке соответствующих материалов в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями Методолога и в устанавливаемые
Руководителем сроки.
5.3.4. Организационное сопровождение процесса разработки Стратегии, включающее в числе
прочего подготовку соответствующих запросов и рекомендаций Руководителя разработчикам, мониторинг исполнения разработчиками указанных запросов и рекомендаций, доведение методических
рекомендаций и требований Методолога до разработчиков, первичную обработку полученных от
разработчиков материалов, возлагается на Координатора.
5.3.5. В случае если отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации
городского округа, Департамент строительства и архитектуры городского округа, Департамент
управления имуществом городского округа не располагают данными, необходимыми для разработки
отдельных направлений, вопросов или блоков вопросов в рамках Стратегии, их разработка может
быть поручена экспертам.
Помимо вопросов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, экспертам может быть поручена разработка материалов:
по комплексной оценке текущего состояния городского округа, в том числе по выявлению и обоснованию выбора референтных городов, по конкурентоспособности экономики городского округа
и его интеграционному потенциалу, по включенности в систему товарных, финансовых, информационных, туристических и прочих потоков, по дифференциации территории городского округа и её
связности, по социокультурной ситуации;
по долгосрочному прогнозу социально-экономического развития городского округа;
по внешним трендам, по ходу ключевых процессов и «вызовов», а также по анализу и оценке
перспективных рисков проявления различных факторов;
по сценариям и соответствующим прогнозным расчётам, а также по выбору стратегически
базового сценария.
5.3.6. Материалы, подготовленные разработчиками и доработанные ими по результатам оценки
Методолога, могут передаваться на проверку экспертам.
Передача указанных материалов экспертам осуществляется в следующих случаях:
представленные материалы не отвечают критерию полноты и их дополнение силами разработчиков не представляется возможным;
в силу отсутствия у разработчиков достаточного количества исходных данных возникают неустранимые сомнения относительно соответствия подготовленных материалов критерию достоверности.
5.3.7. Передача материалов, подготовленных разработчиками, экспертам осуществляется Методологом по согласованию с Координатором.
5.3.8. Заключения экспертов, содержащие результаты проверки материалов, подготовленных
разработчиками, не являются обязательными для целей подготовки окончательных версий Стратегии.
Однако в случае если указанные заключения являются отрицательными, они выносятся на публичные
обсуждения одновременно с вопросами, по которым они подготовлены.
5.3.9. Окончательная переработка материалов, подготовленных разработчиками, доработанных
ими по результатам оценки Методолога и прошедших экспертную проверку, а также материалов,
подготовленных экспертами в соответствии с пунктом 5.3.5 настоящего Положения, осуществляется
по результатам их публичных обсуждений.
Окончательная переработка материалов включает в себя свод выявленных противоречий, пробелов, замечаний и дополнений, их комплексную оценку, а также устранение и учёт в ранее подготовленных материалах. Указанная переработка осуществляется разработчиками под методическим
руководством Методолога в течение одного календарного месяца с момента проведения в соответствии с разделом 5.4 настоящего Положения публичных обсуждений. В случае если полученные
по результатам публичных обсуждений замечания и дополнения полностью или частично противоречат друг другу и не могут быть учтены одновременно, соответствующие замечания и дополнения
выносятся на последующие публичные обсуждения, в ходе которых принимается окончательное
решение по указанному поводу.
5.4. Формирование и одобрение Стратегии как
документа общественного согласия
5.4.1. Формирование Стратегии представляет собой последовательный логический процесс
по сбору материалов, подготовленных в рамках разработки отдельных блоков Стратегии, их объединению и целостной оценке, по обеспечению переработки отдельных блоков Стратегии с учётом
их целостной оценки, а также по приведению соответствующих материалов к окончательному виду
в форме единого документа, представленного в нескольких версиях в соответствии с разделом 1.3
настоящего Положения.
5.4.2. Формирование Стратегии осуществляется Методологом.
5.4.3. С целью формирования Стратегии как документа общественного согласия включение
материалов в Стратегию осуществляется по результатам публичных обсуждений.
Публичные обсуждения проводятся в двух основных формах:
через специализированный сайт «Самарские стратегии»;
на стратегических сессиях.
5.4.4. Разработка, наполнение, запуск и администрирование специализированного сайта «Самарские стратегии» обеспечиваются Координатором.
На сайте публикуются муниципальные нормативные правовые акты в сфере стратегического планирования, анонсы мероприятий, организуемых в рамках процесса стратегического планирования,
рабочие материалы, подготовленные разработчиками, экспертные заключения и разработки, рабочие
версии Стратегии и любые другие материалы, связанные с процессом стратегического планирования.
Доступ к материалам, опубликованным на сайте, является свободным для всех субъектов стратегического планирования.
Для каждого субъекта стратегического планирования должна быть обеспечена техническая
возможность оставлять на сайте свои комментарии по поводу процесса стратегического планирования и опубликованных материалов, выражать своё мнение по указанным вопросам и обсуждать
их с другими субъектами стратегического планирования, вносить свои замечания и предложения,
представлять свои редакции документов и т.д.
Субъекты стратегического планирования, желающие принять участие в стратегических сессиях,
заявляют об этом на сайте.
5.4.5. Стратегические сессии предполагают совместное присутствие субъектов стратегического
планирования для обсуждения вопросов, влияющих на содержание Стратегии.
Максимальное количество участников стратегической сессии не должно превышать 200 человек.
Количество участников очередной стратегической сессии конкретизируется Руководителем по совместному предложению Координатора и Методолога с учётом используемых технологий обсуждения
и имеющихся финансовых ресурсов.
Принципы формирования состава участников очередной стратегической сессии определяются
Координатором на основании предложений Методолога и по согласованию с Руководителем, исходя из тематики мероприятия, из ранее проявленных субъектами стратегического планирования
инициатив по поводу участия в стратегических сессиях, а также из особенностей используемых
технологий обсуждения.
Субъекты стратегического планирования приглашаются к участию в стратегических сессиях
Руководителем.
5.4.6. Иные формы публичных обсуждений (круглые столы, дискуссии, экспертные панели и пр.)
могут использоваться в процессе стратегического планирования по инициативе отдельных субъектов
стратегического планирования.
5.4.7. Все материалы, подготовленные в рамках разработки отдельных блоков Стратегии, а также все последующие материалы, включаемые в Стратегию, пересматриваются, дорабатываются и
готовятся с учётом результатов публичных обсуждений.
Результаты публичных обсуждений, проведённых в соответствии с пунктом 5.4.6 настоящего
Положения, учитываются в материалах, подготавливаемых в рамках разработки отдельных блоков
Стратегии, если указанные результаты были доведены инициатором соответствующих публичных
обсуждений до Координатора.
5.4.8. По мере формирования краткой версии Стратегии, а также базовой версии Стратегии
указанные документы выносятся на рассмотрение Стратегического совета.
До вынесения на рассмотрение Стратегического совета краткая и базовая версии Стратегии
должны пройти публичные обсуждения.
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Для вынесения краткой или базовой версии Стратегии на рассмотрение Стратегического совета:
Методолог сообщает о готовности соответствующего документа к рассмотрению Стратегическим
советом Координатору;
Координатор в течение двух рабочих дней вносит предложение о назначении очередного заседания Стратегического совета Руководителю;
Руководитель (Координатор Стратегического совета) в течение трёх рабочих дней выходит с
соответствующей инициативой к председателю Стратегического совета, который согласовывает
дату и форму проведения очередного заседания Стратегического совета.
Очередное заседание Стратегического совета проводится в соответствии с разделом 2.3 настоящего Положения.
5.4.9. Стратегия считается сформированной как документ общественного согласия после одобрения её базовой версии Стратегическим советом.
5.5. Утверждение Стратегии
как муниципального правового акта
5.5.1. После одобрения базовой версии Стратегии Стратегическим советом указанная версия
формируется Координатором в окончательном варианте. К указанной версии дополнительно прикладывается полная версия Стратегии, а также протоколы заседаний Стратегического совета, на
которых были одобрены краткая и базовая версии Стратегии.
5.5.2. Материалы, перечисленные в пункте 5.5.1 настоящего Положения, направляются с соответствующим заключением и обращением Администрации городского округа в Думу городского
округа для рассмотрения вопроса о возможности утверждения базовой версии Стратегии в форме
муниципального правового акта.
5.6. Корректировка Стратегии
по результатам мониторинга её реализации
5.6.1. Результаты мониторинга реализации Стратегии подлежат опубликованию через специализированный сайт «Самарские стратегии», а также через официальное печатное издание органов
местного самоуправления городского округа.
Корректировка Стратегии проводится по результатам ежегодного мониторинга её реализации.
5.6.2. Предложения по корректировке Стратегии вносятся любыми субъектами стратегического
планирования.
В течение двух календарных месяцев после опубликования результатов ежегодного мониторинга
реализации Стратегии субъекты стратегического планирования направляют свои предложения по
корректировке Стратегии Координатору. Координатор также вправе в установленный срок готовить
предложения по корректировке Стратегии.
5.6.3. Предложения по корректировке Стратегии, поступившие в соответствии с пунктом 5.6.2
настоящего Положения (далее – предложения), обобщаются Координатором в течение 10 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного указанным пунктом.
После этого Координатор передаёт предложения на рассмотрение экспертам, привлекаемым
в соответствии с действующим законодательством. По результатам рассмотрения предложений
эксперты готовят заключение о целесообразности корректировки Стратегии, оценивают представленные предложения и, в случае необходимости, формируют изменения к текстам краткой и
базовой версий Стратегии.
5.6.4. Заключение о целесообразности корректировки Стратегии, предложения и их экспертная
оценка, а также подготовленные изменения к текстам краткой и базовой версий Стратегии выносятся
на публичные обсуждения.
Публичные обсуждения и последующее одобрение предлагаемых изменений к текстам краткой
и базовой версий Стратегии проводятся в соответствии с разделом 5.4 настоящего Положения.
При этом доработка изменений к текстам краткой и базовой версий Стратегии по результатам публичных обсуждений осуществляется экспертами, привлечёнными в соответствии с пунктом 5.6.3
настоящего Положения.
5.6.5. Утверждение изменений к текстам краткой и базовой версий Стратегии осуществляется
в порядке, предусмотренном разделом 5.5 настоящего Положения.
5.6.6. Внесение изменений в полную и презентационную версии Стратегии, соответствующих
изменениям, вносимым в тексты краткой и базовой версий Стратегии, осуществляется Координатором по поручению Руководителя в рабочем порядке.
Первый заместитель Главы городского округа Самара Ю.М.Ример
Администрация городского округа самара
постановление
от 04.04.2012 № 269
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых
программ городского округа Самара»
В целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реализации долгосрочных
целевых программ городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» (далее - Постановление)
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Постановления слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению № 1».
1.2. Дополнить Постановление новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных
целевых программ городского округа Самара согласно приложению № 2.».
1.3. Пункты 2 - 5 Постановления считать соответственно пунктами 3 - 6.
1.4. Приложение к Постановлению считать приложением № 1 к Постановлению.
1.5. В приложении № 1 к Постановлению:
1.5.1. В разделе 4:
1.5.1.1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Пакет документов по проекту Программы, подготовленный в установленном порядке, представляется на рассмотрение Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.5.1.2. В абзаце втором пункта 4.7 слова «долгосрочных целевых Программ городского округа Самара, предлагаемых к финансированию на предстоящий год» заменить словами «целевых
программ городского округа Самара, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета
городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период».
1.5.1.3. В пункте 4.8 слова «не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Думы
городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год»
заменить словами «до 1 июня года, предшествующего году начала реализации Программы».
1.5.2. В разделе 5:
1.5.2.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Головной исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие
и девять месяцев о финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара на
согласование в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент финансов Администрации городского округа Самара рассматривает представленный отчет и в случае отсутствия замечаний осуществляет его согласование в течение 5 дней со дня
поступления отчета. В случае наличия замечаний к представленному отчету Департамент финансов
Администрации городского округа Самара в течение 5 дней со дня его поступления направляет
головному исполнителю мотивированное заключение.
Головной исполнитель в течение 3 дней устраняет замечания Департамента финансов Администрации городского округа Самара и направляет отчет на повторное согласование в Департамент
финансов Администрации городского округа Самара.
Повторное согласование отчета с Департаментом финансов Администрации городского округа
Самара осуществляется в порядке и
в сроки, установленные абзацем вторым настоящего пункта.
Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчет
направляется головным исполнителем в срок до
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономического развития
Администрации городского округа Самара и в Управление организационной работы и протокола

Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа
Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.».
1.5.2.2. Абзац третий пункта 5.4 после слов «Пакет документов по отчету» дополнить словами
«за соответствующий финансовый год и итоговому отчету».
1.5.3. В разделе 6:
1.5.3.1. В абзаце третьем пункта 6.1 слова «долгосрочных целевых программ городского округа
Самара, предлагаемых к финансированию на предстоящий год и плановый период за счет средств
бюджета городского округа Самара» заменить словами «целевых программ городского округа
Самара, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета городского округа Самара на
очередной финансовый год и плановый период».
1.5.3.2. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. При необходимости головной исполнитель Программы вносит предложения Главе городского округа Самара о внесении изменений в действующую Программу с соответствующими
обоснованиями.».
1.5.4. В приложении № 2 к приложению № 1 к Постановлению в графе «План по программе (тыс.
рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году, отчетному
периоду» слова
«, отчетному периоду» исключить.
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 Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 275
О продолжении реализации долгосрочной целевой программы
городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара
от 14.02.2011 № 84, в 2012 году
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации
городского округа Самара от 14.02.2011 № 84, в 2012 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 278
Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей городского округа Самара в 2012 году
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 12 статьи 7 Устава городского округа Самара Самарской области в целях осуществления
системного подхода при подготовке и проведении мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Самара, профилактики безнадзорности и правонарушений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей городского округа Самара в 2012 году согласно приложению № 1.
2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту семьи,
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, Департаменту по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
организовать отдых, оздоровление и занятость детей городского округа в 2012 году, обеспечить
соблюдение необходимых требований по охране жизни и здоровья детей и подростков при проведении мероприятий.
3. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на 2012 год соответствующему главному распорядителю на обеспечение выполнения возложенных на него функций, согласно приложению № 2.
4. Отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Самара, указанным в приложении № 2, организовать размещение заказов путем проведения открытых конкурсных
торгов (аукционов), запросов котировок цен на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ
для обеспечения нужд и полноценного функционирования детских оздоровительных формирований.
5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара совместно с Департаментом потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара организовать
контроль за качеством питания (с отбором проб на лабораторные исследования) в лагерях с дневным
пребыванием детей и детских оздоровительно-образовательных центрах.
6. Департаменту здравоохранения Администрации городского округа Самара осуществить подбор медицинских кадров для детских формирований и обеспечить контроль за их деятельностью в
2012 году.
7. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара организовать работу учреждений культуры (библиотек, музеев, театров,
кинотеатров и др.) по детским программам, обеспечить бесплатное музейное обслуживание детей
и подростков, отдыхающих в детских оздоровительно-образовательных формированиях, по групповым заявкам.
8. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре направить в детские оздоровительно-образовательные центры работников полиции для охраны общественного порядка, обеспечить
сопровождение детей к месту отдыха и обратно работниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Самаре.
9. Рекомендовать Самарской областной общественной организации спасания на водах «ОСВОД»
активизировать проведение разъяснительной, профилактической работы среди детей по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.
10. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара регулярно
освещать в средствах массовой информации ход подготовки и проведения мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 278
МЕРОПРИЯТИЯ
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
городского округа Самара в 2012 году
1. Основные направления организации отдыха, оздоровления и занятости детей
городского округа Самара в 2012 году

официальное опубликование

38

суббота
№
п/п

Мероприятия

1
1.

2
Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях для школьников городского округа Самара
Организация летних коррекционных
групп при центрах «Семья»
Организация работы муниципальных
детских оздоровительно-образовательных центров для школьников,
воспитанников спортивных школ и
учреждений дополнительного образования детей
Организация туров по городам России и профильных смен спортивного,
туристического, экологического,
краеведческого, археологического,
патриотического, социально-педагогического, технического и других
направлений для детей, подростков и
молодежи городского округа Самара
Организация общественно полезной
деятельности школьников в образовательных учреждениях
Организация и проведение культурно-досуговых программ на базе муниципальных бюджетных учреждений
культуры городского округа Самара
Организация учебно-тренировочных
сборов для воспитанников спортивных
школ и спортивных секций
Проведение военно-полевых сборов
юношей 10-х классов школ городского
округа Самара
Организация содержательного досуга
детей по месту жительства
Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей
детско-юношеском центре «Городской
спортивно-оздоровительный центр
«Олимп»
Организация временных рабочих мест
для несовершеннолетних граждан
городского округа Самара в возрасте
от 14 до 18 лет
Организация летнего отдыха для детей
с ограниченными возможностями (для
детей в сопровождении родителей)

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Количество
участников
3
11 000

Срок
исполнения

160

июнь

7 500

весь период

7 000

весь период

4
июнь-июль

Ответственные органы Администрации
городского округа
Самара
5
Департамент
образования

3.
Департамент семьи,
опеки и попечительства
Департамент
образования

5.

17 000

июнь-август

Департамент
образования

12 000

июнь-август

2 500

июнь-август

Департамент по
вопросам культуры,
спорта, туризма и
молодежной политики
Департамент
образования

2 000

май - июнь

22 000

июнь-август

1 300

июнь-август

1 000

июнь-август

6.
Департамент
образования
Департамент
образования
Департамент по
вопросам культуры,
спорта, туризма и
молодежной политики

7.

8.

50

Департамент по
вопросам культуры,
спорта, туризма и
молодежной политики
июль - август Департамент семьи,
опеки и попечительства

275

май

14. Организация экскурсионных поездок
для детей с ограниченными возможностями по достопримечательностям
городского округа Самара

250

май

15. Организация экскурсионных поездок
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по достопримечательностям городского округа Самара
16. Организация мероприятий по отдыху
и оздоровлению детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и других детей, проживающих в городском
округе Самара
17. Проведение экскурсионной поездки
на теплоходе по реке Волге для детей
с ограниченными возможностями лауреатов и победителей фестивалей
и конкурсов

250

июнь

Департамент семьи,
опеки и попечительства

12 700

весь период

Департамент семьи,
опеки и попечительства

275

18. Проведение экскурсионной поездки
на теплоходе по реке Волге для детей
- победителей городских предметных
олимпиад, научно-творческих конференций, активных участников городских социально значимых проектов

160

19. Проведение экскурсионной поездки
на теплоходе по реке Волге для детей
- победителей городских творческих
конкурсов, фестивалей, спортивных
соревнований и активных участников
городских социально значимых проектов

200

июнь

июнь

июнь

Департамент семьи,
опеки и попечительства
Департамент семьи,
опеки и попечительства

Департамент семьи,
опеки и попечительства

Департамент
образования

Департамент
образования

2. Организационная работа по подготовке и проведению мероприятий
по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2012 году, осуществление
контроля за проведением мероприятий, подведение итогов

1
1.

4.

Мероприятия

2
Подготовка соглашения о софинансировании оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в
лагерях с дневным пребыванием с Министерством
образования и науки Самарской области

Срок
исполнения
3
апрель

Ответственные органы
Администрации
городского округа
Самара
4
Департамент образования

№ 60 (4837)

Подготовка смет расходов на проведение оздоро- до 10 мая Департамент образования
вительной работы с детьми и подростками в 2012
году за счет средств, предусмотренных в бюджете
Департамент семьи, опеки
городского округа Самара
и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Разработка примерного десятидневного меню до 10 мая Департамент
рациона питания детей в лагерях с дневным препотребительского рынка
быванием и детских оздоровительно-образоваи услуг
тельных центрах
Составление дислокации всех оздоровительных до 20 мая Департамент образования
формирований для детей городского округа Самара в 2012 году
Департамент семьи, опеки
и попечительства

Департамент
образования

13. Проведение «Семейного форума»

№
п/п

2.

7 апреля 2012 года

Осуществление комплекса мероприятий по подготовке оздоровительных учреждений к работе в
2012 году. Подготовка мест отдыха в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями
и требованиями пожарной безопасности:
- проведение дератизации и дезинсекции территорий;
- проведение периодических испытаний систем
противопожарной защиты;
- проведение проверки наличия и исправности
первичных средств пожаротушения;
- проведение проверки работоспособности водопроводных сетей, противопожарных водоисточников и обеспечение подъездных путей к ним
- устройство защитных минерализованных полос;

апрельмай

Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Департамент образования
Департамент семьи, опеки
и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики

Укомплектование оздоровительных формирований до 25 мая Департамент образования
необходимыми педагогическими, медицинскими
кадрами и другим обслуживающим персоналом
Департамент семьи, опеки
и попечительства
Обучение руководителей и ответственных за по- до 25 мая Департамент образования
жарную безопасность:
- пожарно-техническому минимуму в объеме
Департамент семьи, опеки
знаний, требований нормативных правовых актов,
и попечительства
регламентирующих пожарную безопасность;
- приемам действий, практическим навыкам при
Департамент по вопросам
возникновении пожара в организации
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Разработка регламента взаимодействия админи- до 25 мая Департамент образования
страции, обслуживающего персонала объектов
отдыха и оздоровления на случаи возникновения
Департамент семьи, опеки
пожароопасных ситуаций
и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики

9.

Проведение совещаний и противопожарных ин- до 25 мая Департамент образования
структажей с сотрудниками мест отдыха, оздоровления и занятости детей
Департамент семьи, опеки
и попечительства

Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
10. Проведение учебы педагогических, медицинских до 25 мая Департамент образования
работников и других специалистов, привлекаемых
к работе в летних детских формированиях
Департамент
потребительского рынка
и услуг

11. Проведение комиссионного обследования детских
оздоровительно-образовательных учреждений на
предмет их готовности к оздоровительному сезону
совместно с заинтересованными контролирующими организациями, представителями городской
межведомственной комиссии

май

12. Обеспечение надлежащего контроля за безопасностью пребывания детей в детских формированиях:
- осуществление перевозок школьников на соответствующем требованиям транспорте в сопровождении дорожно-транспортной службы государственной инспекции безопасности дорожного
движения;
- создание добровольных пожарных дружин;
- проведение инструктажей по технике безопасности, мероприятий по противопожарной пропаганде
с учащимися и работниками, занятыми в деятельности детских оздоровительно-образовательных
формирований;
- подготовка мест купания детей к эксплуатации

весь
период

13. Осуществление контроля за соблюдением договорных обязательств по организации питания
детей в оздоровительных формированиях

июньавгуст

14. Организация и проведение городских спортивных
соревнований по графику согласно календарному
плану спортивно-массовых мероприятий на 2012
год

Департамент
здравоохранения
Департамент образования
Департамент семьи, опеки
и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Департамент образования
Департамент семьи, опеки
и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики

Департамент образования
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики

весь
период

Департамент
потребительского рынка
и услуг
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики

официальное опубликование
суббота

7 апреля 2012 года

15. Проведение среди детей и подростков мероприятий:
- по правовому просвещению и санитарно-просветительской работе, направленной на пропаганду
здорового образа жизни и профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ;
- конкурсов детско-юношеского творчества на
противопожарную тематику, соревнований по пожарно-спасательному спорту среди юношей;
- посещение пожарно-технической выставки

№ 60 (4837)

июньавгуст

Департамент образования
Департамент семьи, опеки
и попечительства
Департамент
здравоохранения
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Департамент образования

16. Проведение конкурса на лучшую организацию
июньмероприятий по отдыху, оздоровлению и занятоавгуст
сти детей
17. Проведение итогового торжественного меро- сентябрь Департамент образования
приятия с награждением лучших организаторов
оздоровительно-образовательных мероприятий
Департамент семьи, опеки
и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики

18. Проведение комплекса мероприятий по консервации и подготовке к оздоровительному сезону 2012
года муниципальных образовательных учреждений
детских оздоровительно-образовательных центров
		

39

Департамент
здравоохранения
сентябрь- Департамент образования
декабрь
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 278

Объемы ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Самара в 2012
году на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
Отраслевой (функциональный) орган
Администрации городского округа Самара
Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа Самара, всего
в том числе:
- отрасль «Молодежная политика и оздоровление детей»
- отрасль «Физическая культура и спорт»
Департамент семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара

Бюджетные
ассигнования
(тыс.руб.)
69 208,6
14 130,5
3 246,0
10 884,5
15 508,5

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 279
О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных
ресурсов городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21.05.2007 № 304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом
Самарской области от 09.12.2005 № 219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Самарской области от 21.10.2010 № 499 «О создании, хранении, использовании и восполнении
резерва материальных ресурсов Самарской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера» в целях экстренного привлечения необходимых
материальных средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что расходным обязательством городского округа Самара является финансирование мероприятий по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера.
2. Утвердить:
2.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
согласно приложению № 1.
2.2. Номенклатуру, объёмы и способ создания резерва материальных ресурсов отраслевых
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального характера согласно приложению № 2.
2.3. Номенклатуру, объёмы и способ создания резерва материальных ресурсов территориальных органов Администрации городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных ситуаций
локального и муниципального характера согласно приложению № 3.
2.4. Перечень отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара,
ответственных за создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
согласно приложению № 4.
3. Функции по созданию, хранению, восполнению резервов материальных ресурсов городского
округа Самара для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера возложить на отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа Самара
(далее - ответственные за резерв).
Ответственным за резерв до момента приобретения материальных ресурсов заключить в соответствии с действующим законодательством договоры на экстренную их поставку (продажу) с
организациями, имеющими эти средства в постоянном наличии.
4. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результате
принятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за
счёт средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке соответствующим главным распорядителям
средств бюджета городского округа Самара.
5. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 11.12.2007 №
1045 «О резервах материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Самара».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 279
ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов городского округа Самара для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального характера
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Самарской области
от 09.12.2005 № 219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Самарской области
от 21.10.2010 № 499 «О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных
ресурсов Самарской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального характера (далее - резерв).
2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания
временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций муниципального характера (далее - ЧС), а также при ликвидации их последствий.
3. Резерв включает в себя материальные ресурсы: продовольствие; вещевое имущество; предметы первой необходимости; медикаменты и имущество медицинского назначения; строительные
материалы; нефтепродукты, средства индивидуальной защиты, приборы дозиметрического и химического контроля и другие материальные ресурсы.
4. Номенклатура и объем резерва определяются исходя из прогнозируемых видов и масштабов
ЧС, предполагаемого объема работ по предупреждению и ликвидации их последствий, а также
максимально возможного использования имеющихся сил и средств.
Объем финансовых средств, необходимых для создания, восполнения, обновления резерва,
определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также
расходов, связанных с формированием, размещением и хранением.
5. Функции по созданию, хранению, обновлению, использованию и восполнению резерва возлагаются на отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского
округа Самара (далее - ответственные за резерв).
6. Ответственные за резерв:
6.1. Разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам резерва.
6.2. Определяют места хранения резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и
обеспечивающие возможность доставки в районы возможных ЧС.
6.3. Заключают в объеме выделенных бюджетных ассигнований договоры на поставку резерва,
а также на его ответственное хранение и содержание.
6.4. Организуют учет, хранение, восполнение, замену, обслуживание и выдачу резерва.
6.5. Организуют доставку резерва потребителям в районы ЧС.
6.6. Обеспечивают поддержание резерва в состоянии постоянной готовности к использованию.
6.7. Осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий
хранения и выполнением мероприятий по содержанию резерва, находящегося на хранении.
6.8. Подготавливают проекты муниципальных правовых актов, распорядительных документов по
вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, восполнения, замены, реализации, списания и
выдачи материальных ресурсов резерва.
7. Общее руководство и методическое обеспечение по вопросам создания, хранения, использования и восполнения резерва осуществляет Управление гражданской защиты Администрации
городского округа Самара в пределах своих полномочий.
8. Приобретение материальных ресурсов для создания резерва осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
9. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов, входящих в резерв,
или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с
организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщика осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.
Определение видов и объемов материальных ресурсов резерва, поставляемых по договорам,
осуществляется ответственными за резерв с учетом целесообразности, сроков годности и условий
хранения.
10. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для его хранения и использования, так и в соответствии с заключенными договорами
на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых,
торгово-посреднических и иных предприятий и организаций независимо от формы собственности,
где гарантирована их безусловная сохранность, откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС.
11. Ответственные за резерв, заключившие договоры, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения
материальных ресурсов, входящих в резерв, и устанавливают договорами порядок их экстренной
поставки (продажи), ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество
и качество поставляемых материальных ресурсов.
12. Сроки хранения резерва определяются на основании соответствующих стандартов и технических условий, а в случае отсутствия данных - по срокам хранения аналогичных материалов.
Сроки хранения материальных ресурсов, прошедших консервацию при поступлении на хранение,
могут уточняться в зависимости от применяемых способов и средств их консервации.
В случае если по истечении срока хранения установлено, что в качественном состоянии материального ресурса не произошло изменений, приводящих к невозможности использования его
по назначению, срок хранения может быть продлен, но не более чем на половину первоначально
установленного срока.
Продление срока хранения материальных ресурсов осуществляется комиссиями, создаваемыми отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, ответственными за создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов
городского округа Самара.
При появлении признаков ухудшения качества материальных ресурсов следует в кратчайшие
сроки производить их обновление.
13. Обновление резерва осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, ответственными за создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов
городского округа Самара.
Основанием для определения очередности обновления материальных ресурсов является дата
изготовления и срок их хранения.
Обновлению в первую очередь подлежат материальные ресурсы, у которых при очередной
проверке выявлены какие-либо отклонения от нормы, а также с продленными сроками годности.
Материальные ресурсы, подлежащие обновлению, могут безвозмездно передаваться и (или)
реализовываться за плату в соответствии с действующим законодательством.
14. Выдача материальных ресурсов, входящих в резерв, осуществляется на основании распоряжения Администрации городского округа Самара, в котором определяются получатели, сроки и
условия выдачи материальных ресурсов.
Выдача материальных ресурсов, входящих в резерв, связанная с их обновлением, производится
на основании ежегодного плана, утверждаемого ответственным за резерв.
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15. Резерв используется при возникновении ЧС с учетом необходимости привлечения его материальных ресурсов.
Для ликвидации ЧС могут использоваться находящиеся в зоне ЧС объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с органами, их создавшими.
16. Расходы по доставке материальных ресурсов, входящих в резерв, в район ЧС включаются в
стоимость работ по ликвидации ЧС. Перевозка материальных ресурсов резерва в целях ликвидации
ЧС осуществляется транспортными организациями в соответствии с договорами, заключенными с
ответственными за резерв.
17. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа
Самара, организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы резерва,
организуют их прием, хранение и целевое использование.
Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных ресурсов готовят отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского округа Самара,
организации, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются ответственным за резерв.
18. Восполнение резерва осуществляется на основании распоряжения Администрации городского округа Самара.
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 279
Номенклатура, объёмы и способ создания резерва материальных ресурсов
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
№
п/п

Наименование материальнотехнических средств

Ед. измер.

Кол-во

Способ создания
резерва
Приоб- Заклюретение чение
и хране- догоние
воров

1. Продовольствие
Ответственный за создание резерва - Департамент потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара
1
Хлеб из ржанокилограмм
127,5
+
обдирной муки 1 сорта
2
Хлеб белый
килограмм
97,5
+
из пшеничной муки 1 сорта
3
Мука пшеничная 2 сорта
килограмм
6,75
+
4
Крупа разная
килограмм
24,0
+
5
Макаронные изделия
килограмм
6,0
+
6
Молоко и молокопродукты
килограмм
105,0
+
7
Мясо и мясопродукты
килограмм
24,0
+
8
Рыба и рыбопродукты
килограмм
12,75
+
9
Жиры
килограмм
12,0
+
10 Сахар
килограмм
16,5
+
11 Картофель
килограмм
120,0
+
12 Овощи
килограмм
45,0
+
13 Соль
килограмм
7,5
+
14 Чай
килограмм
0,45
+
15 Сигареты
пачка
100
+
16 Спички
коробка
100
+
2. Вещевое имущество
Ответственный за создание резерва - Департамент потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара
1
Костюм утеплённый
штука
50
+
2
Куртка
штука
50
+
3
Бельё нательное
комплект
50
+
(комплект из 2-х предметов)
4
Сапоги резиновые
пара
50
+
5
Валенки
пара
50
+
6
Шапка вязаная
штука
50
+
7
Перчатки, варежки
пара
50
+
8
Рукавицы брезентовые
пара
50
+
3. Предметы первой необходимости
Ответственный за создание резерва - Департамент потребительского рынка
и услуг Администрации городского округа Самара
1
Палатка 10-местная с настилом
комплект
5
+
2
Теплогенератор
штука
5
+
3
Кровать раскладная
штука
50
+
4
Стол раскладной
штука
5
+
5
Стул раскладной
штука
25
+
6
Одеяло
штука
50
+
7
Матрац
штука
50
+
8
Подушка
штука
50
+
9
Постельное бельё
комп-лект
50
+
10 Посуда одноразовая
комп-лект
1000
+
11 Ведро оцинкованное
штука
10
+
12 Спасательный жилет
штука
20
+
13 Рукомойник
штука
5
+
14 Керосиновые лампы
штука
5
+
15 Чайник металлический
штука
5
+
16 Мыло
килограмм
2
+
17 Моющее средство
килограмм
5
+
18 Свеча
штука
100
+
4. Нефтепродукты
Ответственный за создание резерва - Департамент благоустройства
и экологии Администрации городского округа Самара
1
Автомобильный бензин АИ-76
тонна
5
+
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2
3
4

Автомобильный бензин АИ-92
тонна
2,5
+
Дизельное топливо
тонна
5
+
Керосин осветительный
литр
5
+
5. Медикаменты и имущество медицинского назначения
Ответственный за создание резерва - Департамент здравоохранения Администрации
городского округа Самара
1
Адреналина гидрохлорид в ампулах,
упаковка
50
+
0,1% раствор, 1 мл, № 5
2
Аминазин, 2,5% раствор, 2 мл, № 10
упаковка
5
+
3
Амиодарон в ампулах, 5% раствор,
упаковка
40
+
3 мл, № 6
4
Аммиак 10% - 40 мл
флакон
15
+
5
Анальгин в ампулах, 50% раствор,
упаковка
150
+
2 мл, № 10
6
Аспаркам-L 10 мл амп № 10 для
упаковка
50
+
инъекций
7
Атропина сульфат в ампулах, 0,1%
упаковка
600
+
раствор, 1 мл, № 10
8
Баралгин-М в ампулах, 5 мл, № 5
упаковка
50
+
9
Валидол в таблетках, 60 мг, № 10
упаковка
25
+
10 Галоперидол в ампулах, 0,5% расупаковка
10
+
твор, 1 мл, № 10
11 Гепарин раствор, 5000/5 мл, № 5
упаковка
50
+
12 Гидроксиэтилкрахмал 6% р-р 200 мл
флакон
65
+
13 Глюкоза 5% по 200 мл
флакон
75
+
14 Глюкоза, 5% раствор, 400 мл
флакон
475
+
15 Глюкоза в ампулах, 40% раствор, 10
упаковка
50
+
мл, № 10
16 Губка гемостатическая, 9 x 9 см, № 1,
упаковка
75
+
коллагенозная
17 Дексаметазон в ампулах, раствор, 4
упаковка
300
+
мг/мл, № 25
18 Допамин р-р д/ин 0,5% - 5мл № 10
флакон
100
+
19 Дроперидол, 0,25% раствор, 5 мл,
флакон
40
+
№5
20 Йод, 5% спиртовой раствор
литр
1,5
+
21 Кальция глюконат в ампулах, 10%
упаковка
25
+
раствор, 10 мл, № 10
22

Кальция хлорид в ампулах, 10% раствор, 10 мл, № 10

упаковка

25

+

23
24

Корвалол 25 мл
Кордиамин в ампулах, 25% раствор,
2 мл, № 10

флакон
упаковка

25
35

+
+

25

Кофеин-бензоат натрия в ампулах,
20% раствор, 1 мл, № 10

упаковка

25

+

26

Лидокаин в ампулах, 10% раствор,
2 мл, № 10
Магния сульфат в ампулах, 25% раствор, 10 мл, № 10
Масло вазелиновое
Мезатон в ампулах, 1% раствор, 1
мл, № 10
Мексидол 5% - 2мл, №10 амп
Морфина гидрохлорид раствор для
инъекций 1мл № 10
Налоксон в ампулах, 0,04% раствор,
1 мл, № 10
Натрия гидрокарбонат, 5% раствор,
200 мл
Натрия хлорид в ампулах, 0,9% раствор, 10 мл, № 10
Натрия хлорид в ампулах, 0,9% раствор, 10 мл, № 10
Натрия хлорид, 0,9% раствор 200 мл
Нитроглицерин в капсулах (Нитронг,
Нитоомакоетард), 1% раствор, 0,5
мл, в масле, № 20
Нифедипин в таблетках, 10 мг, № 50
Новокаин в ампулах, 0,5% раствор,
5 мл, № 10
Новокаин, 0,5% раствор 200 мл
Но-шпа в ампулах, 40 мг, 2 мл № 25
Панангин в ампулах, 10 мл, № 5
Папаверина гидрохлорид 2% -2 мл
№ 10
Папаверина гидрохлорид в ампулах,
2% раствор, 2 мл, № 10
Пленалгин раствор 5,0, № 5
Промедол в ампулах, 2% раствор, 1
мл, № 10
Реамберин, 1,5% раствор, 400 мл
Реополиглюкин, 400 мл
Сибазон в ампулах, 0,5% раствор, 2
мл, № 5 (Седуксен, Реланиум)

упаковка

45

+

упаковка

120

+

килограмм
упаковка

1,5
10

+
+

упаковка
упаковка

15
20

+
+

упаковка

40

+

флакон

30

+

упаковка

150

+

упаковка

75

+

флакон
упаковка

525
25

+
+

упаковка
упаковка

20
250

+
+

флакон
упаковка
упаковка
упаковка

650
20
40
50

+
+
+
+

упаковка

20

+

упаковка
упаковка

200
75

+
+

флакон
флакон
упаковка

250
200
255

+
+
+

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Синтомицина линимент, 100 мг
Строфантин К в ампулах, 0,025% раствор, 1 мл, № 10

туба
упаковка

5
10

+
+

52

Сульфацил-натрий, тюбик (капли),
20% раствор, 1 мл, № 2

штука

200

+

53

Сульфокамфокаин в ампулах, 10%
раствор, 2 мл, № 10
Тизерцин в ампулах, 2,5 мг, 1 мл,
№ 10

упаковка

15

+

упаковка

10

+
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
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Уголь активированный в таблетках,
упаковка
325
+
0,25 г, № 10
Феназепам в таблетках, 0,5 мг, № 50
упаковка
25
+
Феназепам в ампулах, 0,1% раствор,
упаковка
20
+
1 мл, № 10
Фуросемид в ампулах, 1% раствор,
упаковка
275
+
2 мл, № 10 (Лазикс)
Хлоргексидина биглюконат, 0,05%,
флакон
100
+
100 мл
Хлоропирамин 2% - 1мл, № 5
упаковка
100
+
Цефтриаксон 1,0 пор для инъекций
флакон
2000
+
Этамзилат в ампулах, 250 мг, 2 мл, №
упаковка
6
+
50 (Дицинон)
Эуфиллин в ампулах, 2,4% раствор,
упаковка
50
+
10 мл, № 10
Бинт марлевый медицинский стештука
1000
+
рильный (разных размеров)
Вата медицинская гигроскопическая
пачка
50
+
стерильная в пачках по 100 г
Лейкопластырь разных размеров
штука
100
+
Пакет перевязочный индивидуальштука
150
+
ный (ИПП-1)
Салфетки марлевые стерильные, 45
штука
100
+
x 29 см, № 5, двухслойные (большие)
Салфетки марлевые стерильные, 16
штука
100
+
x 14 см, № 10 (малые)
Перчатки смотровые стерильные
пара
500
+
резиновые разных размеров
Простыня медицинская однократноштука
500
+
го применения, 1,4 х 2,0 м
Система для переливания крови
штука
500
+
однократного применения (ПК-01)
Система для переливания инфузиштука
500
+
онных растворов однократного применения (ПР-01)
Шприцы одноразовые, 20 мл, с иглой
штука
500
+
Шприцы одноразовые, 10 мл, с иглой
штука
250
+
Шприцы одноразовые, 5 мл, с иглой
штука
150
+
Шприцы одноразовые, 2 мл, с иглой
штука
100
+
6. Строительные материалы
Ответственный за создание резерва - Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Самара

1

Пиломатериалы

2
3
4
5

Цемент
Рубероид
Шифер
Стекло (3-4 мм)

кубический
метр
тонна
рулон
лист
квадратный
метр
килограмм

20

+

10
200
200
200

+
+
+
+

Сталь листовая холоднокатаная
1600
+
(0,5 мм)
7
Уголок 50х50
тонна
0,5
+
8
Гвозди 100-150 мм
тонна
0,5
+
9
Электроды
килограмм
500
+
D-3 мм
300
D-4 мм
10 Битум
килограмм
1000
+
11 Провод электрический
кило-метр
1
+
7. Средства индивидуальной защиты, приборы дозиметрического
и химического контроля Ответственный за создание резерва - Управление гражданской
защиты Администрации городского округа Самара
1
Противогазы фильтрующие ГП-7
штука
200
+
2
Дополнительные патроны к противоштука
100
+
газам фильтрующим типа ДПГ-3
3
Костюм защитный Л-1
штука
100
+
4
Переносной газоанализатор
штука
5
+
«Хоббит-Т» на CL2, NH3 и СО
5
Респиратор У-2К
штука
200
+
6

Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 279
Номенклатура, объёмы и способ создания резерва материальных
ресурсов территориальных органов Администрации городского
округа Самара для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального
и муниципального характера
№
п/п

Наименование материальнотехнических средств

Ед. измер.
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Кол-во

Способ создания
резерва
ПриобЗаключеретение и
ние догохранение
воров

1. Продовольствие
Ответственные за создание резерва - заместители Главы городского округа - главы администраций районов городского округа Самара
1 Хлеб из ржано-обдирной муки 1
килограмм
37,5
+
сорта
2 Хлеб белый из пшеничной муки
килограмм
37,5
+
1 сорта
3 Сахар
килограмм
6,0
+
4 Чай
килограмм
0,15
+
5 Вода питьевая бутилированная
литр
375
+

6
7
8

Колбаса полукопченая
Сыр сычужный твёрдый
Сыр плавленый

килограмм
5,4
+
килограмм
4,4
+
килограмм
6,5
+
2. Вещевое имущество
Ответственные за создание резерва - заместители Главы городского округа - главы администраций районов городского округа Самара
1 Бельё нательное (комплект из 2-х
комплект
50
+
предметов)
2 Костюм утеплённый
штука
50
+
3 Куртка
штука
50
+
4 Валенки
пара
50
+
5 Тапочки
пара
50
+
3. Предметы первой необходимости
Ответственные за создание резерва - заместители Главы городского округа - главы администраций районов городского округа Самара
1 Кровать раскладная
штука
50
+
2 Матрац
штука
50
+
3 Подушка
штука
50
+
4 Одеяло
штука
50
+
5 Постельное бельё
комп-лект
50
+
6 Полотенце вафельное
штука
50
+
7 Мыло туалетное
кило-грамм
1,1
+
8 Посуда одноразовая
комп-лект
450
+
9 Нож консервный
штука
10
+
10 Мешки для мусора
штука
250
+
11 Фонарь карманный с зарядным
штука
15
+
устройством
12 Чайник электрический
штука
10
+
4. Нефтепродукты
Ответственные за создание резерва - заместители Главы городского округа главы администраций районов городского округа Самара
1 Автомобильный бензин АИ-92
литр
100
+
2 Керосин осветительный
литр
5
+
Заместитель Главы городского округа СамараА.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 279
ПЕРЕЧЕНЬ
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского
округа Самара, ответственных за создание, хранение, использование
и восполнение резерва материальных ресурсов городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
№ Ответственные за создание, хранение,
п/п использование и восполнение
материальных ресурсов
1 Департамент здравоохранения
Администрации городского округа Самара
2 Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского
округа Самара
3 Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара
4 Департамент потребительского рынка и
услуг Администрации городского округа
Самара
5 Управление гражданской защиты
Администрации городского округа Самара
6 Территориальные органы Администрации
городского округа Самара

Наименование материальных ресурсов

Медицинское имущество и медикаменты
Строительные материалы

Нефтепродукты
Продовольствие, вещевое имущество,
предметы первой необходимости
Средства индивидуальной защиты, приборы
дозиметрического и химического контроля
Резерв материальных ресурсов районов

Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 284
О продолжении реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы городского
округа Самара «Чистая вода» на 2010 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году долгосрочной целевой программы городского округа
Самара «Чистая вода» на 2010 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 291
О продолжении реализации целевой программы городского округа Самара «Жилье
работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы» на 2004-2013 годы, утвержденной постановлением
Самарской Городской Думы от 19.02.2004 № 295, в 2012 году
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию целевой программы городского округа Самара «Жилье работникам
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учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной
сферы» на 2004-2013 годы, утвержденной постановлением Самарской Городской Думы от 19.02.2004
№ 295, в 2012 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 292
Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных
учреждений городского округа Самара
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Устава городского округа Самара в целях контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений
городского округа Самара согласно приложению.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 292
ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью муниципальных
учреждений городского округа Самара
1. Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений
городского округа Самара (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом городского округа Самара и определяет цели и порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа Самара.
Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении финансового, бюджетного
контроля, проводимого в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.
2. Контроль деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа Самара проводится Администрацией городского округа Самара, осуществляющей
функции и полномочия учредителя в отношении автономных и бюджетных учреждений, бюджетные
полномочия главного распорядителя средств бюджета в отношении казенных учреждений (далее Учредитель); отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара,
осуществляющими полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере
деятельности в отношении муниципальных учреждений, находящихся в их ведении; Департаментом
управления имуществом городского округа Самара; Департаментом строительства и архитектуры
городского округа Самара.
3. Предметом контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, являются:
осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями предусмотренных
уставами учреждений основных видов деятельности, в том числе оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
выполнение муниципальными бюджетными и автономными учреждениями плана финансовохозяйственной деятельности;
осуществление муниципальными казенными учреждениями предусмотренных уставами учреждений видов деятельности, в том числе оказание платных услуг (выполнение работ);
исполнение муниципальными казенными учреждениями бюджетной сметы;
качество предоставления муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ);
осуществление бюджетными, автономными и казенными учреждениями деятельности, связанной с использованием и распоряжением муниципальным имуществом, находящимся у бюджетного,
автономного и казенного учреждения на праве оперативного управления, а также с обеспечением
его сохранности;
соответствие видов деятельности муниципальных учреждений целям, предусмотренным учредительными документами (в том числе в части расходования денежных средств и использования
имущества);
соответствие услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, целям создания муниципальных учреждений, предусмотренным учредительными документами;
достоверность и полнота отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений и об
использовании закрепленного за ними муниципального имущества.
Предметом контроля деятельности муниципальных учреждений являются сведения, содержащиеся в представляемых муниципальными учреждениями Учредителю отчете о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, отчете о
выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.
Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества, отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
представляются муниципальными учреждениями по форме и в сроки, утверждаемые Учредителем.
4. Основными целями осуществления контроля являются:
оценка результатов деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений;
выявление нарушений в деятельности муниципальных учреждений (соотношение плановых и
фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при невыполнении (некачественном выполнении) основных видов деятельности, оказание муниципальными
казенными учреждениями платных услуг, выполнение работ, не предусмотренных уставами);
определение эффективности использования бюджетных средств при осуществлении деятельности муниципальными бюджетными и казенными учреждениями;
подтверждение качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
формирование информационной базы об объеме и качестве предоставляемых муниципальных
услуг (выполняемых работ) в целях оптимизации расходов бюджета;
установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, выявление нарушений
законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями муниципального имущества.
5. Отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, осуществляющие полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере деятельности в отношении муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, осуществляют контроль
за деятельностью муниципальных учреждений следующим образом:
в случае необходимости направляют своих представителей для участия в проводимых муниципальными учреждениями мероприятиях;
осуществляют контрольные мероприятия, по итогам проведения которых представляют Учредителю муниципального учреждения акты проверок, содержащие в том числе выявленные нарушения
действующего законодательства;
постоянно осуществляют мониторинг текущей деятельности муниципальных учреждений, в
рамках которого выявляют проблемы в деятельности муниципальных учреждений, а также проблемы, возникающие при осуществлении муниципальными учреждениями своих функций (исполнении
муниципального задания).
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6. В рамках проведенного мониторинга отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, осуществляющими полномочия Администрации городского
округа Самара в соответствующей сфере деятельности в отношении муниципальных учреждений,
находящихся в их ведении, в течение 30 календарных дней со дня выявления нарушений направляется
информация Учредителю о выявленных нарушениях в деятельности муниципальных учреждений,
а в Департамент управления имуществом городского округа Самара о выявленных нарушениях в использовании муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.
7. Департамент управления имуществом городского округа Самара осуществляет:
контроль за использованием и списанием имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления;
анализ информации, представляемой отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, осуществляющими полномочия Администрации городского
округа Самара в соответствующей сфере деятельности в отношении муниципальных учреждений,
находящихся в их ведении.
8. Результаты контрольных мероприятий учитываются Учредителем при решении вопросов:
о соответствии результатов деятельности муниципального бюджетного, автономного или казенного учреждения установленным Учредителем показателям деятельности и отсутствии выявленных
в ходе контрольных мероприятий нарушений;
о несоответствии результатов деятельности муниципального бюджетного, автономного или
казенного учреждения установленным Учредителем показателям деятельности и выявленных в ходе
контрольных мероприятий нарушениях, а также определении вопросов дальнейшей деятельности
муниципального учреждения с учетом оценки степени выполнения установленных показателей
деятельности;
о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и объемов бюджетных ассигнований;
о перепрофилировании деятельности муниципального учреждения;
о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его ликвидации.
9. Результаты контрольных мероприятий учитываются при решении вопросов:
о принудительном изъятии муниципального имущества при наличии оснований, установленных
нормативными актами;
о необходимости выполнения мероприятий по обеспечению сохранности муниципального
имущества.
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 295
О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных
объектах общего пользования на территории городского округа Самара,
охраны их жизни и здоровья на 2012 год
В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха граждан и реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах
общего пользования, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь Водным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Самарской Губернской Думы
от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области»,
постановлением Главы городского округа Самара от 30.05.2008 № 374 «Об утверждении реестра
муниципальных услуг городского округа Самара, оказываемых физическим и юридическим лицам
(за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления)», Уставом
городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на территории городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья на 2012 год согласно
приложению № 1.
1.2. Перечень основных и резервных спасательных постов, расположенных на территории набережной реки Волги городского округа Самара, в период купального сезона 2012 года согласно
приложению № 2.
2. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара:
2.1. Привести пляжи и зоны отдыха, прилегающие к водным объектам общего пользования городского округа Самара, в соответствие с требованиями, определенными постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в
Самарской области» (далее - Правила). С этой целью:
предусмотреть систематические лабораторные исследования воды в границах зон рекреации
водных объектов общего пользования до начала и в течение летнего купального сезона;
совместно с представителями администраций районов городского округа Самара проводить
комплексные проверки водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов общего пользования.
2.2. Опубликовать информацию в газете «Самарская Газета» об открытии (закрытии) купального
сезона 2012 года совместно с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа
Самара.
2.3. Получить разрешение на открытие и эксплуатацию пляжей на территории городского округа
Самара в летнем купальном сезоне в отделе ГИМС ГУ МЧС по Самарской области до 15 июня 2012 г.
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
3.1. Организовать обучение плаванию учащихся, разъяснение правил купания и правил поведения, а также требований безопасности на воде и на льду.
3.2. При наличии в детских оздоровительных лагерях пляжей, мест купания, бассейнов обеспечить
организацию работ по их содержанию и оборудованию согласно требованиям Правил.
4. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара организовать и
обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний и межсезонный период, активно используя
средства массовой информации.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара совместно с
Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара и Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара обеспечить информирование
населения о правилах безопасного поведения на воде, на льду и о качестве воды водных объектов
в зонах купания на территории городского округа Самара.
6. Рекомендовать муниципальному медицинскому бюджетному учреждению «Станция скорой
медицинской помощи городского округа Самара»:
6.1. Обеспечить готовность сил и средств муниципального медицинского бюджетного учреждения «Станция скорой медицинской помощи городского округа Самара» к оказанию медицинской
помощи гражданам, пострадавшим на водных объектах общего пользования в границах городского
округа Самара.
6.2. С 13 июня 2012 г. обеспечить дежурство «Скорой медицинской помощи на воде» городского
округа Самара в зонах отдыха, прилегающих к водным объектам общего пользования городского
округа Самара.
6.3. При проведении мероприятий, связанных с массовым пребыванием населения на водных
объектах общего пользования городского округа Самара, выделять бригады скорой медицинской
помощи и обеспечивать их дежурство на весь период проведения мероприятий.
6.4. Ежедневно в период купального сезона представлять в муниципальное казенное учреждение
городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» данные о случаях утопления и госпитализации людей вследствие несчастных случаев на водных объектах в городском округе Самара.
7. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Поисково-спасательный отряд
городского округа Самара»:
7.1. Обеспечить готовность сил и средств к проведению поисково-спасательных работ в районах
массового отдыха людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории
городского округа Самара, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
7.2. Взаимодействовать со спасательными подразделениями государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Самарской области» и спасательными постами городского
округа Самара в рекреационных зонах.
8. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре:
8.1. Оказывать содействие представителям Администрации городского округа Самара и матро-

официальное опубликование
суббота
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сам-спасателям при исполнении ими служебных обязанностей, связанных с организацией и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования
городского округа Самара.
8.2. В целях предотвращения возможных происшествий ограничить передвижение людей и
всех видов транспортных средств по льду в период ледостава и весеннего ледохода в границах
городского округа Самара.
9. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного главным распорядителям средств бюджета городского округа Самара на 2012
год решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа
Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 295
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
общего пользования на территории городского округа Самара,
охраны их жизни и здоровья на 2012 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель
(главный распорядитель бюджетных
средств)

1.

Подготовка и содержание
пляжей городского округа
Самара

до начала
и в период
купального
сезона

Департамент благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

2.

Организация работы спасательных постов городского
округа Самара в период подготовки к купальному сезону и
купальном сезоне 2012 года:

Объем
финансирования
(тыс.
руб.)
30 370,3

Управление гражданской защиты Администрации городского
округа Самара

- монтаж спасательных подо
стов на городских пляжах;
15.06.2012
- работа спасательных постов с 15.06.2012
на пляжах городского округа
по
Самара
15.09.2012
- демонтаж спасательных по- с 16.09.2012
стов с городских пляжей
3. Публикация материалов о ежемесячно Управление информаправилах безопасности на
ции и аналитики Адмиводных объектах в газете
нистрации городского
«Самарская Газета»
округа Самара
4. Приобретение оборудования до начала Управление гражданна спасательные посты
и в период ской защиты Админикупального страции городского
сезона
округа Самара
5. Приобретение хозяйствен- до начала Управление гражданных материалов для спаса- и в период ской защиты Админительных постов
купального страции городского
сезона
округа Самара
6. Получение санитарно-эпидедо начала Департамент благомиологического заключения купального устройства и эколоо соответствии санитарным
сезона
гии Администрации
правилам водного объекта
городского округа
и территории береговой поСамара
лосы р. Волги, используемой
населением для рекреационных целей
7. Организация работ «Скорой с 13.06.2012 ММБУ «Станция скорой
медицинской помощи на до оконча- медицинской помоводе»
ния купаль- щи городского округа
ного сезона Самара» (по согласованию)
8. Организация взаимодейдо
Управление гражданствия спасательных постов 15.06.2012 ской защиты Администрации городского
с подразделениями ГИМС ГУ
округа Самара
МЧС России по Самарской
области, ГУ «ПСС по Самарской области», «Скорая медицинская помощь на воде»,
МКУ «ПСО г.о. Самара» и МКУ
г.о. Самара «ЕДДС»
9. Организация берегового пав период
Департамент по вопротрулирования нарядов поли- купального сам общественной безции в районах расположения
сезона
опасности и контролю
пляжей
Администрации городского округа Самара,
Управление МВД России по городу Самаре
(по согласованию)
10. Совместные рейды в местах
в период
ГИМС ГУ МЧС России
массового отдыха граждан на купального по Самарской области
водных объектах
сезона
(по согласованию),
Управление МВД России по городу Самаре
(по согласованию),
Управление гражданской защиты Администрации городского
округа Самара

Источник
финансирования

Бюджет г.о.
Самара

Бюджет г.о.
Самара

440,0
6 000,0

440,0
Не требуется

120,0

Бюджет г.о.
Самара

110,0

Бюджет г.о.
Самара

Не требуется

Бюджет г.о.
Самара

Не требуется

Не требуется

Не требуется

11. Организация текущего ре- до начала и
монта спасательных постов по завершении купального сезона
12. Организация хранения спаса- с 01.01.2012
тельных постов
по
31.12.2012

Управление гражданской защиты Администрации городского
округа Самара
Управление гражданской защиты Администрации городского
округа Самара

230,0

Бюджет г.о.
Самара

400,0

Бюджет г.о.
Самара

Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 295
ПЕРЕЧЕНЬ
основных и резервных спасательных постов, расположенных
на территории набережной реки Волги городского округа Самара,
в период купального сезона 2012 года
1. Спасательные посты №№ 1, 2 - размещаются на первой очереди набережной реки Волги от
ул. Ленинградской до ул. Вилоновской.
2. Спасательные посты №№ 3, 4 - размещаются на второй очереди набережной реки Волги от
ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской.
3. Спасательный пост № 5 - размещается на четвертой очереди набережной реки Волги от ул.
Осипенко до дамбы Силикатного оврага (Ладья).
4. Спасательный пост № 6 - размещается на набережной реки Волги, район Загородного парка.
5. Спасательный пост № 7 - размещается на набережной реки Волги, спуск по ул. Советской
Армии.
6. Спасательный пост № 8 - размещается на набережной реки Волги, спуск на Барбошиной поляне.
7. Спасательный пост № 9 - размещается на набережной реки Волги, район СФГУП «Санаторий
Можайский».
8. Спасательный пост № 10 - размещается на набережной реки Волги
в Красноглинском районе, за дамбой.
9. Спасательные посты №№ 11, 12 - являются резервными и предназначены для использования на
наиболее сложных участках работ спасательной службы на пляжах, а также для применения в других
местах массового отдыха граждан на водных объектах общего пользования в пределах территории
городского округа Самара. Места дислокации резервных постов определяются решением руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 296
О проведении в 2012 году смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Главы городского округа Самара от 25.11.2008 № 1027 «О мерах по сохранению
и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны городского округа
Самара», Планом основных мероприятий городского округа Самара в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 год, утвержденным Главой городского округа Самара
27.12.2011, в целях решения задач гражданской обороны ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. До 1 августа 2012 г. заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа Самара, руководителю Управления гражданской защиты Администрации
городского округа Самара провести смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории городского округа Самара.
2. Утвердить Положение о порядке проведения смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа Самара (далее - Положение),
согласно приложению № 1.
3. Создать конкурсную комиссию Администрации городского округа Самара по проведению
второго этапа смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на
территории городского округа Самара, и утвердить ее состав согласно приложению № 2.
4. Утвердить таблицу оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны при проведении смотра-конкурса согласно приложению № 3.
5. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа
Самара довести Положение до руководителей организаций, имеющих защитные сооружения гражданской обороны, расположенных на территории района, и рекомендовать подготовить защитные
сооружения гражданской обороны к смотру-конкурсу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 296
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения смотра-конкурса защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории
городского округа Самара
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано с целью:
сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО);
проверки готовности ЗС ГО к приему укрываемых граждан и соблюдения правил эксплуатации
ЗС ГО;
определения мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения смотраконкурса;
обобщения, изучения и распространения передового опыта по содержанию ЗС ГО.
2. Условия проведения смотра-конкурса
В ходе проведения смотра-конкурса организации независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности руководствуются приказами МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»,
от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений
гражданской обороны в мирное время», таблицей оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны при проведении смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится с учётом вместимости ЗС ГО, при этом они подразделяются на три
условные группы:
I группа – ЗС ГО вместимостью до 150 человек;
II группа – ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек;
III группа – ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более.
В каждой группе присуждаются по три призовых места.
3. Этапы проведения смотра-конкурса
3.1. Смотр-конкурс ЗС ГО, расположенных на территории городского округа Самара, проводится в два этапа:
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а) первый этап – до 1 июля 2012 г. конкурсными комиссиями администраций районов проверяются и оцениваются ЗС ГО, расположенные на территории районов, и из них определяются по три
лучших ЗС ГО в каждой условной группе;
б) второй этап – до 1 августа 2012 г. конкурсной комиссией Администрации городского округа
Самара проверяются, оцениваются и определяются лучшие ЗС ГО из победителей смотра-конкурса
первого этапа.
3.2. Состав конкурсной комиссии района утверждается заместителем Главы городского округа –
главой администрации района городского округа Самара и возглавляется одним из его заместителей.
Победители первого этапа смотра-конкурса ЗС ГО в каждой условной группе определяются по
наибольшей набранной сумме баллов. Сумма баллов определяется вычитанием из максимального
количества баллов (3000) баллов, снижающих оценку при наличии недостатков, в соответствии с
таблицей оценок, утверждённой настоящим постановлением.
При равном количестве набранных баллов победитель определяется исходя из более ранней
даты ввода ЗС ГО в эксплуатацию.
По результатам первого этапа смотра-конкурса конкурсными комиссиями районов оформляются
протоколы проверки на ЗС ГО. Протоколы проверки на три лучших ЗС ГО в каждой условной группе
до 1 июля 2012 г. направляются в конкурсную комиссию Администрации городского округа
Самара.
3.3. Состав конкурсной комиссии Администрации городского округа Самара по проведению
второго этапа смотра-конкурса ЗС ГО, расположенных на территории городского округа Самара,
утверждается распорядительным актом Администрации городского округа Самара.
3.4. Победители второго этапа смотра-конкурса в каждой условной группе определяются по
наибольшей сумме баллов, набранных в ходе оценки состояния ЗС ГО. Сумма баллов определяется
вычитанием из максимального количества баллов (3000) баллов, снижающих оценку при наличии
недостатков, в соответствии с таблицей оценок, утверждённой настоящим постановлением.
При равном количестве набранных баллов победители определяются большинством голосов
членов конкурсной комиссии Администрации городского округа Самара.
Итоги второго этапа смотра-конкурса в каждой условной группе оформляются решением конкурсной комиссии Администрации городского округа Самара.
3.5. Результаты проведения второго этапа смотра-конкурса ЗС ГО направляются в Главное
управление МЧС России по Самарской области до 1 сентября 2012 г. для участия в смотре-конкурсе
ЗС ГО Самарской области.
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 296
СОСТАВ
конкурсной комиссии Администрации городского округа
Самара по проведению второго этапа смотра-конкурса
защитных сооружений гражданской обороны, расположенных
на территории городского округа Самара
Вдовин Е.В.

Юшкевич С.В.

Коска С.С.

Нилов В.П.
Ширяков Е.В.
Грибков В.Ю.
Талько Д.Ф.
Яценко В.Б.
Пушкин С.Н.
Горелов А.В.
Рубанов В.А.
Берендяев С.В.

Председатель комиссии
- заместитель руководителя Управления гражданской защиты Администрации
городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии
- начальник отдела обеспечения защиты населения Управления гражданской
защиты Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии
- главный специалист отдела обеспечения защиты населения Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:
- начальник отдела гражданской защиты администрации Железнодорожного
района городского округа Самара
- начальник отдела гражданской защиты администрации Кировского района
городского округа Самара
- начальник отдела гражданской защиты администрации Красноглинского района
городского округа Самара
- начальник отдела гражданской защиты администрации Куйбышевского района
городского округа Самара
- начальник отдела гражданской защиты администрации Ленинского района
городского округа Самара
- заведующий сектором гражданской защиты администрации Октябрьского
района городского округа Самара
- начальник отдела гражданской защиты администрации Промышленного района
городского округа Самара
- начальник отдела гражданской защиты администрации Самарского района
городского округа Самара
- начальник отдела гражданской защиты администрации Советского района
городского округа Самара
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 296
ТАБЛИЦА
оценок состояния защитных сооружений гражданской
обороны при проведении смотра-конкурса

Основные недостатки, снижающие готовность защитных со- Количество баллов, снижаюоружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) (максимальное щих оценку состояния ЗС ГО
количество баллов - 3000)
При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств
Герметичность ЗС ГО не обеспечена, величина эксплуатационного
ЗС ГО выставляется для
подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае
участия в конкурсе только
остальные показатели не оцениваются, ЗС ГО выставляется для после устранения выявленных
участия в конкурсе только после устранения выявленных неиснедостатков
правностей)
В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются проёмы,
500
не предусмотренные проектом
Неисправны защитные или защитно-герметические двери, во- 10 (за каждую дверь, ставень)
рота, ставни (перекос полотна, неисправность затворов, нет
уплотнительной резины)
Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС) или уста10 (за каждое устройство)
новлены негерметично, сопряжённые детали не смазаны
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Клапаны (ГК, КИД) неисправны или закрываются с применением
20 (за каждый ГК)
инструмента
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях, клапанах, 5 (за каждое наименование)
фильтрах
Помещения ЗС ГО влажные, имеют протечки
30
Планово-предупредительный ремонт ЗС ГО не проводится
50
Примечание: при наличии в ЗС ГО сборно-разборных нар могут начисляться баллы в количестве 50
При оценке состояния инженерно-технического оборудования
Сроки проверки качественного состояния фильтров-поглотите60 (за каждый комплект)
лей истёк
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушени30
ем правил его эксплуатации
Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные
60 (за каждый агрегат)
проектом
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответству15
ет установленному цвету
Ёмкости для хранения запасов воды имеют нарушения тепло10
изоляции
Неисправно санитарно-техническое оборудование (унитазы,
20 (за каждый прибор)
раковины, запорная арматура)
Оборудование, предназначенное для обеспечения электроэнер200
гией ЗС ГО в автономном режиме (согласно проектной документации), находится в неисправном состоянии
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или 20 (за каждое наименование)
углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)
В ЗС ГО отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер,
10 (за каждый прибор)
психрометр, термометр, газоанализатор)
В ЗС ГО отсутствует телефонная связь с пунктом управления,
50
громкоговоритель
При оценке технической и эксплуатационной документации В ЗС ГО отсутствуют:
- паспорт ЗС ГО с приложениями заверенных копий поэтажного
20
плана и экспликации помещений
- журнал проверки состояния ЗС ГО
10
- сигналы оповещения гражданской обороны
10
- план перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ)
10
- план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них
10
оборудования и путей эвакуации
- планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием
10 (по каждой из сетей)
отключающих устройств
- список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО
10
- эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО
10
- эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО
10 (по каждой из сетей)
- эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО
10
- инструкция по технике безопасности при обслуживании обо10
рудования
- инструкция по использованию средств индивидуальной защиты
10
- инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого
10 (по каждой из систем)
инженерного оборудования, правила пользования приборами
- журнал учёта работы ДЭС (согласно проектной документации)
10
- инструкция по обслуживанию ДЭС
10
- инструкция по противопожарной безопасности
10
- правила поведения укрываемых в ЗС ГО
10
- журнал регистрации показателей микроклимата и газового со10
става воздуха в ЗС ГО
- журнал учёта обращений за медицинской помощью
10
- журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудо10
вания
- схема эвакуации укрываемых из очага поражения
10
- список телефонов
10
При оценке готовности состава формирований обслуживания ЗС ГО
Формирования по обслуживанию ЗС ГО созданы с нарушением
100
требований инструкции по эксплуатации ЗС ГО
Формирования по обслуживанию ЗС ГО недостаточно подготов150
лены к выполнению мероприятий по приведению ЗС ГО в готовность к приёму укрываемых
При оценке готовности к заполнению ЗС ГО укрываемыми
Подходы к ЗС ГО не расчищены, входы загромождены
100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях
300
ЗС ГО нет надписей с указанием мест хранения ключей
При оценке эффективности использования ЗС ГО для нужд народного хозяйства и обслуживания
населения
ЗС ГО не используется в соответствии с проектным предназна50
чением в народнохозяйственных целях
Не выполняются требования, обеспечивающие перевод ЗС ГО на
100
режим защиты в установленные сроки (материальные ценности
хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы как
места для сидения и лежания укрываемых)
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 297
О продолжении реализации в 2012 году целевой адресной программы городского
округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям
по приборам учета» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продолжить реализацию в 2012 году целевой адресной программы городского округа Самара
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«Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011 - 2015
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 №
1201.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 298
Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением
работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры,
расположенных на территории городского округа Самара
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в целях возмещения юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту
объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара в 2012 году относится предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения указанным лицам затрат в
связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры,
расположенных на территории городского округа Самара.
2. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях
возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту
объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, согласно приложению.
3. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего постановления расходное
обязательство городского округа Самара исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий, предусмотренных в установленном порядке Департаменту жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара решением Думы городского
округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 298
ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях
возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ
по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры,
расположенных на территории городского округа Самара
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2012 году субсидий за
счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ
по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории
городского округа Самара (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент жилищно-коммунального хозяйства) в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на текущий
финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий,
утвержденных в установленном порядке Департаменту жилищно-коммунального хозяйства на
возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной
инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, включая затраты на
выполнение строительно-монтажных работ, проведение обследования, разработку проектной
документации и проведение ее экспертизы в случаях, если в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности требуется их проведение, а также иные мероприятия, технологически и функционально связанные с указанными видами работ.
3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические
лица, индивидуальные предприниматели и физические лица - производители работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского
округа Самара (далее - получатели субсидий).
4. Критериями отбора юридических, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2012 году субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара,
являются:
выполнение указанными лицами работ по капитальному ремонту объектов инженерной
инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара и обслуживающих
данные сети на основании договора о передаче объектов инженерной инфраструктуры в безвозмездное пользование или на основании договора с управляющей компанией на оказание услуг
по ремонту инженерных сетей и оборудования на них;
проведение капитального ремонта в соответствии со строительными нормами и правилами,
утвержденными для данного вида работ и являющимися общеобязательными.
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями субсидий
следующих условий:
выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, в соответствии со строительными нормами
и правилами, утвержденными для данного вида работ и являющимися общеобязательными;
завершение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры на день
обращения с заявлением о предоставлении субсидии;
наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между получателем субсидий
и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства.
6. В целях заключения соглашения о предоставлении субсидий получатель субсидий представляет в Департамент жилищно-коммунального хозяйства следующие документы:
письменное заявление о предоставлении субсидии;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения о физическом лице, копию документа, удостоверяющего личность получателя
субсидий, контактный телефон;
копию договора о передаче объектов инженерной инфраструктуры в безвозмездное пользование или копию договора с управляющей организацией на оказание услуг по ремонту инженерных
сетей и оборудования на них;
копию договора на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома или копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа
управления (для организаций, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом);
копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально либо налоговым органом;
копию решения о назначении единоличного исполнительного органа;
копию свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя, заверенную
нотариально либо налоговым органом;
копию договора подряда на выполнение работ с обязательным приложением сметы и ведомости объемов работ (задания на проектирование) как неотъемлемой части договора;
копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда;
сведения о банковских реквизитах получателя субсидий, Ф.И.О. руководителя юридического
лица или индивидуального предпринимателя, юридический и фактический адреса организации,
контактные телефоны;
исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП.
7. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат и соответствуют
сумме затрат согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда.
8. Департамент жилищно-коммунального хозяйства регистрирует заявление о предоставлении субсидий и документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего
дня с момента их поступления. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации осуществляется
проверка указанных документов на соответствие требованиям пункта 6 настоящего Порядка.
9. Во время проведения проверки документов, представленных заявителем, Департамент
жилищно-коммунального хозяйства направляет специалиста(ов) по адресам проведения работ
для подтверждения выполнения условий, указанных в пункте 5 Порядка, и соответствия целевого
использования субсидий.
10. По итогам проверки Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в течение 2
рабочих дней принимается решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий с
получателем субсидий либо об отказе в заключении такого соглашения.
11. В случае принятия решения о заключении соглашения о предоставлении субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку проект данного соглашения в трех экземплярах,
подписанный Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, направляется получателю
субсидий в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.
12. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидий получатель субсидий обязан направить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства
два экземпляра подписанного соглашения.
13. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий являются:
непредставление либо представление не в полном объеме документов, предусмотренных в
пункте 6 настоящего Порядка;
отсутствие у получателя банковского счета, на который будет перечисляться субсидия;
несоответствие выполненных работ перечню, установленному в
пункте 2 настоящего Порядка;
несоответствие фактически выполненных работ сведениям, указанным в документах, представленных согласно пункту 6 настоящего Порядка.
В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в заключении соглашения о
предоставлении субсидий Департамент жилищно-коммунального хозяйства направляет заявителю письменное уведомление об отказе в заключении такого соглашения с обоснованием
причин отказа.
14. Субсидии перечисляются получателю субсидий в течение 60 календарных дней со дня
заключения соглашения о предоставлении субсидий между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и получателем субсидий.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в порядке, установленном пунктом 9 настоящего Порядка.
16. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных настоящим Порядком,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 дней со дня выявления нарушения направляет получателю субсидий письменное требование о возврате субсидии в бюджет
городского округа Самара Самарской области. Субсидия подлежит возврату в установленном
порядке в бюджет городского округа Самара Самарской области в течение десяти дней со дня
получения письменного требования Департамента жилищно-коммунального хозяйства о возврате
субсидии. В случае неисполнения получателем субсидий указанного требования в установленный
срок субсидия взыскивается в доход бюджета городского округа Самара Самарской области в
порядке, установленном действующим законодательством.
17. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Департамент жилищнокоммунального хозяйства.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Самара В.Н.Тимошин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2012 году
субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам в целях возмещения
указанным лицам затрат в связи с выполнением работ
по капитальному ремонту объектов
инженерной инфраструктуры, расположенных
на территории городского округа Самара
Типовое соглашение о предоставлении субсидий
городской округ Самара «_______» _________________ 20__ года
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара,
именуемый в дальнейшем «Департамент»,
в лице ______________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________, и ___________________
___________________________________________________________________________________________
_____,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, решением
Думы городского округа Самара от 07.12.2011 № 166
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суббота
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» Департамент предоставляет Получателю субсидии из бюджета городского
округа Самара на возмещение затрат по осуществлению капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры на территории городского округа Самара (далее - субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных Получателем затрат и
соответствуют сумме затрат согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда.
2.Порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии перечисляются Получателю в течение 60 календарных дней со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидий между Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства и получателем субсидий.
2.2. Департамент не предоставляет субсидии по настоящему Соглашению в случае установления несоответствия Получателя требованиям, предусмотренным Порядком предоставления
в 2012 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с
выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Самара от _________ №_____ (далее - Порядок).
3. Действие настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
31.12.2012.
4. Ответственность Сторон
4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Департаментом в порядке, установленном пунктом 9 Порядка.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов, предусмотренных Порядком, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. В случае выявления органом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством проверять правильность расходования бюджетных средств, нарушений условий
предоставления субсидий, установленных Порядком, неточностей и искажений данных по суммам
затрат, повлекшим необоснованное увеличение суммы субсидий, Получатель обязан возвратить
субсидии в бюджет городского округа Самара в течение
10 дней со дня получения письменного требования Департамента о возврате субсидий,
направляемого Департаментом в течение 5 календарных дней со дня выявления нарушений.
4.4. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, которые возникнут при реализации настоящего Соглашения,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а при невозможности достижения согласия между Сторонами спорные вопросы будут решаться в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.
6.Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра - по одному для каждой из Сторон, один экземпляр - для Департамента
финансов Администрации городского округа Самара.
6.2. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по инициативе обеих
Сторон в виде дополнительных соглашений, заключаемых в письменной форме и подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, являющихся с момента подписания неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Департамент					

Получатель

Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 299
Об организации перевозок граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы в 2012 году
В соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области» в целях обеспечения
перевозок населения городского округа Самара на садово-дачные массивы в 2012 году, учитывая
социальную значимость указанных перевозок, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить маршрутную сеть по регулярным перевозкам граждан автомобильным транс-
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портом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы в 2012 году
согласно приложению № 1.
2. Установить стоимость проезда в 2012 году автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы, перевозки по которым осуществляются муниципальными предприятиями городского округа Самара, согласно приложению № 2.
3. Установить порядок реализации проездных документов, дающих право на долгосрочный
льготный проезд отдельным категориям граждан на садово-дачные массивы в 2012 году, согласно приложению № 3.
4. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать перевозки граждан автомобильным транспортом общего пользования на
пригородных маршрутах на садово-дачные массивы в 2012 году с 01.05.2012 по 28.10.2012, а в
период с 21.04.2012 по 30.04.2012 организовать пробные рейсы на всех пригородных маршрутах
на садово-дачные массивы в 2012 году.
В период с 21.04.2012 по 30.04.2012 и с 20.10.2012 по 28.10.2012 рейсы на всех пригородных
маршрутах на садово-дачные массивы в 2012 году выполнять в зависимости от наполняемости
автобусов. В период с 21.04.2012 по 30.04.2012 и с 20.10.2012 по 28.10.2012 установить для всех
категорий граждан полную стоимость проезда.
С 01.09.2012 организовать перевозки граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы с учетом уменьшения светового
дня в зависимости от наполняемости автобусов.
4.2. До начала осуществления пробных рейсов, предусмотренных пунктом 7 настоящего постановления, провести комиссионное обследование автобусных маршрутов на садово-дачные
массивы, готовности подъездов к садово-дачным массивам, наличия разворотных площадок и
павильонов ожидания, а также выполнения других требований безопасности дорожного движения
с оформлением актов, подтверждающих возможность открытия маршрутов.
4.3. Организовать учет фактически перевезенных пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы в 2012 году в разрезе
льготных категорий граждан с целью подготовки расчетов для компенсации выпадающих доходов
транспортных организаций из бюджетов соответствующих уровней согласно приложению № 3.
5. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара совместно с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара организовать проведение
конкурсов на право заключения договоров об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы
в 2012 году в соответствии с Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области» в порядке,
предусмотренном постановлением Главы городского округа Самара от 20.03.2009 № 237 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара открытых конкурсов на право заключения договора об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на садово-дачные массивы».
6. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара,
администрациям Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Промышленного, Самарского, Советского районов городского округа Самара до начала осуществления
перевозок и в течение всего дачного периода обеспечить осуществление необходимых работ по
приведению в надлежащее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах
установленных автобусных маршрутов и разворотных площадок в соответствии с требованиями
безопасности дорожного движения.
7. Рекомендовать муниципальному предприятию городского округа Самара «Пассажирский
автомобильный транспорт» 21.04.2012 выполнить пробные рейсы на всех пригородных маршрутах
на садово-дачные массивы в 2012 году в зависимости от наполняемости автобусов с оплатой
полной стоимости проезда для всех категорий граждан.
8. Рекомендовать организациям-победителям конкурсов на право заключения договоров об
организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на
садово-дачные массивы в 2012 году осуществлять перевозку ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны и их багажа автомобильным транспортом пригородного сообщения на
садово-дачные массивы, протяженностью до 10 км, без взимания платы при предъявлении соответствующего удостоверения без возмещения выпадающих доходов из бюджета городского
округа Самара.
9. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения на начальных
пунктах отправления установленных автобусных маршрутов.
10. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара довести
информацию об установленных тарифах за проезд на садово-дачные массивы до населения
через средства массовой информации.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа
Самара Полуляха Д.Н.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 299
Маршрутная сеть
по регулярным перевозкам граждан автомобильным транспортом общего пользования
на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы в 2012 году
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Номер, наименование маршрута и основных
остановочных пунктов на маршруте

№101д «А/с «Аврора» –СНТ «Василек»
№126а «А/с «Вольская» – Алексеевские дачи»
№126б «Металлург –СДТ «Советы»
№132 «Приволжский мкр. –ДМ «Сосновый бор»
№132к «Красная Глинка –ДМ «Сосновый бор»
№143 «ул. Магистральная – Барбошина поляна»
№144 «Дом печати» –«Сокский 1» – «Сокские дачи»
№145 «ул. Г.Димитрова – Красноярские дачи»
№146 «пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща»
№147 «пл. им. Кирова – Тургеневские дачи»
№150 «ул. Г.Димитрова – Чубовские дачи»
№153 «ул. Г.Димитрова – Грачевские дачи»
№154 «ул. Г.Димитрова – Водинские дачи»
№154к «пос. Мехзавод – Водинские дачи»
№156 «Дом печати» – Старосемейкинские дачи»
№157 «А/с «Аврора» – Черновские дачи»
№158 «15 мкр. – Ракитовские дачи»
№159 «Хлебная площадь – СДМ «Новая Деревня»
№165 «ул. Бакинская – Стромиловские дачи»

Протяженность
маршрута, км

14,6
18,4
23,0
45,0
28,0
7,5
41,7
38,7
29,4
44,2
35,0
49,0
30,0
25,0
27,9
33,1
8,0
34,0
8,0

Нормативное время рейса, ч.

0,63
0,68
0,97
1,56
1,0
0,43
1,33
1,25
1,00
1,25
1,17
1,45
1,0
0,96
1,08
1,08
0,52
0,97
0,42

Время отправления от начального
пункта, ч. мин.

Время отправления от конечного
пункта ч. мин.

8.00
6.00
7.00
8.00
7.00
8.00
7.05
6.00
6.00
6.00
6.05
6.20
6.20
7.00
7.00
6.30
8.00
7.00
7.00

19.00
20.00
19.00
18.00
19.00
18.55
19.35
19.30
20.00
20.05
19.30
19.30
20.00
19.00
19.30
19.30
19.30
19.00
19.00

Регулярность движения
Кол-во автобусов
Кол-во рейсов
Раб. дни

Вых. дни

Раб. дни

Вых. дни

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

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

16
10
4
10
8
26
24
28
24
16
16
24
4
32
40
13
4
100

8
16
10
4
10
8
38
32
38
32
24
20
24
4
38
52
13
8
100

официальное опубликование
суббота
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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№167 «А/с «Аврора» – Стромиловские дачи»
№ 168 «ПАВ – СДМ «Журавли»
№169 «А/с «Аврора» – СДМ «Журавли»
№170 «пр. Ленина – СДМ «Старая Бинарадка»
№171 «ул. Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино» –
СДТ «Белозерки»
№172 «ПАВ – Октябрьские дачи»
№173 «А/с «Аврора» – Березовские дачи – СНТ
«Березовский»
№174 «А/с «Аврора» – Аглосские дачи»
№175к «пос. Управленческий – Водинские дачи»
№178 «ул. Бакинская – СДМ «Журавли»
№179 «ул. Г.Димитрова – СДТ «Конезавод»
№180 «ул. Г.Димитрова – СДМ «Новая Орловка»
№181 «ул. Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино» –
СДТ «Водинка»
№182 «пл. им. Кирова – пос. «Гвардейцы»
№185к «А/с «Аврора» – Крестьянский массив»
№197 «ул. Г.Димитрова – СДМ «Алакаевский»
№ 198 «пл. им. Кирова – СДМ «Юбилейный»

47
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23,4
34,1
36,2
55,3
30,0

0,92
1,33
1,08
1,60
1,03

7.00
7.00
6.30
7.00
6.00

19.00
19.30
19.00
19.00
20.00

5
1
1
1
5

5
1
1
1
6

40
8
8
2
52

40
8
8
2
62

28,1
31,8

1,0
0,91

7.00
7.20

20.00
19.00

1
1

1
2

8
8

8
12

24,1
35,0
21,4
60,0
77,0
27,0

0,75
1,25
0,83
2,04
2,67
0,96

7.15
7.00
7.30
7.10
7.10
6.00

19.00
19.00
19.00
17.30
17.15
20.00

2
1
1
1
1
6

2
1
1
2
1
6

16
4
4
2
2
66

16
4
4
4
2
66

39,0
62,0
58,0
30,5

1,1
1,67
1,65
1,05

6.00
8.00
7.30
7.00

20.00
17.30
18.00
19.00

2

3
1
1
1

20

30
2
2
6

1
1

2
6

Примечание. Перевозка пассажиров на всех установленных автобусных маршрутах осуществляется с 01.05.2012 по 28.10.2012 – по субботам, воскресеньям и праздничным дням (за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к местам захоронений: 15.04.2012, 22.04.2012, 24.04.2012, 02.06.2012, а также в День Победы 09.05.2012 и 11.06.2012); с
16.05.2012 по 28.09.2012 – дополнительно по средам и пятницам.
И.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Т.Л.Демина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 299
Стоимость проезда в 2012 году автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах
на садово-дачные массивы, перевозки по которым
осуществляются муниципальными предприятиями городского округа Самара
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Протяженность

Стоимость проезда, руб.

№101д «А/с «Аврора» – СНТ «Василек»
№126а «А/с «Вольская» – Алексеевские дачи»
№126б «Металлург – СДТ «Советы»
№132 «Приволжский мкр. – ДМ «Сосновый бор»
№132к «Красная Глинка – ДМ «Сосновый бор»
№143 «ул. Магистральная – Барбошина поляна»

14,6
18,4
23,0
45,0
28,0
7,5

17,00
21,00
26,00
52,00
32,00
15,00

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

№ 144 «Дом печати» – «Сокские дачи»
№ 144 «Дом Печати» – «Сокский 1»
№145 «ул. Г.Димитрова – Красноярские дачи»
№146 «пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща»
№147 «пл. им. Кирова – Тургеневские дачи»
№150 «ул. Г.Димитрова – Чубовские дачи»
№153 «ул. Г.Димитрова – Грачевские дачи»
№154 «ул. Г.Димитрова – Водинские дачи»
№154к «пос. Мехзавод – Водинские дачи»
№156 «Дом печати» – Старосемейкинские дачи»
№157 «А/с «Аврора» – Черновские дачи»
№158 «15 мкр. – Ракитовские дачи»

41,7
26,7
38,7
29,4
44,2
35,0
49,0
30,0
25,0
27,9
33,1
8,0

48,00
31,00
45,00
34,00
51,00
40,00
56,00
35,00
29,00
32,0
38,00
15,00

18
19

№159 «Хлебная площадь – СДМ «Новая Деревня»
№165 «ул. Бакинская – Стромиловские дачи»

34,0
8,0

39,00
15,00

20
21
22
23
24

№167 «А/с «Аврора» – Стромиловские дачи»
№ 168 «ПАВ – СДМ «Журавли»
№169 «А/с «Аврора» – СДМ «Журавли»
№170 «пр. Ленина – СДМ «Старая Бинарадка»
№171 «ул. Г.Димитрова – СДТ «Белозерки»
№ 171 «ул. Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино»
№172 «ПАВ – Октябрьские дачи»
№173 «А/с «Аврора» – СНТ «Березовский»
№ 173 «А/с «Аврора» – Березовские дачи»
№174 «А/с «Аврора» – Аглосские дачи»
№175к «пос. Управленческий – Водинские дачи»
№178 «ул. Бакинская – СДМ «Журавли»
№179 «ул. Г.Димитрова – СДТ «Конезавод»
№180 «ул. Г.Димитрова – СДМ «Новая Орловка»
№181 «ул. Г.Димитрова – СДТ «Водинка»
№ 181 «ул. Г. Димитрова» – КДП «Новосемейкино»
№182 «пл. им. Кирова – пос. «Гвардейцы»
№185к «А/с «Аврора» – Крестьянский массив»
№197 «ул. Г.Димитрова – СДМ «Алакаевский»
№ 198 «пл. им. Кирова – СДМ «Юбилейный»

23,4
34,1
36,2
55,3
30,0
19,5
28,1
31,8
28,7
24,1
35,0
21,4
60,0
77,0
27,0
19,5
39,0
62,0
58,0
30,5

27,00
39,00
42,00
64,00
35,00
22,00
32,00
37,00
33,00
28,00
40,00
25,00
69,00
89,00
31,00
22,00
45,00
71,00
67,00
35,00

7

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Номер и наименование маршрута

«Сезонка», руб. (16
«Сезонка», руб. (10
«Сезонка», руб. (8 талоталонов)
талонов)
нов)
160
100
80
160
100
80
240
150
120
400
250
200
240
150
120
По социальной карте жите- По социальной карте жите- По социальной карте жителя Самарской области
ля Самарской области
ля Самарской области
400
250
200
240
150
120
320
200
160
240
150
120
400
250
200
320
200
160
400
250
200
320
200
160
240
150
120
240
150
120
320
200
160
По социальной карте жите- По социальной карте жите- По социальной карте жителя Самарской области
ля Самарской области
ля Самарской области
320
200
160
По социальной карте жите- По социальной карте жите- По социальной карте жителя Самарской области
ля Самарской области
ля Самарской области
240
150
120
320
200
160
320
200
160
400
250
200
320
200
160
160
100
80
240
150
120
320
200
160
240
150
120
240
150
120
320
200
160
240
150
120
400
250
200
400
250
200
240
150
120
160
100
80
320
200
160
400
250
200
400
250
200
320
200
160

Примечания:
1. Полная стоимость проезда определяется из расчета 1,15 руб. за 1 км пути, но не ниже стоимости проезда, установленной на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара за наличную оплату, в соответствии с приложением № 1 к постановлению Администрации городского
округа Самара от 16.12.2009 № 1391 «Об установлении тарифов на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых муниципальными предприятиями пассажирского транспорта
городского округа Самара». При этом оплата проезда по указанному тарифу может производиться как наличными денежными средствами, так и с использованием бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Карта школьника» с 01.05.2012 по 14.10.2012.
2. Право проезда по льготному долгосрочному проездному билету (далее – «сезонка») на садово-дачные массивы в 2012 году предоставляется гражданам, имеющим право на получение и
использование транспортного приложения социальной карты жителя Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 02.02.2005 № 15 «Об организации
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городских и внутрирайонных перевозок в Самарской области для граждан, которым меры социальной поддержки оказываются за счет средств федерального и областного бюджетов» и постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2007 № 251 «О мерах по обеспечению доступности транспортных услуг для пенсионеров Самарской области, не отнесенных к категории
лиц, имеющих право на получение иной ежемесячной денежной выплаты», с 01.05.2012 по 14.10.2012 при предъявлении талона, «сезонки» и документа, подтверждающего право на получение
и использование транспортного приложения социальной карты жителя Самарской области. Стоимость «сезонки» устанавливается в зависимости от протяженности установленного автобусного
маршрута и количества поездок в один конец (в одном направлении).
2.1. Стоимость «сезонки» на 16 талонов определяется в зависимости от протяженности маршрута из расчета:
до 10 км - проезд по социальной карте жителя Самарской области и чеку, подтверждающему оплату за соответствующий месяц;
от 10 км до 20 км - стоимость «сезонки» 160 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 240 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 320 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 400 руб.
2.2 Стоимость «сезонки» на 10 талонов определяется в зависимости от протяженности маршрута из расчета:
до 10 км - проезд по социальной карте жителя Самарской области и чеку, подтверждающему оплату за соответствующий месяц;
от 10 км до 20 км - стоимость «сезонки» 100 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 150 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 200 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 250 руб.
2.3 Стоимость «сезонки» на 8 талонов определяется в зависимости от протяженности маршрута из расчета:
до 10 км - проезд по социальной карте жителя Самарской области и чеку, подтверждающему оплату за соответствующий месяц;
от 10 км до 20 км - стоимость «сезонки» 80 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 120 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 160 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 200 руб.
2.4. В период с 01.05.2012 по 30.09.2012 льготные категории граждан вправе приобрести в месяц 1 и более «сезонок», общее количество поездок по которым не будет превышать 26 поездок.
В период с 01.10.2012 по 14.10.2012 льготные категории граждан вправе приобрести «сезонку», общее количество поездок по которой составляет 8 поездок.
3. Учащимся дневных (очных) образовательных учреждений (школ, гимназий и др.) с 01.05.2012 по 14.10.2012 предоставляется право проезда на садово-дачные массивы с использованием
бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Карта школьника» по тарифу, установленному для школьников в приложении № 2 к постановлению Администрации городского округа
Самара от 16.12.2009 № 1391 «Об установлении тарифов на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых муниципальными предприятиями пассажирского транспорта
городского округа Самара», при предъявлении справки соответствующего учебного заведения.
В период с 21.04.2012 по 30.04.2012 и с 20.10.2012 по 28.10.2012 проезд для всех категорий граждан осуществляется за полную стоимость согласно настоящему приложению.
И.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Т.Л.Демина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 299
Порядок реализации проездных документов, дающих право
на долгосрочный льготный проезд отдельным категориям граждан
на садово-дачные массивы в 2012 году
1. Реализация «сезонок» и талонов, действующих на соответствующем маршруте, производится транспортными организациями, с которыми заключены договоры об организации перевозок
пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на садово-дачные массивы
(далее – перевозчики), в начальных пунктах отправки с 24 числа предшествующего месяца по 5
число текущего месяца.
2. Выдача талонов фиксируется в специальной ведомости в двух экземплярах по форме:
№ п/п

Ф.И.О.

Номер удостоверения

Номер
социальной карты
жителя
Самарской
области

Категория
льготников

Домашний
адрес

1

2

3

4

5

6

Серия и
номер
льготного
долгосрочного
проездного
билета («сезонки»)
7

Ведомость сдается в Департамент транспорта Администрации городского округа Самара до
10 числа месяца, следующего за отчетным.
3. При осуществлении перевозок на садово-дачные массивы перевозчики принимают талоны
к оплате за проезд, брошюруют их и сдают в Департамент транспорта Администрации городского
округа Самара до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по ведомости следующей формы:
№ п/п

Номер
маршрута

Категория
льготников

Количество
талонов, шт.

1

2

3

4

Сумма
компенсации,
руб.
5

4. Компенсация выпадающих доходов перевозчикам от перевозки льготных категорий граждан
осуществляется в соответствии с распорядительным актом Администрации городского округа
Самара, регулирующим порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям соответствующих субсидий.
И.о. заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Т.Л.Демина
Администрация городского округа самара
постановление
от 05.04.2012 № 300
Об организации в 2012 году перевозок населения
городского округа Самара автомобильным
транспортом к городским кладбищам
В целях организации в 2012 году перевозок населения городского округа Самара к городским
кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость
указанных перевозок, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень автобусных маршрутов пассажирских перевозок к городским кладбищам в дни религиозных праздников и в День Победы согласно приложению.
2. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
2.1. Организовать в 2012 году в дни религиозных праздников 15 апреля, 22 апреля, 24 апреля,
2 июня, а также в День Победы 9 мая в экспрессном режиме перевозки населения городского
округа Самара автомобильным транспортом к городским кладбищам за наличную оплату, с использованием пластиковых карт «Единая транспортная карта», «Студенческая карта», «Карта
школьника» или с использованием социальной карты жителя Самарской области по тарифам,
установленным действующим законодательством на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского
округа Самара.
2.2 Организовать отправление первых рейсов автобусов с начальных пунктов в 7 час. 00
мин., последних рейсов – в 15 час. 00 мин., выполнение контрольных рейсов от всех городских
кладбищ – в 15 час. 30 мин.
2.3. В срок до 6 апреля 2012 г.:
2.3.1. Организовать комиссионное обследование автобусных маршрутов к городским кладбищам.
2.3.2. Организовать и провести совещание по вопросу готовности к перевозкам населения
к городским кладбищам с участием представителей Управления МВД России по городу Самаре, Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара, Департамента

благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, администраций районов
городского округа Самара, муниципального предприятия городского округа Самара «Пассажиравтотранс», муниципального предприятия городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное
управление», муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных
услуг».
2.4. Подготовить и согласовать с Управлением МВД России по городу Самаре пропуска для
лиц, осуществляющих организацию и контроль массовых перевозок населения к городским
кладбищам.
2.5. Разработать и согласовать с ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре схему
организации дорожного движения на время ограничения движения в дни массовых перевозок
населения к городским кладбищам.
3. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара,
администрациям Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Советского
районов городского округа Самара до начала осуществления перевозок обеспечить осуществление необходимых работ по приведению в надлежащее санитарное состояние посадочных
площадок на начальных пунктах установленных автобусных маршрутов, а также в соответствии
с требованиями безопасности дорожного движения подъездных путей к городским кладбищам
и разворотных площадок.
4. Департаменту здравоохранения Администрации городского округа Самара организовать
медицинское обеспечение на начальных и конечных пунктах установленных автобусных маршрутов.
5. Рекомендовать директору муниципального предприятия городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Сараеву Д.М. увеличить в дни массовых перевозок населения
к городским кладбищам выпуск трамваев и троллейбусов на соответствующих маршрутах для
перевозки населения к автостанции «Аврора», Хлебной площади, улице Бакинской, проспекту
Металлургов.
6. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре временно ограничить
движение транспорта, за исключением городского пассажирского транспорта, спецмашин
(полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД
Управления МВД России по городу Самаре, в дни религиозных праздников 15 апреля 2012 г., 22
апреля 2012 г., 24 апреля 2012 г.,
2 июня 2012 г., а также в День Победы 9 мая 2012 г. с 7 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин. на территории городского округа Самара по ул. Авроры
от ул. Мориса Тореза до ул. Промышленности, по ул. Аэродромной
от ул. Революционной до ул. Промышленности, по ул. Партизанской
от ул. Мориса Тореза до ул. Мяги.
7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре организовать постоянные посты
государственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы
на начальных и конечных остановочных пунктах установленных автобусных маршрутов в целях
обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и недопущения
совершения террористических актов.
8. Рекомендовать государственному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной
службы по Самарской области» организовать дежурство пожарных расчетов по месту дислокации
подразделений.
9. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара довести
информацию об организации перевозок населения городского округа Самара автомобильным
транспортом к городским кладбищам в 2012 году до населения через средства массовой информации.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа
Самара Полуляха Д.Н.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2012 № 300
ПЕРЕЧЕНЬ
автобусных маршрутов пассажирских перевозок к городским кладбищам
в дни религиозных праздников и в День Победы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4к – «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»
27к – «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»
36д – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»
36ю – «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»
63э – «автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»
67к – «пос. Мехзавод – кладбище «Лесное»
77д – «Хлебная площадь – кладбище «Южное»
129э – «автостанция «Аврора» – кладбище «Южное»
И.о. заместителя Главы городского округа руководителя Департамента транспорта Администрации
городского округа Самара Т.Л.Демина
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Будьте здоровы

То же самое, но дешевле
- Зачастую в аптеке не находится нужного препарата, но
есть точно такой же, только другого производителя. И даже дешевле. Как быть в таком случае?
Павел Васильевич
Вопрос неоднозначный. Иногда, если врач одобрит, можно воспользоваться заменой. Но не торопитесь покупать так называемый
дженерик. Далеко не всегда он соответствует по качеству подлиннику
(бренду). Оригинальный препарат стоит дороже заменителя. Аннотация к нему значительно превышает по объему и подробностям аннотацию к подобию.
При покупке лекарства нужно читать ее с максимальной дотошностью, потребовав еще до приобретения препарата.
Особое внимание обратите на его совместимость с другими препаратами, которые принимаете. Затем ознакомьтесь с противопоказаниями и побочными эффектами. И если вас что-нибудь насторожит,
лучше откажитесь от покупки.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
Земля и люди

Сроком
не ограничивается
- У меня есть земля и домик в деревне. Дом этот был куплен моими родителями почти 40 лет назад. Но земля в собственность не оформлялась. Существует ли какой-нибудь предельный срок оформления в собственность земельных участков?
Раиса Петровна
Оформление в собственность земельных участков, ранее предоставленных гражданам в постоянное (бессрочное) пользование или
пожизненное наследуемое владение, сроком не ограничивается. Об
этом говорится в статье 3 Федерального закона от 25. 10. 2001 г. №137ФЗ (в редакции от 18. 07. 2011 г.) «О введении в действие Земельного
кодекса РФ».

Налоги

А что насчет
декларации?
- До конца апреля люди,
получающие доход, по закону
обязаны подать декларации в
налоговую инспекцию. А кто
именно должен это делать?
Василий Евгеньевич
Как подсказали сотрудники
налоговых органов, декларацию
обязаны подать люди, получившие доход, с которого не удержан
налог. Если вы:
- сдаете квартиру в аренду;
- продали любое свое имущество (квартиру, дачу, землю, машину, золото, картины, акции),
находившееся в собственности

меньше трех лет;
- получили доход по гражданско-правовым договорам, чаще
всего это разовый доход и с вас не
удержали налог;
- выиграли в лотерее, тотализаторе;
- получили доходы из источников, находящихся за пределами России;
- являетесь предпринимателем, нотариусом, адвокатом, учредившим свой кабинет.
Обязанность подать декларацию автоматически вовсе не означает, что вы обязательно будете должны заплатить налог.

Пожарная безопасность

Где бы зарядить
огнетушитель?

- Мне нужно зарядить пенный огнетушитель для автомобиля «Волга». Где в Самаре это можно сделать?
Василий Васильевич Кириллов
- Как нам подсказали в управлении пожарной безопасности, вам
нужно обратиться в фирму «Промзащита плюс», что на ул. Санфировой. По телефону 8 – 927 – 71 – 27 – 855 вам подскажут, когда можно
подъехать, и сообщат точные координаты.

Тот еще папочка
Семейное право
- Отец моего ребенка лишен родительских прав. Он не работает, ребенком не занимается. Но говорит, что хочет восстановить
родительские права. Может ли он это сделать?
Е.С.
- Согласно статье 72 Семейного кодекса РФ отец
может быть восстановлен в родительских правах
только через суд и в том случае, если он изменит
поведение, образ жизни и отношение к воспитанию
ребенка.

Имейте в виду, что восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего 10
лет, возможно только с его согласия. Если он не захочет иметь такого отца и прямо скажет об этом,
суд вправе отказать в удовлетворении иска о восстановлении в родительских правах. Также нельзя
их восстановить, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено.
Так что вывод напрашивается следующий: вам
нужно собирать доказательства, что отец не изменил своего поведения в отношении ребенка. Неуплата алиментов - тоже весомый аргумент.

Финансы

Интересуюсь «Московской
недвижимостью»...
- Хочу узнать о судьбе ЧИФа «МН-фонд».
Я и многие мои коллеги в свое время поверили
их рекламе. Аббревиатура «МН» означает «Московская недвижимость». Хотелось бы узнать,
где она теперь.
Валерия Николаевна
Из печати известно, что ЧИФ «МН-фонд» с марта 1997 года был преобразован в ОАО «ЧИФ «МНфонд». А с декабря 1998 года он преобразовался
в открытое акционерное общество «МН-фонд». Его
адрес: 115407, г. Москва, а/я 109.
Ведение реестра акционеров ОАО «МН-фонд»

осуществляет ОАО «Регистратор РОСТ». Его адрес:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.
В соответствии с решениями общих собраний
акционеров ОАО «МН-фонд» на акции общества
начислялись дивиденды по итогам 2005, 2006, 2007
годов соответственно в следующем размере: 0,10,
0,20, 0,20 рублей на одну акцию.
Свежая информация о деятельности ОАО «МНфонд» доводится до сведения акционеров через
сайт в Интернете: www. mnfond. ru
Справочный телефон ОАО «МН-фонд»: (495)
623-90-83 (автоответчик); (495) 621-28-39 (с 14. 00
до 18.00 по будним дням).

Товары и услуги

Кофейные секреты
- Люблю настоящий
кофе. Но не всегда купленные зерна или молотый кофе
удовлетворяют моему вкусу.
Есть ли критерий качества,
которым нужно руководствоваться при покупке?
Андрей
Прежде всего это дело опыта
и вкуса. Но есть общие правила,
соблюдая которые вы не будете
ошибаться.
Лучше всего покупать кофе в
специализированных магазинах
или отделах крупных торговых

центров. Там кофе разделен «географически». Поскольку вкус
во многом зависит от природноклиматических условий, можно
попробовать кофе из разных
стран, сравнить его с другими
сортами.
Неплохо узнать, когда производилась обжарка (чем ближе ко
дню покупки – тем лучше).
Качественные кофейные зерна должны иметь равномерный
золотисто-коричневый
цвет,
приятный аромат. Также они
должны быть целыми.
Покупая кофе в упаковке,

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по понедельникам, с 17.00 до 20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

нужно сначала убедиться в ее
целостности, затем внимательно
изучить информацию.
Молотый кофе быстро теряет
свой «букет». Также нецелесообразно покупать много кофе в
зернах. Уже за неделю они почти
выдыхаются. Во избежание этого
зерна нужно поместить в герметичную стеклянную тару и отправить в холодильник.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80

акция
«СГ»
официальное
опубликование

50

суббота

Поэзия,
запечатленная в камне
«Город это... стихотворение, ибо в его устройстве
заложены хитрые законы ритма и метра»
Александр Генис

С

уществует такое понятие, как культурноисторическая память. Ее знаками немецкий
историк Ян Ассманн назвал тексты, изображения,
постройки. У города, в котором мы живем, свои
знаки — это то, что нас окружает.
Интерактивный краеведческий проект «СГ»
«Сто мест, которые мы выбираем», в рамках которого мы предложили читателям вместе с нами
составить перечень своих любимых мест, — наш
скромный вклад в сохранение культурно-исторической памяти нашего города, в разгадку его знаков и
кодов.
Заходите на сайт sgpress.ru и ставьте свою оцен-

ку самарским достопримечательностям или предлагайте то место, которое вы считаете незаслуженно
забытым.
Акция «СГ» продолжается. Ждем от вас также
фотографии и рассказы о своем любимом месте. Самые интересные будут опубликованы в «Самарской
Газете» и на сайте sgpress.ru.
По итогам проекта будет выпущена книга в подарочном издании «Самара глазами самарцев», в
которую войдут 100 лучших мест города, самые интересные рассказы о них и карта города, на которой
будут отмечены объекты-победители.
Ждем от вас интересных историй, фото и видео!

Хлебная биржа
«Самарская пшеница одна из лучших в свете,
королева английская каждый день за кофеем
кушает печенье из самарской пшеницы», писал журнал «Самарец» за 1889 год.
Вот почему в прежние времена Самару
называли житницей Волги, хлебной столицей,
а торговую площадь, откуда волжский
хлеб расходился по всему миру, называли
Хлебной. Именно здесь шла бойкая торговля
хлебом, сюда с пристани подвозили зерно.
Здание хлебной биржи было построено
в 1898 году по проекту архитектора
Александра Щербачева. Архитектура
этого двухэтажного здания решена в стиле
неоклассицизма, выражавшего в те годы
официальные общественные вкусы. Сейчас
здесь располагается одно из учреждений
здравоохранения.
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Рейтинг памятных мест
1.	Санаторий «Красная Глинка»
- 4,1 балла
2.	Памятник батарее на
Самарской ГРЭС - 3,9 балла
3.	Ил-2 - 3,6 балла
4. Царев Курган - 3,6 балла
5. Ракета (музей «Самара
космическая») - 3,5 балла
6.	Площадь им.Куйбышева 3,5 балла
7. Драмтеатр (Самарский
академический театр драмы
имени М.Горького) 3,5 балла
8. Ботанический сад 3,5 балла
9. Особняк Клодта - 3,5 балла
10.	Сквер и памятник
А.П.Чехову - 3,4 балла
11. Ладья - 3,4 балла
12. Костёл (храм Пресвятого
Сердца Иисуса) - 3,4 балла
13.	Памятник Пушкину - 3,4
балла
14.	Набережная - 3,3 балла
15.	Самарская государственная
филармония - 3,3 балла
16. Стадион «Металлург» 3,3 балла
17.	Струковский сад - 3,3 балла
18.	Иверский монастырь 3,3 балла
19. Вертолетная площадка 3,3 балла
20. Бункер Сталина - 3,2 балла
21.	Площадь Революции 3,2 балла
22. Дача Головкина - 3,2 балла
23.	Самарский Арбат (улица
Ленинградская) - 3,2 балла
24. Особняк Наумова 3,2 балла
25. Ж/д вокзал - 3,2 балла
26. Кирха (евангелическолютеранская община имени
Святого Георга) - 3,2 балла
27. Фонтан на Осипенко 3,1 балла
28.	Алабинский центр 3,1 балла

29.	Памятник Чапаеву 3,1 балла
30. Детям-труженикам тыла 3,1 балла
31.	Самарский пивзавод 3,1 балла
32. Особняк фон Вакано 3,0 балла
33.	Парк имени Ю.А.Гагарина 3,0 балла
34. Особняк Курлиных 3,0 балла
35.	Храм в честь Рождества
Пресвятой Богородицы 3,0 балла
36. Дом журналиста - 2,9 балла
37.	Хлебная биржа - 2,8 балла
38.	Мечеть (Махалля, местная
мусульманская религиозная
организация) - 2,7 балла
39.	Памятник Высоцкому 2,7 балла
40. «Гипровостокнефть» 2,6 балла
41. Дом промышленности 2,6 балла
42. «Полуторка» - 2,6 балла
43.	Синагога (Самарская
хоральная синагога) 2,6 балла
44. Дом-музей В.И.Ленина 2,6 балла
45. «Волготанкер» - 2,5 балла
46. Дом Щетинкина - 2,5 балла
47.	Памятник Санфировой 2,5 балла
48.	Храм в честь Святых
царственных мучеников 2,5 балла
49. «Буран-Энергия» - 2,5 балла
50. «Космопорт», торговоразвлекательный комплекс
- 2,4 балла
51. Публичная библиотека 2,4 балла
52. Кухмистерская
(Кухмистерская фон Вакано)
- 2,4 балла
53. Бюро финансовых решений
«Пойдём!» - 2,4 балла

Ра-Итиль- Волга
Исторический экскурс

П

риезжая в Самару, гости
и туристы неизменно
восхищаются нашей набережной. Тем, что она и такая красивая, и самая протяженная, и что
здесь есть пляж (чего нет больше
ни в одном другом городе). И мы
этим, конечно, гордимся. Давайте сегодня вспомним, а с чего все
начиналось.
1851 год. Самара выгорела
чуть ли не дотла. Начались восстановление, перепланировка и
благоустройство
выгоревшего
города. Хаотичность застройки
сменились на геометрически правильные, четко ориентированные на Волгу улицы. Впервые в
практике самарского строительства началось благоустройство
прибрежной территории. Самарская губернская строительная
и дорожная комиссия поручает
разработать проект спуска к Волге.
1863 год. Таких спусков к
Волге уже четыре. Идут работы по укреплению берега. Через
пятнадцать лет на берегу Волги
была построена первая в Самаре многоэтажная мукомольная
паровая мельница (сейчас там
расположен конвойный полк).

Строительная фирма «Брюмлей»
возводит городскую насосную
станцию. Чуть дальше от нее стояли лесопильные склады и пристани.
Только в 1892 году часть берега Волги укрепили каменной
стеной от весенних паводков.
«Улица или дорога на берегу, береговая полоса вдоль» стала называться набережной Волги.
Развитие промышленности в
конце Х1Х века наложило свой
отпечаток на всю прибрежную
часть города. Она стала приобретать новый облик. Здесь появилось много пристаней, яхт-клуб,
спасательная станция, купальни.
Очередного этапа в истории
рождения самарской набережной
ждать пришлось долго. Почти
пятьдесят лет. В 1935-м году Куйбышевский горсовет принял решение об устройстве набережной
Волги между Красноармейским
спуском и улицей Вилоновской.
Самарцы активно включились в
благоустройство береговой полосы, строительство новых домов
на месте снесенных лачуг галахов
и крючников.
В 1936 году куйбышевские
архитекторы предложили «осво-
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бодить набережную от складов и
промпредприятий». Особую роль
они отводили созданию «...величественной панорамы города со
строны Волги», реконструкции
и благоустройству набережной
от стрелки реки до Жигулевского
пивоваренного завода и от ГРЭС
до завода КИНАП. На стрелке
предполагалось соорудить монумент-маяк, а участок от Некрасовского спуска предназначался
под причальные линии порта.
Участки от Пионерской до Ульяновской и от Ярмарочной до завода КИНАП рассматривались
как места отдыха самарцев.
Великая Отечественная вой-

на помешала осуществлению этих
замыслов. Только в 1949-м году
возобновился поиск градостроительного решения прибрежной
части и центра города. Волга
определила масштаб и планировочную структуру новой площади — Самарской — с выходом
на реку, к большому открытому
пространству ее русла. Предполагалось создать единую парковую
систему общественного пользования, включающую Струковский
сад. Этому проекту также не суждено было стать реальностью. В
то время началась борьба с излишествами в градостроительстве.
Активное
благоустройство

владимир пермяков

Ни в одном российском городе,
стоящем на реке, нет такой набережной

набережной началось только в
1953 году — прибрежная зона
расчищалась, сносились ветхие
дома, причалы, склады, ветка
железной дороги. В 60-х годах
прошлого века возникла вторая
очередь набережной, в том виде,
в каком мы ее привыкли видеть.
К сожалению, долгие годы
любимое место проведения досуга не ремонтировалось. И только
в прошлом году прошла большая
и серьезная реконструкция набережной от улицы Ярмарочной до
Осипенко.

Источник:
«Река Волга - город Самара».
В.Каркарьян

Подготовила Ева СКАТИНА
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Кабельное
четверг, 12 апреля
Губерния
06.00 Д/с «Доказательство
вины»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
07.20, 14.10, 22.20 Ток-шоу
«О чем говорят»
07.40, 17.05, 19.15, 23.25,
00.20 «Азбука потребителя»
07.45, 14.30 «Футбольный
регион»
08.05 «Профессия – фотомодель»
08.35, 15.50, 19.20 «Первые
среди равных»
08.40 «Мультик-ланч»
08.45, 05.30 «Мультимир»
09.15 М/с «Сандокан»
09.40 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
10.05, 15.35 «Соседи»
10.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
12.05, 14.05, 16.05, 17.10,
20.25 «Календарь
губернии»
12.10, 15.05, 17.15 «Имена.
Именины»
12.15, 13.05, 15.10, 17.18
«Завхоз погоды»
12.20, 17.20 Многосерийный х/ф «ЧИСЛА»
13.10, 18.00 Многосерийный х/ф «МОНТЕКРИСТО»
14.30 «Футбольный регион»
14.45 «Поисковый отряд»
15.15, 03.30 Телесериал
«ТРОЕ СВЕРХУ-2»
16.10, 02.40 Многосерийный х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
18.55, 21.55 «Вечерний
патруль»
19.30, 00.25 «Земля Самарская»
19.45, 23.10 «Рыбацкое
счастье»
20.00 «Дачные советы»
20.30 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
22.40 «Южная трибуна»
23.30 Д/ф «Порядок действий»

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 19.40 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ»
10.35, 21.05 «ВНИМАНИЕ!
ГОВОРИТ МОСКВА!»
11.30 «12 апреля 1961 года.
24 часа»
13.15 «Энергия космической
эры»
14.00 «Битва империй»
14.20 «Тайны забытых побед»
14.55, 16.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
17.25 «Операция «Багратион». «Хроника победы»
18.30 «Легенды советского
сыска»
22.30 «БИГЛЬ»
23.25 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
01.25 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
03.25 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ»

DISNEY
10.20 «Кряк-бригада»
10.50 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40, 03.15 «Американский
дракон Джейк Лонг»
13.05, 02.50 «Новая школа
императора»
13.30, 15.35 «Кид vs Кэт»
13.40, 17.05, 21.05 «Приколы на переменке.
Новая школа»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ
СAННИ ШАНС»
14.15, 17.15 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ»

14.40, 17.40, 01.55
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50 «ХАННА
МОНТАНА»
16.00 «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25, 21.15 «Финес и
Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»
19.30 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
21.25, 01.05 JONAS
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»

TV 1000
10.30 «ПРАВДА И НИЧЕГО
КРОМЕ…»
12.10 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
14.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
16.00 «УБИЙСТВА НА
РАДИО»
18.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
20.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
00.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ»

TV1000.Русское кино
09.00 «ЕЕ СЕРДЦЕ»
11.00 «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК»
13.00 «БЕЛЫЙ ГОРОД»
15.00 «КИПЯТОК»
17.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
19.00 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
21.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
22.30 «ПОКАЯНИЕ»
01.00 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»

Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00
«Новости Содружества»
09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05, 21.45 «Прямая речь»
10.25 «Добро пожаловать»
11.05, 12.05 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
13.20, 23.05 «Наша ракета»
14.55 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.30 «МОЯ РОДНЯ»
16.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ»
22.25 «Преступление и наказание»

Наше кино
09.00 «ПЕРЕХОД ТОВАРИЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
09.30, 15.30 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
11.30, 17.30, 23.30 «БЛОКАДА»
13.30 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…»
15.00 «Плюс кино»
19.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»
21.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
00.45 «ХИРУРГИЯ»

Geographic
09.00, 14.00 «В поисках
племен охотников»
10.00 «Острова»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00 «Кладбище воинов»
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15.00 «В поисках синего
кита»
16.00 «Великие миграции»
18.00 «Чудеса инженерии»
19.00 «Охотники за нацистами»
21.00 «В поисках акул»
22.00 «Нашествие гигантских питонов»
23.00 «Запреты»

Animal Planet
09.05 «Львы с Крокодильей
реки»
10.00 «Скорая помощь для
животных»
10.55, 12.45 «Отдел по защите животных»
11.50 «Последний шанс»
13.10, 18.15 «SOS дикой
природы»
13.40, 19.10 «Переводчик с
собачьего»
14.30 «Поля звериных сражений»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Планета малышей»
16.00 «Поговорим с животными»
16.25 «Введение в собаковедение»
17.20 «Кошки Кло-Хилл»
18.40 «Сроднившиеся с обезьянами»
20.05 «Царство горилл Дзанга»

History
09.00 Команда времени
10.00 Саги викингов
11.00, 19.00, 03.00 Худшие
профессии в истории
Британии
12.00 Артур Рубинштейн
13.00 Герои, мифы и национальная кухня
14.00 Каннибалы каменного
века
15.00 Великие воины
16.00 Ла-Хойя и воины в
тумане
17.00, 01.00 Звезды голубого экрана
18.00, 02.00 По следам
Оффенбаха
20.00, 04.00 Распутин: дьявол во плоти
21.00, 05.00 Открытие полиомиелитной вакцины
22.30, 06.30 Животные,
которые перевернули
историю
23.00, 07.00 Великая битва
Александра Македонского
00.00, 08.00 Охотники за
нацистами

Eurosport
10.30, 15.00, 03.00 Футбол.
Евроголы
10.45, 13.00, 14.00, 17.30,
18.30, 20.00, 21.00,
01.00, 02.00 Тяжелая
атлетика
12.00, 16.30, 03.15 Вот это
да!!!
15.15 Снукер
23.00 Боевые искусства.
Бойцовский клуб

Карусель
05.00, 05.40, 07.00, 10.00,
10.55, 11.55, 18.40
Прыг-скок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Волшебство Хлои»
05.50 М/с «Малыши юрского
периода. Путешествия
чёрного метеорита»
06.05, 01.35 М/с «Непоседа
Паддингтон»
06.15 Ребята и зверята
06.35, 08.40, 13.15, 19.45
Пора в космос!
06.55 М/с «Контраптус гений!»
07.15 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.55, 18.20 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.15 М/ф «Хочу луну»

реклама

09.30, 20.00 М/с «Лунтик и
его друзья»
09.35 М/ф «Достать до неба»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Смешные праздники
11.05, 02.25 М/с «Приключения Блинки Билла»
11.30, 01.15 Жизнь замечательных зверей
12.05, 00.50 Т/с «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00 Мы идём играть!
13.30, 20.05 М/с «Смурфы»
13.55 Говорим без ошибок
14.10, 22.40, 03.55 Т/с
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 НЕОкухня
15.15, 21.10 Путешествуй с
нами!
15.30, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
15.55, 22.15, 03.30 Т/с
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 Русская литература
16.45, 21.20, 00.30 М/с
«Медведи-соседи»
17.05 Т/с «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
17.35 М/с «Путешествие
Адибу: как устроен
человек?»
17.40 М/с «Приключения
Адибу: миссия на
планете Земля»
18.00 Бериляка учится
читать
18.50, 01.45 Вопрос на засыпку
19.30 М/с «Незнайка на
Луне»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40, 02.45 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
20.55, 03.15 Театральная
Фа-Соль
21.35, 00.00 Нарисованные
и100рии
00.15 Какое ИЗОбразие!

Viasat Sport
10.30, 20.30 Новости.
Спортцентр
11.00, 16.00 Спортивная
нация
12.00 Час бокса на Viasat
Sport
13.00, 20.00 Баскетбол
13.30, 17.00, 19.30, 21.00
Бейсбол

Discovery
06.00 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 00.00
Настоящие аферисты

09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 Грязная работенка
12.50 В погоне за ураганом
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
15.35 Короли аукционов
20.00 Парни с пушками
21.00 Секреты спецслужб
22.00 Спецотряд на задании
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

КП-ДЛД
00.00, 04.00, 08.00 Картина
дня
01.00, 06.00, 13.10, 17.10
Особый случай
02.00 Кинопилорама
03.00, 10.00, 16.10 Я – против!
05.00, 23.10 Суперстар
07.00, 14.40 Специальный
репортаж
09.00 Час Делягина
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Отдохни
15.10, 22.10 Только у нас
18.05 Как уходили кумиры.
Лидия Русланова
18.20, 20.40 Маркет-новости
18.50 Компания «АМ»
19.00 180 градусов
19.25 «ТРОФЕИ АВАЛОНА»
19.50 Мой дом
19.55 «Волга-фильм» представляет: «Настина
радуга»
20.10 «Самарские судьбы.
Иосиф Машбиц-Веров»
21.10 История за пределами
учебников

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
06.10 «Ючебник»
06.25 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
06.35 «Туризм»
06.55 «Зарядка»
07.10 «Ючебник»
07.25 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
07.35 «Туризм»
07.55 «Зарядка»
08.10 «Ючебник»
08.25 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
08.35 «Туризм»
08.55 «Зарядка»
09.00 «Самарский край —
страница истории»,
фильм А.Мироновой
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 1 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
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рекламной службы

12.40 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
12.50 «Туризм»
13.05 «Универсальный формат»
В этот день советский
космонавт Ю. Гагарин облетел планету Земля на
орбитальном
космическом корабле «Восток». В
прямом эфире программы
«Универсальный
формат» в 13.05 празднуем
День космонавтики.
13.45 «Глазами животных»
14.00 «Uчебник»
14.15 «Made in Ufa»
14.30 «Здоровье»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 «Живая музыка»
16.10 «Герой нашего времени»
16.30 «Город, история, события»
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 «Кино без актера» проект Самарской
студии кинохроники
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Просто о вере»,
православная программа
Ложь во спасение. Смысл
этого выражения понятен
всем. Но допустимо ли это
в реальной жизни? Можно
ли оправдать ложь ради
спасения человека? Что
думают об этом самарцы
и каково мнение церкви?
Смотрите об этом в программе «Просто о вере»
в 19.25.

20.25 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
20.40 «Глазами животных»
21.25 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 2 серия
23.20 «Универсальный формат» (повтор)
01.25 Музыкальный блок
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ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Прожекторперисхилтон
23.45 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
02.55 Х/ф «ГОСПОДА БРОНКО»

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
Мусульмане
С новым домом!
О самом главном
14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное время. Вести-Самара
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство
Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических программ
«Юрмала»
22.50 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ
ДЕНЬ»
00.40 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
05.00
09.00
09.10
10.05
11.00,

СКАТ

Стопроцентное здоровье
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
07.00

Женские секреты
Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Учителя против
учеников. Школа выживания»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА»
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
18.00 Д/ф «Космос. Остаться
в живых»
18.40 Важное
19.10 Дума
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Игры с судьбой»
03.00 Х/ф «ПРИМАНКИ»
08.25
08.30

СТС

М/с «Пинки и Брейн»
М/с «Чародейки»
М/с «Скуби и Скрэппи»
Т/с «СВЕТОФОР»
Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
11.00 6 кадров
14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00 Богатые и знаменитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.25 Без башни
00.25 Валера TV
00.55 Х/ф «СОЛИСТ»
02.55 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
06.00
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00,
09.30,

НТВ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

10.20
10.55
12.00
13.25
14.40
16.25
17.40
19.30
21.30
23.20
01.20

Спасатели
До суда
Суд присяжных
Суд присяжных. Окончательный вердикт
Женский взгляд
Прокурорская проверка
Говорим и показываем
Т/с «БРАТАНЫ»
Х/ф «МИШЕНИ»
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
Х/ф «БАНКРОТСТВО»

ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право
06.20 Открытая дверь
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 23.55
Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 23.30
Новости 24
06.55 Тотальный футбол
07.10 Музыкальные истории
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
12.15, 19.00 Экстренный вызов
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Будьте здоровы
20.00 Самарская городская
Дума
20.15 Территория искусства
20.30 Смотреть всем!
21.30 Странное дело
22.30 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «ВОР»
02.50 Т/с «СДВИНУТЫЙ»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 13.55 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
11.30, 17.30, 03.15, 14.30 С.У.П
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до
боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное
видео по-русски
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 Дневники шоугёлз

01.00
01.40

Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»
Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Врачи
Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 Хроники московского
быта
18.15 М/ф «Как ослик грустью заболел»
18.20 Х/ф «ГДЕ 042?»
20.15 Х/ф «ИНФАНТ»
22.25 Диана Гурцкая в программе «Жена»
00.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
04.05 Д/ф «Удивительные
миры Циолковского»
06.00
08.30
09.15

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Женщины не прощают
09.30 Х/ф «СЛАБОСТИ
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Звездные истории
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ
НЕ Я?»
23.30 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ»
01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
02.05 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ»
12.10, 18.10 Д/ф «Когда
египтяне плавали по
Красному морю»
13.05 Письма из провинции
13.30 Д/ф «Шарль Перро»
13.40 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»
15.00 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Святыни христианского
мира
15.50 М/ф «Лиса и заяц»

Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
16.55 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. «Всенощное бдение»
19.00 Церковь в истории
19.45, 01.10 Искатели. «Мемории Гоголя»
20.30, 01.55 Мгновения Ефима Копеляна
21.10 Х/ф «НИКОЛАЙ БАУМАН»
22.45 Анатолий Лысенко.
Линия жизни
00.00 Русские святыни
00.45 Кто там...
02.35 Д/ф «Нью-Ланарк.
Право на лучшую
жизнь»
16.00

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Суперстая»
11.00, 12.30, 16.00, 01.30 Т/с
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД»

ТВ3

Мультфильмы СМФ
Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
08.00, 15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска.
Рестораны»
10.00 Д/ф «Луна: Покорение»
11.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20 Т/с «КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска.
Недвижимость»
17.00 Святые
18.00 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
21.30 Х/ф «КОНТАКТ»
00.30 Европейский покерный
тур
01.45 Х/ф «КЭРРИ»
06.00
07.30

ТЕРРА-РОССИЯ 2

04.55, 07.15 Все включено
05.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Спринт.
Мужчины. Прямая

трансляция из Петропавловска-Камчатского
07.00, 09.10, 11.50, 15.25, 00.20
Вести-спорт
08.10 Сверхчеловек
09.25, 00.30 Вести.ru. Пятница
09.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Cвободная практика. Прямая трансляция
12.05 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Спринт.
Трансляция из Петропавловска-Камчатского
14.25 Удар головой
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая
трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат
России
21.15, 03.05 Футбол России.
Перед туром
22.05 Новости губернии
22.20 Вечерний патруль
22.25 Азбука потребителя
22.30 Есть вопросы
23.00 Профессия - фотомодель
23.30 Фан-клуб
23.55 Ваше право
01.00 Вопрос времени
01.35 Моя планета
02.05 Мастер спорта
02.40 Спортивная наука
03.55 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Петропавловска-Камчатского

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 13.30 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
06.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
09.00, 13.00 Новости
09.15 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ». «БУМЕРАНГ»
10.35 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА!»
11.40 «Я ВАС ДОЖДУСЬ…»
13.15 «Маркет-новости»
14.05 «Битва империй»
14.30 «МАШЕНЬКА»
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
18.30 «Человек и мир»
19.30 «Твердыни мира»
20.20 «ШЕСТОЙ»
23.00 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ»

КВН

Подходящий «Формат»
В «Звезде» состоялась третья игра за попадание
в четвертьфинал Самарской городской лиги КВН
Юлия КУЛИКОВА

В

этот вечер на сцену вышли
следующие команды: «Тронулись», «Формат», «ИУТАР»,
«Майами», Сборная СамГУ и
команда школьников из Кинеля «25-й кадр» (надо отдать им
должное, ребята не ударили в
грязь лицом). А оценивало юмористов жюри, по традиции состоящее из известных людей Самары: участница команды «СОК»
Василина Кукушкина, продюсер радиостанции «Юмор FM»
Сергей Меркулов, спортивный
комментатор Андрей Миронов,
заместитель главного редактора
телеканала «Губерния» Денис
Яковлев, директор самарской
городской лиги КВН «СОК»
Сергей Ларионов и представи-

тель компании сотового оператора Ирина Леонтьева.
В рамках «Приветствия»
команда «Формат» рассказала
о том, как с помощью омоновцев одна мама накормила сына.
«25-й кадр» показал миниатюру
– две старушки в ЖЭУ затеяли
нешуточную драку.
Ребята из «Майами» вышли
одетыми как «Бурановские бабушки» (известный фольклорный
коллектив из Малопургинского
района Удмуртии – Прим. ред.)
в надежде, что жюри сразу пропустит их в 1/4 финала. А еще они
рассказали о странных девушках
– падальщицах, собирающих...
брошенных парней.
«Разминка» тоже, на мой
взгляд, удалась. Например, на
вопрос Василины Кукушкиной
«почему суслик смотрит вдаль?»

РЕКЛАМА

сборная СамГУ предположила,
что он, видимо, стоит на шухере.
А Сергею Ларионову, когда он
поинтересовался, «почему икра
черная», та же команда ответила:
«потому что денег много».
Заключительный
конкурс
игры «Номер», в котором ребята
должны были поставить некий
эксперимент, получился самым
смешным.
Сборная СамГУ рассказала,
как тяжело стало хору полицейских после переаттестации – в
нем осталось полтора человека,
а в оркестре и вовсе один. Делать
нечего, пришлось звать на выручку... Олега Газманова. Этот номер
вызвал шквал аплодисментов.
У «Майами» главной героиней
стала Елена Малышева и ее программа «Жить здорово». Их выступление так всем понравилось,

979 86 79 979 75 87

Бабушки в очереди в ЖЭУ вдохновили «25-й кадр»

что жюри рекомендовало показать его в «Большой разнице».
Поскольку три команды
снялись с соревнований еще до
игры, а число проходных мест
– пять, почти все команды, боровшиеся в этот вечер, вышли
в четвертьфинал («Формат»,
«25-й кадр», «Тронулись»,
«Майами» и Сборная СамГУ).
А в результате голосования
жюри из трех команд «запасного списка» пропуск в следующий тур получил «ИУТАР».
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Кабельное
пятница, 13 апреля
Губерния
06.30 Д/ф «Порядок действий»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
07.20 Ток-шоу «О чем говорят»
07.40 «Земля Самарская»
07.55, 14.10, 17.05, 19.35,
22.50, 00.35 «Азбука
потребителя»
08.00 «Дачные советы»
08.25, 14.15 «Рыбацкое
счастье»
08.40, 19.55, 01.00 «Первые
среди равных»
08.50, 05.30 «Мультимир»
09.20 М/с «Сандокан»
09.45, 15.30 «Соседи»
10.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН»
12.05, 14.05, 16.05, 17.10
«Календарь губернии»
12.10, 16.10, 17.15 «Имена.
Именины»
12.15, 13.05, 16.15, 17.18
«Завхоз погоды»
12.20, 17.20 Многосерийный х/ф «ЧИСЛА»
13.10, 18.00 Многосерийный х/ф «МОНТЕКРИСТО»
14.30, 01.30 «Южная трибуна»
15.05, 03.40 Телесериал
«ТРОЕ СВЕРХУ-2»
15.45 «Родом из Куйбышева»
16.20 Д/ф «Как уходили кумиры»
18.55, 21.55 «Вечерний
патруль»
19.15, 22.20, 00.20 «Агрокурьер»
19.40 «Парламентская трибуна»
20.05, 00.40 «Дом дружбы»
20.20, 22.55, 01.10 «Место
встречи»
20.40 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
22.35 «Губерния. Итоги»
23.10, 02.45 «33 квадратных
метра». Юмористическая программа
02.00 Д/с «Фабрика смеха»

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости

09.15 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
10.35 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА!»
11.40 «Я ВАС ДОЖДУСЬ…»
13.15 «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
14.05 «Битва империй»
14.30 «МАШЕНЬКА»
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН»
18.30 «Легенды советского
сыска»
19.30 «Твердыни мира»
20.20 «ШЕСТОЙ»
22.30 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ»
01.10 «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.05 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ
ЕКАТЕРИНЫ»

DISNEY
10.20, 00.40, 02.25 «Крякбригада»
10.50 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40 «Американский дракон
Джейк Лонг»
13.05, 03.20 «Новая школа
императора»
13.30, 15.35 «Кид vs Кэт»
13.40, 17.05 «Приколы на
переменке. Новая
школа»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
14.40, 17.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
15.10, 18.10 «ХАННА МОНТАНА»
16.00 «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25, 02.55 «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
21.15 «СЕМЕЙКА АДАМС.
ВОССОЕДИНЕНИЕ»
23.00 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
01.30 JONAS

TV 1000
10.00 «УБИЙСТВА НА
РАДИО»
12.00 «СУПЕРЗВЕЗДА»
14.00 «КОСТОЛОМ»
16.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ
ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ»
18.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
20.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ»
22.10 «ГУВЕРНАНТКА»
00.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ»
02.00 «ВЫКУП»

TV1000.Русское кино
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.30
01.00

«КИПЯТОК»
«ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
«НЕПОБЕДИМЫЙ»
«ОБВИНЯЮТСЯ В
УБИЙСТВЕ»
«ГИТЛЕР КАПУТ!»
«ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД»
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
«БОРЦУ НЕ БОЛЬНО»
«ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»

Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00 «Новости
Содружества»
09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Республика сегодня»
10.25 «Вкусный Мир»
11.05, 12.05 «ПАРАШЮТИСТЫ»
13.20 «Новости содружества.
Культура»
14.30 «Приключения мастера
кун-фу»
14.55 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.30 «МОЯ РОДНЯ»
16.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
18.05 «Правила жизни»
19.25 «Акценты»
19.40 «Сделано в СССР»
20.10 «АВРОРА»
22.20 «Невероятная правда о
звездах»
23.20 «Любимые актеры»
23.50 «МУСУЛЬМАНИН»

Наше кино
09.30, 15.30 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА»
11.30, 17.30 «БЛОКАДА»
12.45 «ХИРУРГИЯ»

13.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН»
19.00 «Плюс кино»
19.30, 01.35 «МИСТЕР ИКС»
21.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
00.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО

Geographic

09.00, 14.00 «Нашествие
гигантских питонов»
10.00 «Острова»
11.00, 17.00 «Злоключения за
границей»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00 «В поисках акул»
15.00 «Король ящериц»
16.00 «Великие миграции»
18.00 «Труднейший в мире
ремонт»
19.00 «Охотники за нацистами»
21.00 «Граница»
22.00 «С точки зрения науки»
23.00 «Запреты»

Animal Planet
09.05 «Царство горилл Дзанга»
10.00 «Скорая помощь для
животных»
10.55, 12.45 «Отдел по защите животных»
11.50 «Спасти дикую природу
Африки»
13.10, 18.15 «SOS дикой природы»
13.40, 19.10 «Переводчик с
собачьего»
14.30 «Поля звериных сражений»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Пингвинье сафари»
16.00 «Поговорим с животными»
16.25 «Введение в собаковедение»
17.20 «Ветеринары Бонди»
18.40 «Сроднившиеся с обезьянами»
20.05 «Слоновье царство»

History
09.00, 17.00, 01.00 Звезды
голубого экрана
10.00 По следам Оффенбаха
11.00, 19.00, 03.00 Худшие
профессии в истории
Британии
12.00 Распутин: дьявол во
плоти
13.00 Открытие полиомиелитной вакцины
14.30 Животные, которые
перевернули историю
15.00 Великая битва Александра Македонского
16.00 Охотники за нацистами
18.00, 02.00 Хаим Сутин
20.00, 04.00 Все о Ван Гоге
21.00, 05.00 Герои, мифы и
национальная кухня
22.00, 06.00 Германские
племена
23.00 Разврат: История Мэри
Уайтхаус

Eurosport
10.30 Автоспорт. Чемпионат
мира в классе Туринг
11.00, 13.00, 14.00, 17.30,
18.30, 20.00, 21.00,
01.00 Тяжелая атлетика
12.00 Вот это да!!!
15.15 Олимпийская мечта.
Тедди Ринер (Франция)
15.30, 02.00 Фехтование
23.00 Бокс

Карусель
05.00, 05.40, 07.05, 10.00,
10.55, 11.55 Прыгскок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Волшебство Хлои»
05.50, 13.15 М/с «Малыши
юрского периода.
Путешествия чёрного
метеорита»
06.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
06.15 Ребята и зверята
06.35, 19.30 М/с «Незнайка
на Луне»
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06.55, 20.40 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.15, 13.30, 20.05 М/с
«Смурфы»
07.40, 15.00, 21.10 Путешествуй с нами!
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.40, 19.05 Бериляка учится
читать
08.55, 18.30 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.15 М/ф «Кубик»
09.30, 20.00 М/с «Лунтик и
его друзья»
09.35 М/ф «Как мы весну
делали»
09.45 В гостях у Деда-Краеведа
10.10, 18.50, 01.45 Funny
English
10.25 Мультстудия
11.05 М/с «Приключения
Блинки Билла»
11.30 Жизнь замечательных
зверей
12.05 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
13.00 Мы идём играть!
13.55 Какое ИЗОбразие!
14.10, 22.40 Т/с «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.15, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
15.40, 22.15 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
16.05, 23.35 Естествознание.
Лекции + опыты
16.35, 00.00 За семью печатями
17.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕСЯТОМ
ЦАРСТВЕ»
19.45, 01.15 Пора в космос!
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Театральная Фа-Соль
21.20, 00.30 М/с «Медведисоседи»
21.35 Нарисованные
и100рии
00.50 Смешные праздники
01.35 М/ф «Очень старая
сказка»

Viasat Sport
10.30, 17.30, 22.30 Новости.
Спортцентр
11.00, 18.00 Спортивная нация
12.00 Час бокса на Viasat
Sport
13.00 Баскетбол
15.00, 19.00, 23.00 Бейсбол
21.30 Бейсбол сегодня. Обзор

Discovery
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это
устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это
сделано?
08.15, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие
аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 Парни с пушками
12.50 Спецотряд на задании
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00, 20.30 Лучшие в своем
деле
21.00 Динамо
22.00 Как устроена Вселенная
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Автомобили
15.10 Только у нас
16.10 Без компромиссов
18.05 Как уходили кумиры.
Сергей Гурзо
18.30 «На Грушинской волне»
с Борисом Кейльманом
19.45 «Живыеновости»от«Комсомольской правды»
20.00 «Волга-фильм» представляет: «Неунывающая Катя»
20.20 Самарские судьбы.
Дмитрий Козлов
22.00 Поэзия судьбы
23.00 Беседка «КП»

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.10 «Глазами животных»
06.30 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
06.45 «Ючебник»
06.55 Зарядка
07.10 «Глазами животных»
07.30 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
07.45 «Ючебник»
07.55 Зарядка
08.10 «Глазами животных»
08.30 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
08.45 «Ючебник»
08.55 Зарядка
09.00 «Самарский край —
страница истории»,
фильм А.Мироновой
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 2 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
13.05 «Универсальный формат»
Вечный вопрос перед каждым    праздником — что
подарить?   Как правильно
подойти к выбору подарка,
чтобы   он был оригинальным и действительно нужным?   Будем разбираться
и давать практические
советы в прямом   эфире  
программы «Универсальный формат». Включайте  
телканал «Самара-ГИС» в
13.05.
13.45
14.00
14.15
14.30
15.00,
15.10
16.10
16.30
17.00,
17.15
18.15
19.00,

КП-ДЛД
000.00, 04.00, 08.00 Картина дня
01.00, 06.00, 13.10, 17.10
Особый случай
02.00, 21.10 Кинопилорама
03.00, 10.00 Я – против!
05.00 Суперстар
07.00, 14.40 Специальный
репортаж

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

19.25
20.25
20.35
21.25
23.20
01.25

«Глазами животных»
«Uчебник»
«Made in Ufa»
«Просто о вере», православная программа
16.00 Информационная программа «События»
«Живая музыка»
«Герой нашего времени»
«Город, история, события»
18.00 Информационная программа «События»
«Кино без актера» проект Самарской
студии кинохроники
Игровое шоу «Я знаю!»
20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа «События»
Спик-шоу «Город - С»
«Made in Ufa»
«Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 3 серия
«Универсальный формат» (повтор)
Музыкальный блок
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05.40, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ефим Копелян. Информация к размышлению
12.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
15.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15, 21.15 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ»
21.00 Время
23.30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
03.25 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
05.15 Пасха

РОССИЯ 1-САМАРА

04.50
06.35
07.05
08.00,
08.10,

Х/ф «МАЧЕХА»
Сельское утро
Диалог
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.05 Городок
10.05 Отец Михаил. История
одной семьи
11.20 Честный детектив
11.55, 14.30 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»
17.05, 20.45 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ»
20.00 Вести в субботу
21.50 Х/ф «ДИРИЖЕР»
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф «СТРЯПУХА»
03.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

СКАТ

07.00, 19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА»

СТВ
Д/ф «Молодые-наглые»
04.05 Школа ремонта
Ваше утро
Стопроцентное здоровье
11.50 Мой дом
11.55 Окна будущего
12.10 Балконный вопрос
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут расследование
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 Интуиция
19.55 Современный балкон
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ»
03.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.15 Запретная зона
06.00 Наша музыка
06.30 Женская лига
07.30
08.00
09.00,
10.00
11.30

06.00

СТС

Х/ф «УГАДАЙ, КТО
ПРИДЁТ К ОБЕДУ»
08.05, 10.35 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/ф «Приключения пиратов в стране овощей»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
19.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Х/ф «МАММА МИА!»
02.00 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
04.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
05.40

НТВ

Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога

10.55
12.00
13.20
14.10
15.00

16.20
17.20
18.20
19.25
19.55
21.00
21.55
22.50
00.50
02.50
04.35

05.30
09.00
09.15
09.50
10.30
11.30
12.30
13.00
15.00
17.00
18.30
19.00
20.00
22.50
02.45
04.30

Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
Квартирный вопрос
Своя игра
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима
Таинственная Россия:
Матрона - заступница
столицы?
Очная ставка
Чрезвычайное происшествие
Профессия - репортер
Программа максимум
Русские сенсации
Ты не поверишь!
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ТЕРРА-РЕН

Т/с «СОЛДАТЫ-13»
Реальный спорт
100%
Чистая работа
Странное дело
Секретные территории
Здравый смысл
Военная тайна
Жить будете
Адская кухня
Репортерские истории
Неделя с Марианной
Максимовской
Х/ф «9 РОТА»
Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
Х/ф «БЛОКПОСТ»
Универсальный солдат

ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
09.30, 11.00, 01.00, 02.10 Х/ф
«КОНЕЦ АТАМАНА»
12.30 Есть тема
13.30, 20.30 Смешно до боли
15.00, 03.30 Х/ф «КИДАЛЫ
В БЕГАХ»
17.00 Х/ф «2012: СУДНЫЙ
ДЕНЬ»
19.00, 22.00 Улетное видео
по-русски
20.00, 23.00 100500
21.00, 05.10 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «СВЕТЛАНА»
00.30 Дневники шоугёлз

10.35

ТВ-ЦЕНТР

Марш-бросок
М/ф «Конек-Горбунок»
АБВГДейка
День аиста
Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Бременские
музыканты»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Анатолий Лысенко. Генеральный
конструктор ТВ»
13.25 Опасная вода
13.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
02.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
05.40 М/ф «Янтарный замок»
05.50
06.25
07.40
08.10
08.30

Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.10 Гончарный круг
12.35 Личное время
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ»
14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Святыни христианского
мира
15.25 Т/ф «Раньше»
16.25, 01.55 Д/с «Дворцы
Европы»
17.20 Д/ф «Господин премьер-министр»
19.05 Романтика романса
20.00 Д/ф «Михаил Жаров»
20.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.20 Д/ф «Обретение веры.
Двадцать лет спустя»
23.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
00.40 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха
01.05 Д/ф «Биг Сур»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

5 КАНАЛ

06.25
10.00,
10.10
19.00
19.30
23.30

ДОМАШНИЙ

06.30, 17.45, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ»
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.30 Звездные истории
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО»
01.45 Т/с «ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
02.35 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РОССИЯ К
06.30
10.00

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

02.30
05.20

Мультфильмы
18.30 Сейчас
Т/с «СЛЕД»
Правда жизни
Т/с «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ»
Торжественное
Пасхальное Богослужение из Казанского
кафедрального собора.
Прямая трансляция
Х/ф «СТРАСТИ»
Д/с «Самые загадочные
места мира»

ТВ3

Мультфильмы СМФ
Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
08.30, 09.30 Т/с «ДИНОТОПИЯ»
10.30 Х/ф «КОНТАКТ»
13.30 Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «СФЕРА»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
02.00 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЕР»
05.00 Д/ф «Тайны великих
магов»
06.00
07.15

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.55

Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Гонка

преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из ПетропавловскаКамчатского
05.40 Сегун
06.40, 09.15, 12.45, 01.05
Вести-спорт
06.55 Формула - 1. Гран-при
Китая. Cвободная практика. Прямая трансляция
08.10 В мире животных
08.45 Вести.ru. Пятница
09.25 Спортback
09.50 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация.
Прямая трансляция
11.05 Биатлон. Приз памяти
В.Фатьянова. Гонка
преследования. Трансляция из Петропавловска-Камчатского
13.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
15.05 Футбол России. Перед
туром
15.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Германия.
Прямая трансляция из
Швейцарии
18.10 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Ливерпуль» - «Эвертон»
22.55 Новости
23.00 Место встречи
23.15 Смешанные единоборства. Виталий Минаков
(Россия) против Тадаса
Римкявичуса (Литва).
Александр Стецуренко
(Россия) против Марека
Лавриновича (Латвия).
Трансляция из Риги
01.15 Сокровища затонувшего корабля
02.20 Моя планета
03.55 Страна. ru

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
08.00
09.00
09.30
10.10

«САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
М/ф
«День»
«Эволюция балкона»
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…»
11.55, 13.15 «УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
16.45 «Великая Отечественная война. День за
днем»
16.55 «Крылья России»
18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
23.30 «Я ВАС ДОЖДУСЬ…»

РОССИЯ К

«Старшая сестра»

«Ефим Копелян.
«Информация
к размышлению»
Он был женат на знаменитой артистке Людмиле Макаровой. Настоящий успех пришел к Копеляну лишь во второй половине жизни. Более
двадцати лет Копелян играл лишь эпизодические роли в кино, был
артистом второго плана в театре. Уникальный талант Ефима Копеляна рассмотрел выдающийся театральный
режиссер Георгий Товстоногов. С приходом Товстоногова в БДТ Копелян начинает набирать профессиональную
высоту. Успеху в театре сопутствует и слава в кинематографе. Ефим Копелян становится популярным киноактером,
кумиром и любимцем советских зрителей.
Обаяние, порядочность и легкость в общении притягивают к Копеляну массу людей. Он невероятно востребован
в профессии. Однако в этом круговороте репетиций, съемок, гастролей Ефим Захарович упускает одну за другой
возможности наладить контакт с собственным единственным сыном. Кирилл Копелян пытался пойти по стопам
родителей-артистов, но не смог достичь тех вершин, что его знаменитый отец.
Ефим Копелян ушел из жизни 6 марта 1975 года. Друзья, коллеги, родные ждали, когда он вернется из санатория
«Мельничьи ручьи». После инфаркта Копелян проходил реабилитационный курс. Но 6 марта внезапно артисту
стало плохо. Это был предпраздничный день, почти весь персонал санатория был на мероприятии в честь 8 Марта.
Спасти Ефима Захаровича оказалось некому.
В фильме принимают участие: Людмила Макарова - вдова Е.Копеляна, Зинаида Шарко, Олег Басилашвили,
Владимир Рецептер, Георгий Штиль, Армен Джигарханян, Виктор Перевалов, Марина Коростылева.
Документальный фильм 10.55

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

Фильм повествует о том, что
человек должен осуществиться,
иначе - пропадёт. Ради чего бы
он ни сгубил свои возможности
- даже из скромности, даже из
самых лучших побуждений, - он
согрешил перед собой и перед
людьми.
Сестры - Лида и Надя - давно живут на попечении дяди, который
взял их из детского дома. Простая житейская философия дяди
вызывает у них улыбку, хотя он
искренне мечтает о счастливой
жизни для каждой. Девушки его понимают и, часто наперекор собственным
судьбам, следуют его совету. Так отказывается от своей мечты стать актрисой
старшая сестра Надя. Но пройдут годы - и она придет в театр...
Режиссер Георгий Натансон.
В ролях: Татьяна Доронина, Михаил Жаров, Наталья Тенякова, Виталий
Соломин, Леонид Куравлёв, Валентина Шарыкина, Евгений Евстигнеев,
Олег Басилашвили, Инна Чурикова
Мелодрама 20.40

телефоны
рекламной службы
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Кабельное
суббота, 14 апреля
Губерния
06.30 Д/с «Порядок действий»
07.00, 12.00, 13.00, 16.00,
17.00 «Новости
губернии»
07.15, 00.45 «Агрокурьер»
07.30, 00.15 «Дом дружбы»
07.45, 00.30 «Место встречи»
08.00 «Поисковый отряд»
08.15, 19.45 «Родом из
Куйбышева»
08.30 «Южная трибуна»
09.00 «Первые среди равных»
09.10, 05.10 «Мультимир»
09.40 М/с «Раи – маленький
рыцарь»
10.05, 03.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
11.45 «Соседи»
12.05, 16.05, 18.55 «Календарь губернии»
12.10 «Имена и именины»
12.15 «Завхоз погоды»
12.20 «Путь паломника»
12.45 «Дорога к храму»
13.05 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
14.00 «Профессия – фотомодель»
14.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ»
16.10, 17.05, 01.00 Многосерийный х/ф «АТЛАНТИДА»
18.00 Д/с «Тайная жизнь европейских животных»
19.00 «Битва интеллектов»
20.00 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
21.10 «Сны о Востоке». Музыкальная программа
22.15, 01.45 Многосерийный х/ф «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»
23.00 Д/с «Тайны советского
кино»
23.55 «Азбука потребителя»
00.00 «Губерния. Итоги»

Звезда
10.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…»
11.55, 13.15 «УЧАСТОК»
13.00, 18.00 «Новости»
16.45 «Великая Отечественная война. День за
днем»
16.55 «Крылья России»
18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
23.30 «Я ВАС ДОЖДУСЬ…»
00.50 «СТАРШИЙ СЫН»
03.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

DISNEY
09.10 «Клуб Микки Мауса»
09.40 «101 далматинец»
10.05 «Русалочка»
10.30 «Лило и Стич»
10.55, 17.15, 02.55 «Финес
и Ферб»
11.20 «Сорвиголова Кик
Бутовски»
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
12.35 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «Танцевальная
лихорадка»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
15.55 «Рапунцель: счастлива
навсегда»
16.05 «Кид vs Кэт»
16.25 «Рыбология»
16.50, 03.20 «Новая школа
императора»
17.40 «ХАННА МОНТАНА»
18.35, 01.30 JONAS
19.05 «Я В РОК-ГРУППЕ»
19.30 «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА»
21.15 «ДРУГОЙ Я»

23.00 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
00.40, 02.25 «Кряк-бригада»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
03.40 «Американский дракон Джейк Лонг»

TV 1000
10.05 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮБОВНЫЕ
РОМАНЫ»
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ»
14.00 «СТРАННОЕ МЕСТО
ДЛЯ ВСТРЕЧИ»
16.00 «ВЫСКОЧКА»
18.00 «МАСКА»
20.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
21.40 «ВЫКУП»
23.45 «ТРАВКА»

TV1000.Русское кино
09.00 «ОБВИНЯЮТСЯ В
УБИЙСТВЕ»
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
13.00 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
15.00 «День рождения Алисы»
17.00 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
19.00 «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»
21.00 «МОСКВА – НЕ МОСКВА»
23.00 «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ
ШНУРКИ»

Мир
09.15 «Миллион вопросов о
природе»
09.30 «Приключения Компаса и Будильника»
09.45 «Экспериментаторы»
10.00, 16.00 «Новости Содружества»
10.10 «Мечтай! Действуй!
Будь!»
10.40 «На шашлыки»
11.10 «Тайны манежа»
11.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
14.30 «Доказательства
вины»
15.00 «Правила жизни»
16.10 «ЧЕСТЬ»
18.10 «АЛАДДИН»
20.30 «Новости Содружества. Культура»
21.30 «Я ОСТАЮСЬ»
23.20 Пасха Христова.
Прямая трансляция из
храма Христа Спасителя
01.20 «Пасха. Надежда на
Спасение»

Наше кино
09.30, 15.30 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
12.15, 18.15 «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ»
13.35 «МИСТЕР ИКС»
19.35, 01.35 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
21.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
23.45 «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ»

Geographic
09.00 «Морской патруль»
10.00 «Первозданная природа»
11.00 «Путеводитель по
миру для гурманов»
12.00 «Граница»
13.00 «Безумные изобретатели»
14.00 «Рыбы-чудовища»
15.00 «В поисках акул»
16.00 «Исландский вулкан»
17.00 «С точки зрения науки»
18.00 «Острова»
19.00 «Мегазаводы»
20.00 «Расследования авиакатастроф»
21.00 «Злоключения за
границей»

Animal Planet
09.05 «Самое дикое шоу»
10.00 «Зоосад Криса Хамфри»
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10.25 «Ветеринар Бойдай
Бич»
10.55 «Введение в собаковедение»
11.50 «SOS дикой природы»
12.45 «Переводчик с собачьего»
13.40 «Дикие сиротки»
14.35 «Вызов «Большой
пятерке»
15.30 «Охотник за ядом»
16.25 «Найджел Марвен
представляет»
17.20 «Дикая Франция»
19.10 «Необычные животные»
20.05 «Приключения Остина
Стивенса»
21.00 «В дебри дикой природы»

History
09.00, 17.00, 01.00 Звезды
голубого экрана
10.00 Хаим Сутин
11.00 Худшие профессии в
истории Британии
12.00 Все о Ван Гоге
13.00 Герои, мифы и национальная кухня
14.00 Германские племена
15.00 Этот красавчик Браммелл
16.30 Бриджит Бардо - символ Франции
18.00, 02.00 Сикерт против
Сарджента
19.00, 03.00 Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая
20.00, 04.00 По следам
Пуччини
21.00, 05.00 «Спасение
«Титаника»
22.30, 06.30 Сражаясь с
Красным Бароном
00.00, 00.30, 08.00, 08.30
Видео убило звезду
радиоэфира

Eurosport
10.30, 13.00, 14.00, 17.00,
16.00, 18.00, 20.00,
21.00, 02.00, 03.00
Тяжелая атлетика
11.30 Снукер
15.00 Автоспорт
23.00, 00.00, 01.00 Боевые
искусства. Бойцовский клуб

Карусель
05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.45 М/с «Истории
Папы Кролика»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 07.00, 11.00, 12.00
Прыг-скок команда
06.10, 12.35 М/с «Острова
Лулу»
06.40 В гостях у Витаминки
07.15, 13.30, 20.05 М/с
«Смурфы»
07.45 Няня Аня
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.40, 18.45 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной
доставки»
08.55 Мы идём играть!
09.10 Бериляка учится
читать
09.30, 20.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/ф «Грибной дождик»
09.45, 03.00 Чаепитие
10.00, 00.50 Дорожная азбука
10.40 М/ф «Волшебный
клад»
11.15 Давайте рисовать!
11.35 Смешные праздники
12.15 Жизнь замечательных
зверей
13.00 М/ф «Очень старая
сказка»
13.10, 01.45 Funny English
13.55, 04.45 М/с «Новаторы»
14.10 М/ф «Мартышки в
космосе»
15.25 М/ф «Академик Иванов»
15.30, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»

реклама

16.00 Школа волшебства
16.10, 00.05 Форт Боярд
16.40, 21.20, 00.25 М/с
«Магический планшет»
17.05 Фа-Соль в цирке
17.20 Волшебный чуланчик
18.10, 22.20 Вопрос на засыпку
19.00 Х/ф «СТОЛИК-САМНАКРОЙСЯ, ЗОЛОТОЙ ОСЁЛ И ДУБИНКА ИЗ МЕШКА»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Копилка фокусов
21.10 Почемучка
22.15 НЕОкухня
22.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА»
01.35 М/ф «Пирог со смеяникой»
02.00 М/ф «Когда прилетают
аисты»
03.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера»

Viasat Sport
09.30 Новости. Спортцентр
10.00, 15.30, 21.00 Бейсбол
12.30, 15.00 Баскетбол
13.00 Хоккей
18.00 Бейсбол сегодня.
Обзор
19.00 Лакросс

Discovery
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
06.55 Охотники за старьем
07.50, 17.00 Золотая лихорадка
08.45 Грязная работенка
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 В разрезе
11.30 Гигантские корабли
12.25, 19.00 Мужчина, женщина, природа
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40, 20.00, 20.30,
04.10, 04.40 Короли
аукционов
15.10, 21.00, 05.05 Дилеры
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
22.00, 22.30 Морпех Дуг
23.00 Спецотряд на задании
00.00 Секреты спецслужб
01.00 Парни с пушками
01.55 Лесоповал на болотах

01.00, 13.10 Особый случай
02.00, 09.10, 17.10 История
за пределами учебников
03.00 Я – против!
04.00 Радиорубка
05.00, 14.10, 22.00 Суперстар
06.10, 15.10, 21.10 Только у
нас
07.10, 21.00 Специальный
репортаж
08.10 Картина дня
10.10 Песни нашего детства
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
Новости
12.10 Бойцовский клуб
12.40 900 секунд с «Советским спортом»
16.10 Без компромиссов
18.00 Территория права
18.35 Бабушкин сундук.
Александр Барыкин
19.05 «Волга-фильм» представляет: «Если птица
поет»
19.40 Премьера. «Самарские судьбы. Владимир Каппель»
20.10 180 градусов
20.30 «Живые новости»
от «Комсомольской
правды»
20.50 Символ веры

ГИС
07.00 «Самарский край —
страница истории»,
фильм А.Мироновой
07.30 «Здоровье»
08.00 «Специальный репортаж»

КП-ДЛД
00.00, 11.10 Поэзия судьбы

979 86 79 979 75 87
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08.10 «Мастер спорта», программа о спорте
08.30 «Живая музыка»
10.00 «Кино без актера» проект Самарской
студии кинохроники
10.55 Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
11.15 «Мир увлечений»
11.35 «Туризм»
12.00 «Специальный репортаж»
12.10 «Uчебник»
12.20 «Made in Ufa»
12.35 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
13.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА»
14.15 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 3 серия
15.35 «Туризм»
16.00 «Герой нашего времени»
16.20 «Глазами животных»
16.35 «Просто о вере»,
православная программа
17.00 «Кино без актера» проект Самарской
студии кинохроники
18.00 «Специальный репортаж»
18.10 «Мир увлечений»
18.30 «Uчебник»
18.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
19.00 «Туризм»
21.00 Х/ф «ТАРЗАН БЕССТРАШНЫЙ»
01.00 Музыкальный блок
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Бременские
музыканты»
06.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
08.00 Служу Отчизне!
08.35 М/ф «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИНкод»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Праздничный канал
18.50 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мультличности
22.30 Yesterday live
23.35 Т/с «СВЯЗЬ»
01.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ»
04.05 Криминальные хроники

РОССИЯ 1-САМАРА

05.55
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф «СТРЯПУХА»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. ВестиСамара. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
14.20 Местное время. ВестиСамара
14.30 Титаник
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 С днем рождения, Алла! Юбилейный концерт
Аллы Пугачевой
02.00 Х/ф «ТРОСТИНКА
НА ВЕТРУ»

СКАТ

Вкусно жить
Возвращение образа
Д/ф «Чудеса всё-таки
случаются»
09.00, 04.05 Школа ремонта
10.00 Мужская территория
10.30 Бюро стильных идей
10.50 Самарская полиция.
Закон и порядок
11.00 Пасхальное поздравление Архиепископа
Самарского и Сызранского Сергия
07.00
07.30
08.00

Пасха. Праздник праздников
11.30 Д/ф «Покоренный
космос»
12.20 Балконный вопрос
12.35 Мой дом
12.40, 19.55 Твой застекленный балкон
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ»
19.30 Женская лига
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СВЯТЫЕ
ИЗ ТРУЩОБ»
03.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Запретная зона
11.05

06.00

08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.20
14.10
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
22.00
23.00
00.05
02.10
03.05
04.55

СТС

Х/ф «МОСКВА
НА ГУДЗОНЕ»
08.15, 10.45, 15.25 М/с «Том и
Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Съешьте это немедленно!
12.30 Снимите это немедленно!
13.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
16.00, 16.30, 20.30 6 кадров
17.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
19.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
00.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ»
02.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ»
04.05 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕЧТО СКАЗАТЬ»
05.50 Музыка на СТС

НТВ

Детское утро на НТВ.
Мультфильм
05.40 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
05.30

Их нравы
Едим дома
Первая передача
Развод по-русски
Дачный ответ
Своя игра
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Чистосердечное признание
Центральное телевидение
Тайный шоу-бизнес
НТВшники
Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
Кремлевские похороны
Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ТЕРРА-РЕН
05.00
05.30
09.30
12.10
23.45
00.50

9 рота. Как это было
Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
Х/ф «9 РОТА»
Т/с «БОЕЦ»
Неделя с Марианной
Максимовской
Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»
08.00 Тысяча мелочей
09.00, 00.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
10.50, 02.30 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
12.30 Есть тема
13.30 Смешно до боли
15.00, 03.50 Х/ф «КИДАЛЫ
В ИГРЕ»
17.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
18.55, 22.00, 05.25 Улетное
видео по-русски
20.15, 23.00 100500
20.50, 22.50 Хреновости
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «СВЕТЛАНА»
00.30 Дневники шоугёлз
06.05
07.20
07.55
08.30

ТВ-ЦЕНТР

Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
Крестьянская застава
Взрослые люди
Фактор жизни

Д/ф «Алла Пугачева.
Найти меня»
09.45 Доброе утро
11.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
13.35 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Три свидетеля»
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ»
00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ
РЕКА»
03.40 Х/ф «ГДЕ 042?»
05.05 Хроники московского
быта
09.00

ДОМАШНИЙ

06.30, 22.50 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»
10.35 Репортёр
11.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.35 Д/ф «Дети отцов»
17.05 Звездные истории
17.30 Французские уроки
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ»
23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
01.20 Т/с «ДОКТОР КУИН,
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
02.05 Д/ф «Необыкновенные
судьбы»
06.00 Д/ф «Звездные истории»

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха
10.35, 23.45 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 Пряничный домик
12.30 М/ф «Лоскутик и Облако»
13.25 Д/ф «Биг Сур»
06.30
10.00

14.20
15.15
15.55
17.05
17.45
19.20
20.45

22.00
01.10

Цирк Массимо
Когда танец становится
жизнью
Х/ф «АНЮТА»
Евгений Самойлов.
Острова
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
Владимир Зельдин
Владимир Васильев в
Московском международном Доме музыки.
Вечер 2
Открытие ХI Московского Пасхального
фестиваля
Звезды российского
джаза

5 КАНАЛ

06.00
08.00
09.00
10.00
10.10
11.00
17.30
18.30
19.30
23.30

Мультфильмы
Д/с «Как нас создала
земля»
Д/ф «Гепарды: путь к
свободе»
Сейчас
Истории из будущего
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
Место происшествия.
О главном
Главное
Т/с «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ»
Калина красная

ТВ3

Мультфильмы СМФ
Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 10.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ»
11.00 Удиви меня!
13.00, 13.50, 14.45, 15.40 Т/с
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
23.15 Х/ф «СФЕРА»
01.45 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
03.30 Х/ф «УЛЕТНЫЙ
ТРАНСПОРТ»
05.00 Д/ф «Тайны великих
магов»
06.00
07.35

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00
05.55

Страна.ru
Наука 2.0. Легенды
о чудовищах

07.00, 09.05, 13.15, 17.15,
20.25, 02.25 Вестиспорт
07.15 Моя рыбалка
07.45, 02.35 Моя планета
08.05 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
08.40 Страна спортивная
09.20 АвтоВести
09.50 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
10.45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
13.30, 01.00 Профессиональный бокс. Брэндон Риос
(США) против Ричарда
Абриля (Куба). Бой за
звание чемпиона мира
в легком весе по версии
WBA. Трансляция из
Лас-Вегаса
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». Прямая
трансляция
17.25 Футбол. Навстречу
Евро 2012 г.
17.55 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала)
– «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Тоттенхэм» - «Челси». Прямая
трансляция
22.55 Новости
23.00 Точки над i
23.25 Фан-клуб
23.55 Белый против Белого
00.45 Картавый футбол

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «МАШЕНЬКА»
07.30 «РЫЖИК»
09.00, 18.15 «Нацпроект
НГГТК. «Секреты
мастерства»
09.30 «Город в семейном
альбоме»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55, 13.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
16.55 «Крылья России»
18.45 «Человек и мир»
19.15 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА!»
22.55 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 38-Й ТУР

Очки есть, игры нет…
«Волга» (Нижний Новгород) – «Крылья Советов» – 0:0

Павел Яковлев был ближе всех к тому,
чтобы стать героем матча в Нижнем Новгороде

Сергей СЕМЕНОВ

Н

акануне матча в Нижнем Новгороде навалило столько снега, что матч
пришлось с «Локомотива»
перенести на запасной стадион с искусственным покрытием. Газон на стадионе
«Северный» оказался в день

встречи в идеальном состоянии. Вдобавок выглянуло
солнце, и шансы «Крыльев»
выглядели достаточно оптимистично. Напомню: еще
совсем недавно «Волга» сражалась с самарским «Юнитом» во втором дивизионе.
А сейчас не без успеха нижегородцы пытаются выйти из

РЕКЛАМА

опасной зоны переходного
турнира. В последних двух
матчах команда Дмитрия
Черышева набрала максимальное количество очков,
обыграв «Терек» (3:1) в гостях и «Ростов» (2:0) дома.
К тому же «Волга» вышла
в полуфинал Кубка России.
«Крылья» в свою очередь
тоже три тура не проигрывали.
Травмированный звездный новичок «Крыльев»
Александр Глеб участия
в матче не принял. В атаке самарцев
компанию
форварду
Корниленко,
как и в предыдущем туре с
«Краснодаром», составил
конголезский нападающий

Чибамба. Но не они стали
главными действующими
лицами в первом тайме, а
экс-самарцы Руслан Аджинджал и Каряка, едва
не распечатавшие ворота
гостей.
70-я минута могла стать
переломной. Полузащитник Шуленин за грубый
подкат получил красную
карточку, и «Волга» осталась вдесятером. «Крылья»
полетели вперед! Спустя
семь минут мяч побывал в
воротах «Волги», но арбитр
гол Яковлева не засчитал.
Следующий матч «Крылья» проведут в субботу, 14
апреля, с пермским «Амкаром».

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Спартак
Рубин
Анжи
Кубань
Краснодар
Амкар
Ростов
Терек
Волга
Крылья Советов
Томь
Спартак-Нальчик

И
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
38
38
37
37
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В
20
17
18
18
17
16
16
15
13
11
11
11
11
8
6
6

Н
14
14
9
8
11
13
11
10
10
11
9
8
5
13
11
9

П
3
6
10
11
9
8
10
12
14
15
17
18
22
17
20
22

РМ
72 - 32
66 - 40
55 - 36
58 - 43
57 - 40
47 - 31
43 - 35
43 - 36
46 - 51
30 - 43
38 - 52
35 - 54
32 - 47
25 - 47
23 - 62
30 - 51

О
74
65
63
62
62
61
59
55
49
44
42
41
38
37
29
27
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57
17

Кабельное
воскресенье, 15 апреля
Губерния
06.00, 23.05, 06.00 Д/с
«Тайная жизнь европейских животных»
07.00 «Губерния. Итоги»
07.15, 19.30, 00.15 «Дом
дружбы»
07.30 Ток-шоу «О чем говорят»
07.50, 19.45 «Поисковый
отряд»
08.05, 00.30 «Родом из
Куйбышева»
08.20 «Футбольный регион»
08.35 «Рыбацкое счастье»
08.50 «Имена. Именины»
08.55 «Завхоз погоды»
09.00 «Мультик-ланч»
09.05, 05.00 «Мультимир»
09.35 М/с «Раи – маленький
рыцарь»
10.00, 04.00 Фильм-сказка
«ЛЕСНЫЕ СОКРОВИЩА БОМПКИ»
11.00 Телестудия «Товарищ»
11.20 «Календарь губернии»
11.25 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории»
12.00, 16.00 «Новости
губернии»
12.05 «Битва интеллектов»
12.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
14.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
15.00 «Сны о Востоке». Музыкальная программа
16.05 Д/с «Порядок действий»
16.30 Многосерийный
х/ф «АТЛАНТИДА», 2
серии
18.05 Д/с «Тайны советского
кино»
19.00 «Точки над i»
20.00 «Профессия – фотомодель»
20.30, 00.45 «Место встречи»
20.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ
СЫН»
22.10, 01.45 Многосерийный х/ф «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК»
00.00 «Агрокурьер»
01.00 Многосерийный х/ф
«АТЛАНТИДА»
02.30 «На музыкальной волне»

Звезда
09.00 М/ф
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55, 13.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
13.00, 18.00 «Новости»
16.55 «Крылья России»
18.15 «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА!»
21.55 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
23.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

DISNEY
09.10 «Клуб Микки Мауса»
09.40 «101 далматинец»
10.05 «Русалочка»
10.30 «Лило и Стич»
10.55, 17.15, 02.55 «Финес
и Ферб»
11.20 «Сорвиголова Кик
Бутовски»
11.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
12.35 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «Танцевальная
лихорадка»
14.00, 22.55 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30 «МАМА ОБЪЯВИЛА
ЗАБАСТОВКУ»
16.05 «Кид vs Кэт»
16.25 «Рыбология»
16.50, 03.20 «Новая школа
императора»
17.40 «ХАННА МОНТАНА»

18.35, 01.30 JONAS
19.05 «Я В РОК-ГРУППЕ»
19.30 «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙНОМ»
21.15 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ
ЭДДИ»
23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
00.45, 02.25 «Кряк-бригада»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
03.40 «Американский дракон Джейк Лонг»

TV 1000
10.00 «ВЫСКОЧКА»
12.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ»
14.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА
НАЗАД»
15.40 «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ»
18.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
20.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
22.00 «КОНТАКТ»
00.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
02.10 «СЕКС, НАРКОТИКИ
И РОК-Н-РОЛЛ»

TV1000.Русское кино
09.00 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ»
11.00 «ВИНТ»
13.00 «ДЕЛАЙ – РАЗ!»
15.00 «СЫНОК»
17.00 «И БЫЛА ВОЙНА»
19.00 «Я ОСТАЮСЬ»
21.00 «ДОМ НА КРАЮ»
23.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
01.00 «ЖЕСТЬ»

Мир
09.15 «Миллион вопросов о
природе»
09.30 «Экспериментаторы»
09.45, 16.10 «С Пасхой Христовой! Праздничное
обращение Патриарха
Кирилла
10.00, 16.00 «Новости Содружества»
10.10 «Знаем русский»
11.40, 00.10 «ДЕЛО БЫЛО
В ГАВРИЛОВКЕ»
14.00 «Доказательства
вины»
15.00 «Правила жизни»
16.20 «Еще не вместе»
17.00 «УГОН»
21.00 «Вместе»
22.00 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
23.40 «Полуночники»

Наше кино
09.30, 15.30 «ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР»
11.45, 17.45 «ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ»
13.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
21.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
23.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»

Geographic
09.00 «Полицейские на
Аляске»
10.00 «Суперсооружения
древности»
11.00 «Известная Вселенная»
12.00 «Мегазаводы»
13.00 «Безумные изобретатели»
14.00 «Опасные встречи»
15.00 «Спасенный львицей»
16.00 «Взгляд изнутри»
17.00 «Корабль-призрак:
воскрешение»
18.00 «Титаник»: заключительное слово с
Джеймсом Кэмероном»
20.00 «Спасти «Титаник»
21.00 «Титаник»: дело закрыто»
23.00 «Тайны мироздания»
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Animal Planet
09.05 «Самое дикое шоу»
10.00 «Зоосад Криса Хамфри»
10.25 «Ветеринар Бойдай
Бич»
10.55 «Введение в собаковедение»
11.50 «Скорость жизни»
12.45 «Переводчик с собачьего»
13.40 «SOS дикой природы»
14.35 «Кошек не любить
нельзя»
15.30 «Дикие сиротки»
16.25 «Вызов «Большой
пятерке»
17.20 «Охотник за ядом»
18.15 «Найджел Марвен
представляет»
19.10 «Необычные животные»
20.05 «Приключения Остина
Стивенса»

History
09.00 Звезды голубого экрана
10.00 Сикерт против Сарджента
11.00 Чудеса цивилизации:
древняя столица
Китая
12.00 По следам Пуччини
13.00 «Спасение «Титаника»
14.30 Сражаясь с Красным
Бароном
16.00, 16.30 Видео убило
звезду радиоэфира
17.00, 18.00, 19.00, 01.00,
02.00, 03.00 Искусство России
20.00, 04.00 Понтий Пилат человек, который убил
Христа
21.00, 05.00 Туринская
плащаница. Новые
открытия
22.00, 06.00 Убийство Генриха IV
23.30, 07.30 Прохоровка.
Укрощение «Тигра»
00.00, 08.00 Кто ты такой?

Eurosport
10.30 Марафон
13.00, 14.00, 20.00, 23.30
Тяжелая атлетика
15.30, 16.00 Автоспорт
17.00, 19.00, 00.45, 01.45
Велоспорт
21.00 Бокс. Турнир Bigger’s
Better. Тяжелая весовая категория. Париж
(Франция)
00.30, 03.15 Мотоспортивный журнал

Карусель
05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.45 М/с «Истории
Папы Кролика»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 07.00, 11.40 Прыгскок команда
06.10, 12.35 М/с «Острова
Лулу»
06.40 В гостях у Витаминки
07.15, 13.30, 20.05 М/с
«Смурфы»
07.45 Няня Аня
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Секреты плюшевых мишек»
08.40, 18.45 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной
доставки»
08.55 Мы идём играть!
09.10 М/ф «Палле один на
свете»
09.30, 20.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/ф «О том, как гном
покинул дом и...»
09.45 Чаепитие
10.00 Волшебный чуланчик
10.20 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
11.25 М/ф «Два билета в
Индию»
11.50 Бериляка учится
читать

реклама

12.10 Мультстудия
13.00 М/ф «Пирог со смеяникой»
13.10 Funny English
13.55 Почемучка
14.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
15.30, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.00, 23.50 НЕОкухня
16.10, 00.00 Форт Боярд
16.40, 21.20, 00.25 М/с
«Магический планшет»
17.05 Фа-Соль в цирке
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 Вопрос на засыпку
19.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Копилка фокусов
21.10 М/с «Новаторы»
22.15 Школа волшебства
22.30 Х/ф «МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО
ГЕНЕРАЛА»
23.35 М/ф «В тридесятом
веке»
00.50 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ ХОМЯК»
01.15 Жизнь замечательных
зверей
01.35 М/с «Непоседа Паддингтон»
02.25 М/с «Приключения
Блинки Билла»
02.45 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.00 В гостях у Деда-Краеведа
03.15 Театральная Фа-Соль
03.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
03.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 Мастер спорта

Viasat Sport
10.00, 19.00 Бейсбол
12.30, 18.30, 23.30 Баскетбол
13.00 Лакросс

15.00, 21.30 Хоккей
17.00 Бокс

Discovery
06.00, 06.25 Молниеносные
катастрофы
06.55, 02.50 Лаборатория
взрывных идей
07.50, 13.20, 22.00, 01.55
Динамо
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40, 10.35, 17.00, 18.00,
19.00 Золотая лихорадка
11.30 В погоне за ураганом
12.25, 12.50 Лучшие в своем
деле
14.15, 23.00 Как устроена
Вселенная
15.10 Строительная помощь
16.05 Мужчина, женщина,
природа
20.00, 20.30 Настоящие
аферисты
21.00 Разрушители легенд
00.00 Искривление времени
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Гигантские корабли
05.05, 05.35 Производство

КП-ДЛД
00.10 Поэзия судьбы
01.10 Особый случай
02.10, 09.10 История за
пределами учебников
03.10 Я – против!
04.10 Час Делягина
05.10 Суперстар
06.10 Кинопилорама
07.10 Специальный репортаж
08.10 Картина дня
10.10 Песни нашего детства
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
Новости
11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10,
21.10 Тема дня
18.00, 19.30 Маркет-новости

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

18.20 «Живые новости»
от «Комсомольской
правды»
18.40 Как уходили кумиры.
Ирина Бугримова
19.50 «Волга-фильм» представляет: «Неупиваемая чаша»
20.05 Поговорим о Библии
20.35 «ТРОФЕИ АВАЛОНА»

ГИС
07.00 «Специальный репортаж»
07.10 «Просто о вере», православная программа
07.40 «Герой нашего времени»»
08.00 «Made in Ufa»
08.20 «Глазами животных»
08.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА»
10.00 «Спартанские игры»
11.00 «Специальный репортаж»
11.10 «Весь южный Урал»
11.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
11.55 «Uчебник»
12.10 «Туризм»
12.35 «Мир увлечений»
13.00 Сказка «СКАЗКА О
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ»
15.15 Х/ф «ТАРЗАН БЕССТРАШНЫЙ»
16.50 «Мир увлечений»
17.15 «Туризм»
17.35 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
18.00 «Весь южный Урал»
18.30 «Здоровье»
19.00 «Made in Ufa»
19.20 «Город, история, события»
19.35 «Герой нашего времени»
20.00 «Специальный репортаж»
20.10 «Мир увлечений»
20.35 «Туризм»
21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЙ
ЛЮБВИ»
01.00 Музыкальный блок

РАКУРС
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Доброе утро, Самара!

стр.1

Утром все мы, как известно, хотим
получать позитивную информацию. Наш
проснувшийся мозг с большим трудом
воспринимает тяжелые информационные
блоки. Если говорить о новостях, то они
не всегда бывают хорошими. Но совсем
без новостей тоже нельзя, и потому программа «Вести-Самара. Утро» совмещает
форматы, предлагая легкий красочный
коллаж, подобие утреннего коктейля, дающего бодрость и энергию на весь предстоящий день. Собственный рецепт приготовления постоянно совершенствуется
творческим коллективом ГТРК «Самара».
Исключительно свежие ингредиенты
в выверенных пропорциях: набор вещей
позитивных, развлекательных, быть может, где-то познавательных. Материал
легкий, настроенческий, эмоциональный
и полезный. Смешать, но не взбалтывать;
подается с открытой улыбкой на лице.

Но собственно телевизионная кухня,
ее тонкости и нюансы неизменно остаются за кадром. Круглосуточное дежурство
съемочных бригад – шеф-редактор, корреспондент и оператор. Перед ними стоит задача не просто отслеживать новости
и события, которые могут произойти в
городе вечером, ночью или рано утром.
Важно уметь наполнить эфир свежим
легким утренним материалом. Всегда
приветствуется инициатива и творческий
эксперимент. Жестко заданных форматов
нет, каждый корреспондент может пред-

ложить свою идею, форму подачи. Существует тесная взаимосвязь со зрителями.
Телефон круглосуточно принимает звонки; на сайте есть живая Гостевая книга,
где зрители постоянно высказывают свое
мнение и пожелания, к которым прислушиваются журналисты телеканала.
Любые советы, которые исходят из зрительской аудитории, для создателей программы – не пустой звук. Вы хотели бы
видеть больше материалов о необычных
людях, живущих рядом, о наших земляках: будь то талантливый изобретатель,
веселый чудак или просто интересный
человек? Звоните, общайтесь, делитесь,
участвуйте в создании программы.
Сегодня это еще и новая студия. С
реконструкцией павильона визуальное
воплощение изменилось полностью, оно
стало суперсовременным, и зрители это
уже оценили. Была проведена очень долгая кропотливая работа, и первое, что
видит глаз, – это яркая телевизионная
картинка. Утро начинается не только с
хороших новостей, но и с хорошего зрительного ряда. А для ведущего студия
– дом родной, место, где он проводит изрядную часть своей жизни. Представьте, что вы сделали дома долгожданный
ремонт – качественные материалы, прекрасный дизайн, свет, звук! И прекрасное
настроение, которое, безусловно, передается зрителю.
Кроме положительного настроя, программа выполняет и утилитарные функции – дает необходимую информацию
для городского жителя. Естественно, без
новостей нельзя. Сообщения о важных
событиях обязательно присутствуют в
каждом выпуске программы, а также погода, изменения в маршрутах общественного транспорта, афиша и культурные мероприятия региона.
На фото Александра Лукьянова, корреспондент программы «Вести-Самара.
Утро». Фото: Алены Буренковой и Екатерины Мусаткиной.

КОММЕНТАРИИ
ДМИТРИЙ ПАРХОМЕНКО
ведущий программы «Вести-Самара. Утро»:

- Утренний эфир я веду в течение последних пяти лет: неделя через неделю. Привык
вставать в два часа ночи, потому что к
трем мне уже надо быть на работе. Ночью
всегда работается легче: тихо, спокойно – для творчества самое благодатное
время. Начинаю готовить эфир. Занимаюсь
формированием концепции программы, стараюсь делать ее разнообразной и интересной
– душой болею за то, чтобы она радовала
зрителя. У меня достаточно широкий круг
общения как у журналиста и просто как
у человека, и я обязательно интересуюсь
у людей: а что бы вы хотели увидеть?
Региональный журналист, он ближе всего к
аудитории. Мы живем в Самаре, и проблемы
наших земляков – это наши проблемы. Не
принимать во внимание вопросы, которые
волнуют людей, мы не можем, – не имеем
права. В том числе и в нашем утреннем
эфире, который я очень люблю, и ни за что в
жизни не хотел бы променять его ни на что
другое. Есть, например, строгий вечерний
формат - консервативный пиджачный
стиль классических новостей, он, безусловно,
интересен. Но моё – это утро, с его теплотой и легкостью.

РОМАН ЛЯМШИН
зам. директора, начальник службы
информационных программ ГТРК «Самара»:

- Если вы переключились на вторую кнопку и
начали утро с нами, весь ваш день сложится
позитивно, не сомневайтесь в этом. Ведущие
программы «Вести-Самара. Утро» постараются передать вам отличное настроение
и положительную волну. Хочется пожелать
читателям газеты, чтобы каждое ваше
утро начиналось бодро, хорошо, с улыбкой.
Всем рекомендую: как день встретишь,
так его и проведешь. Если утром хорошее
настроение, значит, и весь день будет оно
хорошим – проверено на себе.

Блестящие «Дилетанты»

3 апреля 2012 года в Поволжской государственной социально-гуманитарной
академии состоялась финальная игра II Молодёжного Кубка города по риторике
Сергей АЛЕШИН

Р

ешающий риторический поединок
сезона свел между собой две сильнейшие команды турнира: бронзовых и
серебряных призёров прошлого сезона –
команды Bonus vir и Дилетанты.
Тема финальной дискуссии: «Смешное
и великое» в нашей жизни. Пусть очень
юные, но уже ветераны риторических сражений с блеском и остроумием демонстрировали яркое мастерство владения словом.
Талант оратора заключается в умении выразительно излагать свои мысли, приводить обоснованные доводы, молниеносно
парировать атаки соперника и уметь контратаковать. В финальную игру оказались
вовлечены не только команды-участники,
но и члены жюри, зрители, и даже ведущие Кубка – настолько яркой и интересной
получилась динамика дискуссии. Строгие,
беспристрастные судьи турнира - кандидат филогогических наук, доцент кафедры
журналистики ПГСГА Оксана Скачкова,
главный редактор «Самарской Газеты»
Елена Преснухина; редактор Самарской
студии кинохроники, публицист Борис
Кожин; журналист, корреспондент радио
«Эхо Москвы» в Самаре» Гор Мелконян;
кандидат исторических наук, проректор
ПГСГА Алексей Щелков; кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой

Победители сезона 2011-2012 команда «Дилетанты» –
Юрий Кузяев,Екатерина Кочетова, Михаил Никеёнок

журналистики ПГСГА Екатерина Выровцева; ведущий актер театра «СамАрт», художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе.
В этот раз жюри решило сохранить интригу соревнования до последнего момента. Оценивался не каждый раунд в отдельности, а вся игра в целом. Не совещаясь,

каждый из судей выбрал лучшую, на свой
взгляд, команду и положил листок с названием в конверт. Наступил волнительный
момент, к которому команды шли целый
год – объявление победителя II Кубка
города по риторике. По решению жюри –
пять голосов из семи – главный приз достался команде «Дилетанты», которой в

прошлом году до звания чемпионов не хватило одного шага.
Кроме того, были награждены самые
достойные команды, игроки и тренеры.
Судейская коллегия после долгих дискуссий составила команду, которая могла бы
выиграть любой Кубок. В нее вошли самые
лучшие игроки сезона. Награждал их старейшина совета, постоянный член жюри
Борис Кожин: «Зачем я прихожу на Кубок?
Я прихожу учиться. Здесь мой родной дом,
который я когда-то окончил. Актовый зал
Первого корпуса, историко-филологический факультет. Я снова и снова прихожу
к вам, потому что учусь у вас очень многому – прихожу ли я на 1/16 Кубка или на
полуфинал, еду ли в Новокуйбышевск по
бездорожью и разгильдяйству. Я всегда
готов идти и ехать куда угодно для того,
чтобы послушать вас, для того, чтобы у вас
научиться и вернуться от вас немножечко
другим. Все говорят, что молодежь ужасна,
что она катастрофически плоха. Да ничего
подобного! Прекрасная молодежь. Вы просто другие, цены вам нет!»
«Самарская Газета» поздравляет всех
участников с заработанными наградами и
завершением II Молодёжного Кубка города
по риторике. Мы с радостью поддерживаем инициативу и энтузиазм организаторов
турнира, пристально следим за играми и
рады тому, как Кубок развивается и растет.
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Узнаем всё о космосе!
«Самарская Газета»
отправилась в музей
«Самара космическая»

Алексей МАКСИМОВ
ФОТО: Евгений БУГАЕВ
а следующей неделе 12 апреля вся страна традиционно
вспомнит о героях - покорителях
космоса и тех, кто трудится на
Земле для того, чтобы освоение
околоземного пространства продолжалось.
Ракета, на которой Юрий
Гагарин отправился в космос,
от двигателя до гайки была собрана в нашем городе (тогда
Куйбышеве). А после полёта
первый космонавт отправился на отдых на первую дачную
просеку у Загородного парка. В
музеях нашего города хранится
много свидетельств той эпохи.
Это и планшет Юрия Гагарина,
скафандры, космическая пища,
модели кораблей и сами спускаемые аппараты. О наиболее интересных экспозициях (а их в городе несколько) «СГ» расскажет
на следующей неделе.
Вчера же мы с учениками
5 «А» класса школы №91 посетили музей «Самара косми-

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

Н

ческая». По словам классного
руководителя Елены Служаевой, эту экскурсию дети ждали давно, и вот теперь у них
есть возможность прикоснуться к фантастической истории
родного города. Экскурсовода
Сергея Ерохина буквально засыпали вопросами.
- С такой любознательной
аудиторией очень приятно работать, - признается сотрудник
музея.
Спрашивали буквально обо
всем: как едят космонавты и как
разбавить сок водой в условиях
невесомости, когда наши полетят на Луну, где в Самаре собирают ракеты (судя по удивлению
на лицах пятиклашек, некоторые
об этом и не подозревали), как
занесли ракетный двигатель в
музей (есть и такой экспонат)?
Через 40 минут - столько длится
экскурсия - класс совершенно не

хотел уходить. Требовали рассказывать дальше.
От этого похода за «космическими» знаниями у ребят останутся не только яркие впечатления, но и фотографии, которые
для них сделала «СГ».
После экскурсии 5 «А» участвовал в забавной фотосессии.
Вот здесь ребята стоят рядом с
настоящим космическим двигателем, а здесь - на фоне спускаемого аппарата, космического
челнока «Буран», рядом с космическим кораблем «Союз», двигателями лунной ракеты.
Школьникам предстоит ещё
многое узнать о том, что уже
создано людьми для изучения и
освоения космоса , что еще только разрабатывается. И кто знает,
может быть, в этом классе уже
учатся будущий космонавт или
конструктор, учёный или инженер.

На снимках участники фотосессии: Анастасия Лутченкова, Артём Шкотин, Дима Мазанов, Катя Орлова, Лена Кудрина, Алина Сидорочева, Зара Степанян, Юлиана Волгина, Анастасия Мартынюк, Юлия Лукьянчикова, Тигран Кондакчан,
Андрей Цуканов, Данила Суслов, Денис Яметов, Алексей Криволапов, Виктор Передин, Юрий Колесниченко.
Посмотреть фотографии можно также на сайте sgpress.ru

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ...

Завидной чести удостоены
Привет от маленькой Земли!

Героическая,
овеянная
ореолом романтики профессия космонавта до сих пор
скрыта от нас завесой тайны.
В преддверии Дня космонавтики мы хотим предложить
вашему вниманию несколько
интересных фактов и историй из жизни покорителей
просторов Вселенной.

СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ

В 1970 году в космос отправился экипаж «Союза 9» - Герой
Советского Союза летчик-космонавт Андриян Николаев и бортинженер Виталий Севастьянов - с беспрецедентной для того
времени задачей – провести в
космосе 18 дней. Но это стало не
единственным их достижением.
Впервые за историю космонавтики экипаж провел сеанс игры в
шахматы с Центром управления
полетами. Партия продолжалась

около 6 часов, так как обмен ходами происходил только с помощью
связи, возможной лишь, когда
полет проходил над территорией
СССР. Та игра закончилась ничьей. Для того чтобы шахматные
фигуры в невесомости не разлетались по кораблю, были придуманы особые шахматы - со специальными пазиками. В настоящее
время этот комплект хранится
в Музее шахмат Центрального
шахматного клуба на Гоголевском
бульваре в Москве.

А ДУМАЛИ, ЧТО НЛО!

Виталий Севастьянов вторично летал в космос в 1975 году
вместе с Петром Севастьяновым.
После этого полета на передаче
«Песня года» их спросили, видели ли они НЛО. Они ответили
– да. И Виталий Иванович рассказал: «Смотрю в иллюминатор:
что-то непонятное летит за нами.

Сверкает, переливается в лучах
солнца и не отстает. Крикнул Петру, чтобы плыл ко мне. Он тоже
увидел. Мы сообщили на Землю,
и нам сказали: наблюдайте. Постепенно объект стал снижаться
и ушел в атмосферу. Только потом мы поняли, что это был… наш
контейнер для отходов».

И СНИТСЯ НАМ НЕ РОКОТ
КОСМОДРОМА…

На борту корабля имеются аудио- и видеозаписи. Подбирают
их, исходя из предпочтений членов команды и веяний времени.
Например, первый космонавтврач Борис Егоров был большим
поклонником джаза и прививал
эту любовь всему экипажу. В конце 70-х годов космонавты вместе

со всем миром слушали Bony M и
ABBA, сейчас на борт «поднимаются» другие популярные исполнители, например, французская
группа Space (в переводе с английского – «космос»).
Кроме видеозаписей любимых художественных фильмов,
еще в обязательном порядке космонавты берут с собой пейзажи
с изображением родных мест.
Эта традиция возникла благодаря
опять же Виталию Севастьянову.
Находясь на борту «Союза-18»,
он однажды увидел во сне дождь.
С тех пор, чтобы не так скучать в
космосе по родной Земле, и было
решено брать в космические корабли милые сердцу космонавтов
картинки природы.

ТРАДИЦИИ
И ПРИМЕТЫ
* Все члены экипажа,
выходя из гостиницы в
день старта, расписываются карандашом или
мелом на двери.
* Один из стартовиков,
который ведет экипаж в
скафандрах к кораблю,
дает им… легкого пинка.
* Космонавты отдают
свои лайковые перчатки членам стартовой
команды.
* Перед стартом космонавты по доброй традиции смотрят фильм
Владимира Мотыля
«Белое солнце пустыни», снятый в 1969 году.

Подготовила Маргарита ПРАСКОВЬИНА
Материал предоставлен экскурсоводом музея «Самара космическая» Сергеем ЕРОХИНЫМ
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Артамонов Александр Анатольевич, заместитель начальника
отряда - начальник отдела кадров
«Поволжье» пограничного управления ФСБ России по Саратовской и
Самарской областям (ОТРПК), подполковник;
Баранников Анатолий Иванович, заместитель министра строительства Самарской области;
Гордова Анна Николаевна, на-

У

Горячий на
психотренингах.

Ее поглощает
памперс.

7 апреля
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столица
России.

Тип хода
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Лимонад.
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Чертова
перечница.

Ткань для
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Мягкий,
сочный
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чальник отдела организационной работы администрации Железнодорожного района;
Черномырдин Алексей Ильич,
председатель Совета общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Железнодорожного района г.о.Самара.

ОТВЕТЫ НА CКАНВОРД
ОТ 31 МАРТА
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№ 60 (4837)
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7 апреля 2012 года

По горизонтали: Формула. Петров.
Кокс. Суфле. Тембр. Милляр. Рыбак. Солидол. Счет. Мостки. Окно. Торпедо. Вече.
Нэцке. Памфлет. Нож. Рута. Финт. Пеликан.
Отмена. Ярость. Волчонок. Олово. Пена.
Жмурки. Стамеска. Свин.
По вертикали: Пест. Нефтяник. Лоно.
Штифт. Куценко. Легион. Модем. Овен.
Откорм. Бром. Ость. Рыло. Ворс. Ожог. Степ.
Перов. Манто. Ален. Ложа. Мистик. Крым.
Ланч. Сип. Фри. Опус. Луч. Лука. Нерв.
Диета. Гонки. Зверство. Таня. Каин.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании
№ 63 АБ 000 3630, выданный 23.06.2010 на имя
Самотаева Максима Олеговича, считать недействи-

тельным в связи с утерей подлинника данного документа.

Пытаясь скрыться от любопытных глаз, Овнам рекомендуется посетить церковь (если вы религиозны) или
любое другое место, где вы чувствуете себя уютно.
Перемены в вашей личной жизни могут повлиять не
только на вашу личность в целом, но и отразятся на
ваших деловых партнёрах. Удачные дни 10, 11.
ТЕЛЕЦ
Первая половина недели может вызвать у некоторых
из Тельцов разочарование. Рекомендуется сосредоточиться на рабочих делах. Вы будете медленно, но
верно продвигаться к намеченным целям. Неделя не
обещает лёгких результатов, наоборот, к пятнице у
Тельцов будет напряжение в работе и личной жизни, в
общении с коллегами возможно нарушение взаимопонимания. Удачные дни 11, 12, 13, 15. Не очень удачные
дни 10.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вокруг Близнеца может возникнуть
насыщенное информационное поле, и вы едва успеете переварить новые сведения, поступающие со всех
сторон. А вот от объёма выполненной работы будет
зависеть полученное вами вознаграждение. Но не забывайте об отдыхе и не работайте в ущерб своему
здоровью. Удачные дни 10. Не очень удачные дни 11.
РАК
Для Рака в начале недели хорошо работать с информацией и новыми идеями. Полезно расширить сферу
контактов, можно отправляться в непродолжительные поездки. Но всё вокруг Рака будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную
картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь
на активные действия. Удачные дни 11, 14. Не очень
удачные дни 12, 13.
ЛЕВ
Если на эту неделю у некоторых из Львов запланирована дальняя поездка, вторник будет лучшим днём для
того, чтобы отправиться в путь. На работе проблемы могут привести к неожиданным переменам. Львам
рекомендуется внимательнее относиться к информации, которая поступает к вам из разных источников
– от друзей, знакомых, из газет. Удачные дни 10, 12,
14, 15. Не очень удачные дни 9, 13.
ДЕВА
Наступившую неделю вы вряд ли назовете удачной.
Скорее всего, некоторым из Дев придётся пережить
разочарование в ком-то из близких друзей. Звёзды
советуют не делать далеко идущие выводы и не проецировать обиду на весь остальной мир. В выходные
будьте осторожны с техникой. Не очень удачные дни
10, 13.
ВЕСЫ
Весам в начале недели рекомендуется привести мысли
и чувства в порядок. Перестаньте заниматься самоедством - загляните в себя, уравновесьте своё эмоциональное состояние. Наступило благоприятное время
для налаживания утраченных связей - они вам пригодятся и очень скоро. Удачные дни 11. Не очень удачные
дни 14.
СКОРПИОН
На этой неделе в решении профессиональных и финансовых вопросов большую роль будет играть творческая активность. В среду вашей рабочей активности
не будет предела, можно ставить себе новые задачи
– с ними Скорпион справится без труда. Намечается
тенденция роста благосостояния. Удачные дни 10,
12. Не очень удачные дни 13.
СТРЕЛЕЦ
Рекомендуется проявить находчивость и деловую
хватку в среду и четверг. А самым верным вашим союзником будет терпение. Препятствия, которые вам,
возможно, хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время уберутся сами. В субботу будьте осторожнее, так как возможно поступление намеренно искаженной информации. Удачные
дни 11, 14. Не очень удачные дни 9, 10, 13.
КОЗЕРОГ
Материальные потери у Козерогов вероятны лишь по
причине аварийных обстоятельств. Неделя может
принести разочарования в достигнутом. За свои права некоторым из Козерогов в середине недели придётся
побороться: подберите необходимую аргументацию тогда к вам прислушаются. Удачные дни 12, 14, 15.
ВОДОЛЕЙ
Начало недели для Водолея может оказаться неоднозначным, а вашему начальству может не понравится
ваше своеволие и занятость не по делу в рабочее время. После четверга яркие озарения прояснят кое-что
в вашей внутренней жизни и в работе проявится свежее творческое вдохновение. Удачные дни 9, 10, 22,
14. Не очень удачные дни 11, 13.
РЫБЫ
В первой половине недели не выясняйте отношений
с коллегами и родными, вы ещё не обладаете полной
информацией в связи с происходящим. Ближе к выходным возможны приятное знакомство или долгожданная встреча. В середине этой неделе вероятны
небольшие денежные поступления, которые, впрочем,
станут началом постоянного дохода. Не очень удачные дни 13.
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