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+23

облачно,
ветер Ю-З, 3 м/с

давление 745
влажность 52%
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Ночь

Пыльная работа

облачно,
ветер Ю-В, 2 м/с
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давление 744
влажность 93%

ДЕТАЛИ

«Умка» сдался
Кафе на набережной
лишилось захваченных
метров
Влад ЛУГОШИН

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В

Сегодня во всех районах Самары пройдет главный
общегородской субботник
.4
стр

ЗАДАЙ

ВОПРОС

чера на самарской набережной возле
спуска по ул. Льва Толстого вновь собрались представители городских служб и
департаментов, чтобы наконец поставить на
место чересчур самонадеянных хозяев кафе
«Умка». Чуть больше двух лет назад, в марте 2011-го, суд Самарского района признал
реконструкцию этого здания незаконной.
Тогда он обязал собственника ООО «Роса»
снести часть постройки, которая выходит
за границы действительно принадлежащей
ему территории в 24,2 кв.м. Но вместо того
чтобы выполнить предписание, владельцы
как обычно решили понадеяться на русский
авось. А когда стало понятно, что собственники ничего рушить не собираются, суд
обязал избавить здание от пристроя муниципальный департамент строительства и архитектуры.
Несколько месяцев сотрудники департамента разрабатывали и согласовывали
проект демонтажа, заключали договор на
ответственное хранение имущества собственника и вели другие подготовительные
работы. ООО «Роса» даже получило повторную возможность демонтировать постройку
самостоятельно в декабре 2012-го, но и тут
решило ею пренебречь. Вся история была достаточно подробно описана в Живом Журнале руководителя департамента строительства
и архитектуры Сергея Рубакова. Однако
за рамками его сообщений осталось то, что
противостояние владельцев кафе в какой-то
момент стало активным.
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СУББОТА

Завтра в 18 часов в самарском Доме актера пройдет
презентация
уникального
компакт-диска.
Областная Общественная палата представит сборник «Джаз в
Самаре: вчера и сегодня». В него
вошли произведения, в разные
годы звучавшие на знаменитых
куйбышевских джазовых фестивалях, когда у нас в городе появилась целая плеяда музыкантоввиртуозов. На диске представлено
19 блестящих произведений мировой джазовой классики. В проекте удалось собрать вместе мэтров самарского джаза и молодых
талантливых исполнителей.

БОГДАНОВ ОСТАЛСЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

Вчера в Москве завершил
свою работу Х съезд Союза
журналистов России.
Председателем Союза на съезде абсолютным большинством
голосов вновь был избран Всеволод Богданов. Всего в работе
съезда приняли участие 440 делегатов из 77 регионов страны.
Самарскую делегацию возглавляла председатель регионального
отделения Союза Ирина Цветкова, которую вчера большинством голосов делегатов избрали
секретарем Союза журналистов
России.

«ВДОХНОВЕНИЕ
ВЕСНЫ»

Юные самарские таланты
отправились на фестиваль
в Санкт-Петербург.
Детские ансамбли «Самоцветы» и «Гармония» примут участие в Международном конкурсе
детского и юношеского творчества «Вдохновение весны». На
конкурс приедет более 500 юных
дарований из 30 городов России
и зарубежных стран. В состав
профессионального жюри входят
опытные педагоги и профессура
ведущих вузов Санкт-Петербурга,
руководители творческих коллективов и студий, известные артисты и режиссеры.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
УБЕРУТ МУСОР

Спортивно-туристический
клуб «ВелоСамара» проведет
субботник на площади им.
Куйбышева.
Как уже сообщала «СГ», сегодня в Самаре официально откроется летний велосезон. Но
перед стартом колонны на площади им. Куйбышева любители
велоспорта проведут субботник в
скверах рядом с площадью. С 9 до
10 часов здесь пройдет генеральная уборка, после которой велоколонна численностью более 500
человек проедет по улицам Самары до п. Курумоч.

БОЛЬШОЙ
ЮБИЛЕЙ ХОРА

Сегодня исполняется 90 лет
хору русской песни им. Александра Савельева.
Этому событию будет посвящен праздничный концерт, который начнется в 13 часов в ДК на
площади им. Кирова. Старейший
в Самаре хоровой коллектив был
создан в апреле 1923 года на базе
трубочного завода. В 1965 году
хор заслужил звание «Народный
коллектив». Сегодня им руководит заслуженный артист РФ
Александр Носков.
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Проторенными маршрутами
ТРАНСПОРТ

Сегодня в рейс отправились
первые дачные автобусы
Ольга МОРУНОВА

Д

ля удобства горожан мэрия каждый год организует
дачные перевозки. И хотя официально им дадут старт только
1 мая, пробные поездки уже начались.
А вчера качество подъездных путей, по которым сегодня
поехали первые автобусы, проверял заместитель руководителя
департамента транспорта Самары Алексей Башмаков. К нему
присоединились
журналисты.
А до этого экспертная комиссия проверяла состояние дорог,
подъездов к массивам, наличие
остановок и стоянок.
Например, дорогу, ведущую
к садоводческому товарище-

ству «Исторический вал» (1500
дачных участков), на этот раз
признали пригодной, хотя еще
неделю назад здесь были внушительные ямы.
- Тогда мы сделали замечание
и просили председателя товарищества устранить недочеты.
А сегодня видим, что состояние
дорог удовлетворительное, - заявил Алексей Башмаков.
В свою очередь председатель товарищества Анатолий
Ремзов пояснил, что здешнюю
дорогу ежегодно
размывают
грунтовые воды и ее приходится
ремонтировать своими силами.
Затем Алексей Башмаков рассказал журналистам о том, что
в этом году департамент будет
обслуживать 35 дачных маршру-
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тов. Так, по средам и пятницам
станут выделять 70-80 машин, а
в зависимости от пассажиропотока в выходные и праздничные
дни более 100 автобусов. Время
движения - с 6 до 20 часов, а интервал - от 15 до 35 минут в зависимости от маршрута и наполняемости.
Также он отметил, что в этом
году стоимость одного километра пути вырастает с 1,30 руб. до
1,60 руб. Это связано с повышением тарифов на межобластные
и внутриобластные перевозки,

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Советы выпускникам
В Самаре прошел правовой семинар для
студентов

Алена СЕМЕНОВА

Н

а днях в Cамарском техникуме космического машиностроения состоялся семинар
«Студент! Знай свои права!».
Эти уроки несколько лет организует для самарской молодежи Самарская губернская Дума.
В назначенный час актовый зал техникума был полон:
на встречу пришли не только
студенты, но и их родители.
Несколько
преподавателей
тоже хотели послушать, о чем
расскажут ребятам сотрудники - специалисты по вопросам
трудоустройства и законодательства, представители известных промышленных предприятий: ЦСКБ «Прогресс»,
ОАО «Кузнецов», «Авиакора» и
других. Не исключено, что многие выпускники устроятся на
работу именно туда. Как пояснил «СГ» директор техникума
космического машиностроения
Александр Ляпнев, такие семинары важны для старшекурсников.
- Многие из наших студентов скоро защитят дипломы.
Перед ними откроются новые
возможности, - подчеркнул
Александр Ляпнев. - Кто-то захочет продолжить образование

в вузе, кто-то будет работать по
специальности. В любом случае
молодым людям важно не наделать ошибок на этом этапе жизненного пути. А правовой семинар как раз направлен на то,
чтобы помочь ребятам сделать
правильный выбор. Хорошо,
что губернская Дума проводит
такие встречи.
Студенты с Ляпневым согласились. Например Александр Артамонов, будущий
техник-технолог, с удовольствием отправился на семинар.
Юноша учится на четвертом
курсе и серьезно относится к
выбору профессии. После защиты диплома, возможно, будет работать на заводе.
Но если кто-то захочет
устроиться в частную фирму,
надо помнить о разных подводных камнях. Как правильно
оформить производственную
практику и обезопасить себя
от несвоевременной выплаты
зарплаты? Об этом на семинаре ребятам рассказала ведущий
инспектор отдела социализации молодежи на рынке труда
Центра занятости населения
Самары Вера Васильева.
- Сегодня в Самаре требуются специалисты с техническим образованием, например,

инженеры, - рассказала она.
- Спросом пользуются и высококвалифицированные рабочие. В любом случае молодой
человек должен уметь работать
в команде и правильно расставлять приоритеты.
К молодежи обратился
председатель Cамарской губернской Думы Виктор Сазонов.
- Депутаты уделяют большое внимание правовому просвещению граждан. Это одна
из главных задач, - отметил он.
- И у нас есть разные формы
ее реализации. Например, бесплатная юридическая помощь
жителям. А в рамках таких семинаров и конференций мы
поднимаем самые проблемные
вопросы, которые больше всего волнуют население. Главное,
чтобы люди обладали необходимыми знаниями и могли защитить свои интересы.
Первый заместитель председателя Cамарской городской
Думы Николай Митрянин добавил: сейчас молодые специалисты не всегда могут нормально трудоустроиться. И хорошо,
что у выпускников техникума
есть возможность работать на
самарских предприятиях с богатыми традициями.

принятые региональным правительством.
- Корректировка тарифов связана с повышением стоимости топлива, ГСМ и запасных частей. В
этом году, как и в прошлом, будут
действовать льготные сезонки - на
шестнадцать, восемь и четыре поездки, чтобы дачникам было удобно планировать свои визиты на садовые участки, - резюмировал он.
(постановление администрации
г.о. Самара «Об организации регулярных
перевозок на садово-дачные массивы
в 2013 году» см. стр. 42)

ДЕТАЛИ

«Умка»
сдался
стр.
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С первого раза (1 февраля) городу удалось отвоевать лишь территорию веранды. Только теперь
после самой основательной подготовки самозахваченные площади
будут возвращены полностью.
- Должно остаться 24 квадратных метра - именно такой земельный участок принадлежит должнику, и такой была площадь строения
первоначально, - объяснил руководитель правового управления
департамента строительства и
архитектуры Максим Казанцев.
- Технически осуществить снос достаточно сложно. По предварительным оценкам, демонтаж займет не
менее трех дней. В настоящее время
(ввиду того что должником предписание суда не исполнялось) было
принято решение о вскрытии здания. Сейчас происходит описание
имущества, которое затем перейдет
на ответственное хранение.
Утром апрельской пятницы у
постройки собрались судебные
приставы, представители департамента строительства, рабочие и,
конечно, полиция. Кафе, неоднократно менявшее вывески (оно
успело побывать и кафе «12 стульев», и клубом моржей «Белый
медведь»), на этот раз назвалось
«Умкой». Хлипкие деревянные
двери, на окнах - незамысловатые
узоры, нанесенные белой краской.
Что останется от здания - можно
судить по крыше. Хорошо видно,
что поверх бетонной кровли положена деревянная, и площадь постройки увеличена примерно в два
раза. Представителей собственников вокруг не видно, и рабочие выносят принадлежащие им стиральную машинку, старый телевизор,
пианино »Ласточка»... Прохожие
испытывают смешанные чувства,
но назвать «Умку» пострадавшим
язык ни у кого не поворачивается.
Собственники имели все шансы реорганизовать бизнес под 24 метра,
но бездействием только усугубили
свое положение. Позже они будут
обязаны оплатить департаменту
расходы на деконструкцию.

Подробности
суббота
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«Сюрприз» во дворе

Дежурный
по городу

Детали

Жители домов по улицам
Шверника и Ново-Садовой против
строительства многоэтажки
Лариса ДЯДЯКИНА

Д

епутат Госдумы Александр
Хинштейн провел очередной
прием граждан. Вопросы были
самые разные: кто-то жаловался
на строителей, кто-то - на ЖКХ,
а кто-то - на работу правоохранительных органов.
Жители домов №№ 2, 4, 6, 8
по ул. Шверника и №№ 216, 218 и
220 по ул. Ново-Садовой высказались против возведения трехсекционного 14-16-этажного дома в
своем большом дворе. Дело в том,
что сегодня на участке, который
планируется под застройку ООО
«ИПК «Константа Капитал», находятся детские и спортивные
площадки, зоны отдыха - единственные на три тысячи жителей.
Пришедшие на прием рассказали:
«Константа Капитал» оформила
документы на землю еще в 2009м, а разрешение на строительство
собирается получить в сентябре
этого года. Недавно, по словам
жителей, застройщик пытался начать какие-то работы на площадке, но народ не пустил технику.
Выслушав жителей, Хинштейн
позвонил главе Промышленного
района Алексею Керсову. Тот,
конечно, был в курсе конфликта.
В итоге депутат обещал жителям
обсудить проблему с главой Сама-

ры Дмитрием Азаровым. Ведь
сегодня городские власти против точечной застройки. Обещал
Хинштейн пообщаться и с собственниками участка.
- Они не получат разрешение
на строительство, а без него не
смогут ничего сделать, - заверил
самарцев Хинштейн.
Во второй раз на прием пришел директор компании «Алютермо-Самара» Игорь Графкин.
Как и обещал на прошлой встрече,
он отремонтировал один самарский дом (по ул. 40 лет Пионерии,
21) по новым технологиям, которые предлагает широко внедрять
в городе. И теперь Графкин доложил о преимуществах, которые
получили жители после утепления
фасада. Это прежде всего энергосбережение, отсутствие сосулек и
наледи на крыше, счетчики показывают экономию тепла - 10%.
Но, к сожалению, управляющие
компании отказываются работать
с «Алютермо-Самара», потому
что боятся нового, ждут команды
сверху. Предприниматели попросили депутата помочь наладить
взаимодействие с городскими
властями. Хинштейн ответил, что
расскажет о технологии Дмитрию
Азарову и организует встречу

Во время приема Александр Хинштейн подробно изучает каждый вопрос

коммерсантов со специалистами
департамента ЖКХ.
Индивидуальный предприниматель Равин Мамедов рассказал Хинштейну о кознях своего
конкурента. Недавно тот поджег
мясной магазин и машину Мамедова. Потом поступил звонок
с угрозой. Незнакомый человек
предупредил, что работать Мамедову все равно не дадут. По словам предпринимателя, его заявления полиция игнорирует. А вот
Надежда Выволокина плача пожаловалась Хинштейну на волокиту в расследовании уголовного
дела по факту избиения ее сына.
Мужчина пострадал ни за что, а
лечится уже около года, не может работать. К тому же полиция
переквалифицировала преступление на более легкую статью. Хинштейн обещал вмешаться в обе
ситуации.
Екатерина Русова, ветеран
труда, сообщила депутату: рядом с
ее домом по ул. Победы, 10 девять
торговых точек, где продают алкоголь. Люди выпивают, шумят, му-

сорят. Кроме того, женщина причитала, что в районе нет хозяина
- то не сделано, это не выполнено.
- Почему мы должны все время писать, просить? Нет времени
жить своей жизнью, - подытожила она свой длинный рассказ.
Хинштейн ответил, что переговорит с полицией по поводу законности размещения торговых
точек. Также депутат пытался
убедить Русову быть активнее,
бороться за порядок.
- Власть - не панацея, а помощник, - отметил Хинштейн. Чем активнее жители, тем чище у
них во дворе. В том же Советском
районе мы найдем много благоустроенных дворов, где жители хотят жить нормально, сами гоняют
тех, кто наводит грязь.

справка «СГ»
Адрес Центральной общественной приемной:
443010, Самара, ул. Красноармейская, 17, оф. 3. Тел./
факс:
332-05-75,
e-mail:
deputat-gd@mail.ru.

Взялись за частный сектор
Дума

Депутаты настаивают на разработке программы развития
территорий с индивидуальной застройкой

Н

владимир пермяков

а очередном заседании рабочей группы при комитете по ЖКХ Самарской городской Думы депутаты вернулись
к обсуждению своей же идеи о
создании программы развития
частного сектора Самары. В этой
программе в первую очередь заинтересованы те парламентарии,
в чьих избирательных округах
есть крупные участки с частной
застройкой.
Депутаты Александр Гусев
и Александр Сачков отметили,
что жители большинства домов
частного сектора до сих пор не
имеют централизованного водоснабжения и водоотведения, дороги и уличное освещение тоже
далеки от совершенства. Люди
не имеют элементарных удобств,
поскольку все блага цивилизации

они должны обустраивать на свои
средства. А это накладно. С чем
согласился руководитель городского департамента ЖКХ Игорь
Жарков.
- Проблема с водоснабжением
частного сектора - в отсутствии
разводящих сетей, - заметил он.
- Подключение к муниципальным сетям производится за счет
собственников домов. Однако на
недавнем совещании в администрации города в соответствии
с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»
Самарским коммунальным системам до 1 июля было поручено
разработать
соответствующую
схему. После ее утверждения департаментом строительства и архитектуры будет рассмотрена возможность включения этой схемы

Пока все удобства в домах частники делают за свой счет

в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Самары на 2012-2025 гг.
В свою очередь главный архитектор города Виталий Стадников заявил, что считает нужным
сначала разработать стратегию
пространственного развития города, работа над которой продлится два года, и внести поправки
в Генплан. После чего станет возможным «формулировать основные положения по территориям,
которые пока ускользают из поля
зрения градостроителей».
Председательствующая на рабочей группе Вера Попова заметила, что разработка программы
развития частного сектора никак
не помешает работе по изменению общей стратегии развития
города. В итоге депутаты дали поручение городским чиновникам
определиться, какой департамент
будет вести разработку программы развития частного сектора
Самары.
На том же заседании обсудили
вопрос о состоянии канализационных сетей. Из доклада Игоря
Жаркова стало известно, что самарская канализация протяженностью 1 млн 250 км изношена
на 87%, а директор МП «Инже-

нерные системы» Сергей Арзамаскин рассказал о проделанной
его МП работе в прошлом году и
планах на год 2013-й.
- В 2012 году наше МП провело очистку 50 км сетей дождевой канализации, 1385 колодцев.
Отремонтировано 1329 колодцев. Акцент был сделан на реконструкцию сетей и перекладку
аварийных коллекторов. В целом
можно сказать, что переданные в
МП сети (а это 335 км) находятся
в исправном состоянии и работают нормально. В этом году мы
планируем очистить не менее 50
км сетей дождевой канализации,
отремонтировать более 1400 колодцев, построить коллектор на
ул. Свободы водоотведением около 17 га.
Отметив, что к работе МП нареканий нет, депутаты выразили озабоченность соблюдением
сроков запланированных работ.
На что Арзамаскин ответил, что
сейчас за подписью главы города
направлено письмо на имя вице-губернатора Александра Нефедова с просьбой о софинансировании. Есть все предпосылки к
положительному решению этого
вопроса.

Андрей ПТИЦЫН

С 9.00 18 апреля до 9.00
19 апреля чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не произошло.
От теплоснабжения в Самаре отключено cемь домов.
Несколько дней без тепла живут
люди в семи одноэтажных домах в Красноглинском районе. В
пос. Управленческий из-за течи
котла по-прежнему не работает
котельная, обслуживающая дома
на ул. Зеленой, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10.
Работы проводит главный инженер ИК №6 Буханько А.В. (тел.
8-917-156-47-94). В четырех из
семи вышеназванных домов по
адресам ул. Зеленая, 5, 7, 9, 10
нет еще и горячей воды. Предполагается, что завершится ремонт
не раньше 23 апреля. То есть без
тепла и горячей воды красноглинцы останутся как минимум
до середины следующей недели.
Для уборки улиц привлекались: в дневное время - 428
единиц техники и 3257 человек,
в ночное время - 78 единиц специальной уборочной техники и
56 человек.
За прошедшие сутки совершено 60 преступлений. В том
числе два разбоя и два грабежа,
27 краж, из них - одна квартирная. Угнано два автомобиля.
Мошенничеств - 11, причинение
тяжкого вреда здоровью - 3, преступлений, связанных с наркотиками, - 4, прочие - 11. Из совершенных преступлений раскрыто
- 29, не раскрыто - 31.
В Советском районе Самары в 09.20 в районе железнодорожной станции «Платформа Киркомбинат» проходящий
грузовой состав сбил женщину
1950 года рождения, которая от
полученных травм скончалась
на месте происшествия. Ведется
следствие.
В том же районе ночью в
квартире №54 дома на ул. Михаила Сорокина, 15 в результате
обратной тяги в дымоходе газовой колонки получила отравление угарным газом женщина
1969 года рождения. Госпитализирована в СОКБ им. Калинина,
состояние средней тяжести. Проводится проверка.
В городе зарегистрировано
два дорожно-транспортных
происшествия. В Советском и
Промышленном районах. Два
человека получили ранения.
На территории городского
округа Самара за отчетные сутки зарегистрирован один пожар.
Пострадавших нет.
Бригадами скорой медицинской помощи получено
1517 вызовов, госпитализирован
241 человек. Врачами зарегистрировано 78 травм, 9 смертей,
попыток суицида - 2. Отравлений: алкоголем - 15, медицинскими препаратами - 3, наркотиками - 1.
Эпидемиологическая ситуация
удовлетворительная,
групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
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За чистый город!
Ученики показали
класс!

хроника

Инициатива

Алена СЕМЕНОВА

В

чера во дворе школы №72 по
проспекту Кирова, 277 кипела работа. Ребята вместе с учителями приводили свои любимые газоны и клумбы в порядок
после зимы. Самый ответственный участок достался ученикам
5-го «В». Они готовили к посадке цветов землю у cтелы в память героям-десантникам. Этот
памятник - гордость школы, все
относятся к нему очень бережно.
- Сейчас здесь нужно осторожно разрыхлить почву, - поделилась со мной юная Настя
Виноградова. - А потом старшеклассники помогут нам посадить и полить ростки. Вообще
мы с друзьями любим природу!
Так что с удовольствием участвуем в субботнике на свежем
воздухе.
К нам подошла классный
руководитель пятиклашек, учительница математики Нелли
Аксенова, и подтвердила, что
все это чистая правда.
- Одноклассник Насти Костя
Сажнов повредил руку на соревнованиях по баскетболу, но

все равно хотел помочь с уборкой территории, - рассказала
она. - Тем не менее я решила
подстраховаться и попросила
мальчика идти домой. Рука у
него все еще опухшая!
Остальные юные активисты
пообещали управиться без него.
По словам Нелли Аксеновой, общие субботники вместе с детьми
давно стали доброй традицией.
Никто не пытается отлынивать
от уборки. А ее подшефный
5«В» так и вовсе очень дружный
и активный класс. Этим ребятам
нравится сообща заниматься полезным делом.
- У нас очень развито трудовое и патриотическое воспитание, в школе работает Музей
боевой славы 20-й гвардейской
воздушно-десантной бригады,
где в роли экскурсоводов выступают ученики, - отметила Юлия
Зацепина, и.o. заместителя директора по воспитательной работе. - Наши ребята ответственно относятся к внешкольной
нагрузке! На субботники не ходят только те наши воспитанники, кто страдает от аллергии или
заболел. У них даже не возникает вопросов, зачем это нужно.
К слову, воспитанники школы №72 давно приступили к
массовой весенней уборке. Причем приводят в порядок не толь-

Школа №72: юные активисты приводят в порядок двор

Школа №128: памятная стела должна быть чистой

ко пришкольный участок, но и
прилегающую территорию. В
том числе - базу отдыха «Дубки». Сегодня туда должны выйти около 100 ребят.
В соседней школе №128 по
проспекту Карла Маркса, 394а
в минувшую пятницу тоже не
скучали. Юные активисты под
руководством учителей подметали дорожки, собирали с земли
бытовой мусор и мыли памят-

ную стелу. Как рассказали преподаватели, это одно из самых
почетных занятий. В этом учебном учреждении тоже есть cвой
музей - Музей боевой славы
805-го штурмового авиационного ордена Суворова Берлинского
полка. Но это еще не все: воспитанники школы №128 также по
своей инициативе убираются в
парке неподалеку и собирают
мусор у местного озерца.

комментарии
Юлия Рябчикова
ученица школы №128:

- Мы каждый год наводим порядок на
нашем пришкольном участке. Особенно
важно, чтобы памятная стела здесь была
чистенькой и радовала глаз окружающих! По
моему мнению, люди должны с уважением
относиться к нашему историческому
прошлому и к боевой славе наших земляков.

Анастасия Лисицкая

Татьяна Карева
заместитель директора по воспитательной работе
школы №128:

- С удовольствием участвуем в субботниках. Но
столкнулись с одной неприятной проблемой - кто-то
вечерами находит способ пролезть сквозь школьную ограду
и бросить мусор, иногда даже на самой стеле! Это очень
огорчает, но мы не пускаем дело на самотек и снова наводим
порядок. А сегодня выйдем и на массовую уборку города.

фотофакт

ученица школы №72:

- По-моему, уборка на нашей пришкольной
территории проходит замечательно. Мы
даже надели специальную одежду со школьным
логотипом! Инвентаря и перчаток хватило на
всех. Настроение хорошее! Тем более что уроки
уже закончились. Сейчас мы трудимся просто в
свое удовольствие.

цифра дня

более

75000

кубических метров мусора

владимир пермяков

вывезено с территории города с начала месячника
по благоустройству.

Сегодня, в день общегородского субботника, в Самаре
откроется сезон фонтанов. Первый фонтан в нашем городе был открыт в 1886 году в Струковском саду ко дню
празднования 300-летия Самары. А сегодня в Самаре с
10 часов заработают сразу 22 муниципальных фонтана.

Мнение
Игорь Рудаков
и.о. руководителя департамента благоустройства и экологии:

- В этом году главный акцент во время проведения месячника
по благоустройству намеренно сделан на организацию вывоза мусора. Особенно это будет важно в день общегородского субботника. Работа подрядных организаций должна
быть спланирована таким образом, чтобы вывоз мусора был
проведен в максимально короткие сроки. Иначе эффект от
проведения субботника будет не максимальным. Нужно задействовать все имеющиеся у нас ресурсы по спецавтотехнике.

екатерина елизарова

Школьники сажают
цветы и наводят
чистоту наравне
со взрослыми.

Во всех девяти районах активно занимаются уборкой территорий. Вывоз зимних накоплений,
подбор бытового мусора с газонов
и тротуаров и очистка фасадов от
граффити и несанкционированных
объявлений по-прежнему на первом месте. Кроме того, проводится
санитарная обрезка деревьев и кустарников. Муниципалитет приглашает жителей Самары поддержать
городские службы и сегодня выйти
в свои дворы, чтобы вместе избавиться от мусора. Чистота родного
города зависит от общих усилий.
Промышленный район
Как отметил глава администрации этого района Алексей
Керсов, субботник будет проводиться не в первый раз, так что неожиданностей быть не должно. Но
в любом случае ему хотелось бы,
чтобы ситуация в плане чистоты
только улучшилась. Пока в районе
за последнее время вывезли свыше
девяти тысяч кубометров мусора.
Расчищено 260 фасадов. Большую
активность проявляют волонтеры:
они занимаются уборкой в известных местах отдыха. Студенты уже
побывали на Воронежских озерах и
в парке им.Гагарина.
Советский район
На его территории в постоянном режиме ведется уборка, к участию в которой привлекаются не
только муниципальные службы,
но и коммерческие предприятия
и местное население. Около 4000
человек выходят на улицы каждый
день, чтобы расчистить их после
зимы. Участие в мероприятиях по
благоустройству приняли уже 46
тысяч жителей района, вывезено
26502 кубометра мусора. Одной
из проблемных точек, по мнению
главы администрации Владимира
Пархоменко, является торговый
комплекс «Космопорт». Поэтому
было решено помочь с уборкой его
территории. По договоренности
c руководством район организует
субботник напротив здания.
По поручению первого заместителя главы города Виктора Кудряшова будет усилена работа по
восстановлению благоустройства
после земляных вскрытий. Если
382 из них не будут закрыты к первому мая, особенно в местах массовых гуляний, к виновным будут
приняты серьезные меры. Остальные вскрытия должны закрыть к 30
мая.
Планы на эту субботу
Силами муниципальных служащих в день общегородского субботника в порядок планируется привести Струковский сад, бульвар по
ул. Мичурина от ул. Владимирской
до ул. Клинической, газоны по ул.
Владимирской от ул. Мичурина до
ул. Пензенской, сквер «Яблонька»
на ул. Полевой, сквер по ул. Молодогвардейской, бульвар Челюскинцев, аллею Трудовой Славы,
газоны по пр. Юных Пионеров от
ул. Воронежской до ул. Советской,
газоны на Малой Авроре, сквер по
ул. Полевой и ул. Молодогвардейской, сквер у Губернского рынка,
парк Молодежный, сквер Пушкина
и парк Победы.
Присоединяйтесь!

программа
TV
22 - 28 апреля

М

«Истребители»

олодые летчики Леонид (Дмитрий Арбенин) и Борис (Антон Соколов) - балагуры, весельчаки и лучшие друзья. Только
окончив летную школу, они уже рвутся в бой.
Им еще многое предстоит испытать - радость
первой победы над врагом и величие братства, скрепленного кровью, горечь утраты и
настоящую любовь.
Первое же боевое задание, на которое командование делало огромные ставки, друзья
проваливают. Вместо того чтобы обеспечивать прикрытие штурмовикам, они нарушают приказ и бросаются в атаку на немецкие
«мессеры». В результате, оставшись без защиты, штурмовики попадают под шквальный огонь немецких истребителей, зенитных
батарей и погибают. Леонида и Бориса отдают под трибунал…
Режиссер: Алексей Мурадов
В ролях: Екатерина Вилкова, Дмитрий
Дюжев, Елена Яковлева, Олег Фомин, Николай Козак, Мария Андреева, Антон Соколов,
Дмитрий Арбенин, Юлия Мельникова

ВОЕННАЯ ДРАМА

Понедельник, 22 апреля
Россия 1-Самара 21.30
«Истребители» 1-4-я серии

ПРЕМЬЕРА

«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»

Фильм рассказывает о судьбе
известного автора и исполнителя
песен Михаила Круга. Его жизнь
была яркой и насыщенной: концерты, гастроли, выход новых песен.
Он очень любил друзей, хорошую
компанию, жену и детей. Но смерть
настигла его в самом расцвете творческой славы. Тайна гибели Михаила Круга до сих пор не раскрыта,
убийца не найден…
Режиссер: Тимур Кабулов
В ролях: Юрий КузнецовТаeжный (Михаил Круг), Ольга
Филимонова (Ирина), Дарья Калмыкова (Марина), Диана Корсс
(Светлана), Александр Домогаров
(Алексей)
Первый канал, Понедельник,
22 апреля, 21.30

ТЕЛЕСЕРИАЛ

МЕЛОДРАМА

«Красавица»
Анна Королева, которую окружают цветы и
бесчисленные поклонники, отвергает ухаживания Володи Жукова. Тот в отместку нанимает хулиганов, чтобы проучить строптивую красавицу.
Свидетелем нападения становится случайный
прохожий Андрей Савин, который вступается за
девушку. Неожиданно для всех Анна влюбляется
в Андрея. Узнав о романе Анны, Жуков приходит
в бешенство. Выяснив, что бывшая возлюбленная беременна, он сообщает Андрею, что это
якобы его ребенок. Андрей пытается выяснить
правду, но Анна, обиженная его недоверием, начинает делать одну ошибку за другой…
Режиссер: Алексей Козлов.
В ролях: Анастасия Микульчина (Анна
Королeва), Владимир Жеребцов (Андрей Са-

вин), Валерий Баринов (Батыров, «Хозяин»),
Вадим Андреев (Захаров), Людмила Нильская
(мать Андрея), Александр Коршунов (Гущин).
Среда, 24 апреля. Первый канал 21.30
«Красавица» 1-2-я серии
со времен развала Советского
Союза. Но треть этой рыбы
ушла на экспорт, а оставшаяся продается по немыслимым
ценам. Мы едим отравленный
химией импорт. Получается,
ничего не меняется? Почему
нам не видать хорошей рыбы?
Ведь мы живем в стране, где 2
миллиона с лишним озер, 130
тысяч больших рек, нашу страну омывает 13 морей! Куда же
уплывает вся наша рыба?
Ведущий - Алексей Митрофанов

РАССЛЕДОВАНИЕ

«ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»

Внук члена Политбюро Артур
Никитин без памяти увлекся молодой одаренной балериной Оксаной
Лепиной. Используя свое влияние,
он добивается для Лепиной дебютов в главных партиях и участия в
зарубежных гастролях. Но за все
приходится платить…
Режиссер: Антон Сиверс.
В ролях: Дмитрий Дюжев,
Светлана Иванова, Екатерина Вилкова, Олег Басилашвили, Ирина
Лачина, Екатерина Гусева, Татьяна
Пилецкая, Ирина Розанова
ТВ-Центр, Понедельник, 22
апреля, 20.00

ФЕНОМЕН

«ВСПОМНИТЬ ВСЁ»

Документальный фильм о
человеческой памяти
В начале 21 века человечество
столкнулось с удивительным феноменом - ухудшением памяти. Мы
стоим на пороге информационного
бума, а самый главный инструмент
работы с информацией - память
- выходит из строя. И начинается
этот процесс ещё в школе.
ТВ-Центр, Вторник, 23 апреля,
22.20

20 апреля 2013 года

«Хроники московского
быта». «Рыбный день»
Рыбный день придумал и
ввел в 1932 году Анастас Микоян. В стране катастрофически не хватало мяса, люди
питались очень плохо. А рыбу
никто за еду не считал. И нарком пищевой промышленности объяснил голодным гражданам: отличный обед можно
сделать и из селедки!
Селедку, конечно, в народе
любили. Ведь это отличный
аккомпанемент для крепких
напитков. Но одно дело - застолье, водка и приятная закуска. А другое дело, когда
селедка становится единствен-
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ным доступным продуктом - и
на первое, и на второе, и на
третье. Каким образом можно было убедить несговорчивых граждан питаться только
рыбой? Микоян как опытный
менеджер развернул мощную
пиар-кампанию селедки. Реклама этой соленой рыбешки
преследовала жителей на каждом шагу!
Какую рыбу сегодня едят
наши граждане? По статистике, в 2011 году наши рыбаки
поймали рекордное количество рыбы - 4 миллиона 300
тысяч тонн! Такого не было

РЕКЛАМА

«Юрий Яковлев.
«Царь. Очень
приятно!»
К 85-летию замечательного
русского актера Юрия Яковлева.
«Внутренний мир» этого автомобиля Юрий Васильевич знает
не понаслышке. Именно за такой
машиной он долго охотился и купил за безумные деньги, с переплатой - в далеком 1958 году. А потом
отъездил на нем полтора десятка
лет. Спустя более полувека в таком
же «Москвиче» Юрий Васильевич
везет сегодня внучку Машу - актрису Марию Казакову по любимым
переулкам Старого Арбата. Здесь
его дом, рядом - родной театр. Театр
им.Вахтангова, в котором Юрий Васильевич Яковлев служит уже более
60 лет.
Послужной список и невероятная степень всенародного признания могли вскружить голову любому артисту. Но не ему. В его манере
общения, в уважительном отношении к окружающим нет даже намека
на царские замашки. Актер от Бога,
царь на сцене, в жизни он был и
остается общительным и скромным
человеком.
Его работы поражают невероятным актерским диапазоном. Пронзительный психологический образ
князя Мышкина. Лихой романтический герой - поручик Ржевский.
Он же комичный управдом Бунша.
И совсем другой - эксцентричный
Панталоне в знаменитой вахтанговской «Принцессе Турандот».
Яковлев - актер интуиции, внутреннего порыва. Эмоциональные
краски рождаются органически, а не
выдумываются из головы; острейшая характерность возникает из
верно понятой логики драматического произведения и режиссерского решения. «Он кажется летящей
птицей, которой не надо контролировать свой полет, подсчитывать,
сколько усилий нужно для взмаха
крыла, - говорит Юлия Борисова.
- Она летит плавно, свободно, мощно, исполненная радостью бытия,
даря эту радость людям».
Юрий Яковлев родился в Москве. Отец - юрист. Мама Юрия
Васильевича была врачом. О своем
детстве в довоенной Москве, о родителях, о войне, эвакуации, о работе в американском посольстве(!),
о ролях и коллегах Юрий Яковлев
рассказывает внучке Маше. В этом
фильме, к юбилею Юрия Васильевича, она выступает в роли ведущей.
Внучке помогают: Эльдар Рязанов, Лариса Голубкина, Людмила
Максакова, Василий Лановой, Елизавета Боярская, Сергей Безруков,
Наталья Крачковская, Сергей Маковецкий, Лидия Вележева, Наталья Селезнева и другие уважаемые
коллеги Юрия Яковлева.

Среда, 24 апреля
ТВ Центр 23.15
«Хроники московского
быта». «Рыбный день»
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Суббота, 27 апреля
Первый канал 16.00
«Юрий Яковлев.
«Царь. Очень приятно!»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ

6
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
(12+)
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР» (16+)
16.10 Пока еще не поздно
(16+)
17.00 Я подаю на развод
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Свобода и справедливость (18+)
00.50 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ
МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
03.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
01.10 Девчата (16+)
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧАК-4» (16+)

СКАТ-ТНТ

07.10 Дума (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Стеклим балкон (12+)
08.30 М/с «Бен-10» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки»
(12+)
10.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ»

КАНИКУЛЫ» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
13.30 Дом-2. Lite
16.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Волосы
18.45 Доктор Борменталь
(16+)
18.50 Самоздрав. Выздоровление без лечения
(16+)
18.55, 01.00 Звезды большого
города (12+)
19.15 Твое пластиковое окно
(12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ»
23.05 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.30 Х/ф «ТАТУИРОВКА
В ВИДЕ БАБОЧКИ»
(16+)
03.35 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
04.10 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+)
05.25 Тибет и Россия
06.10 Театр Яна Арлазорова
06.00
06.35
07.00
07.30
08.00,
09.00,
10.30
11.30,
12.30
14.00
17.00,
21.00
22.00
00.30
01.45
03.40
05.40
06.00
08.10

СТС

М/с «Куриный городок»
(6+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц»
(12+)
13.30, 01.30 6 кадров
(16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Нереальная история
(16+)
16.05, 00.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ»
(12+)
Х/ф «ТОР» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ
УДАР» (16+)
Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

РЕКЛАМА

чательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос»
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.25 Дела семейные
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (16+)
07.25, 12.55 Открытая дверь
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Документальный проект
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30,
00.00 Новости 24 (16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
12.40 Мировые новости (16+)
12.45 Новостя
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.50 Твой мир (12+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.50, 03.50 Игра престолов
(16+)
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
12.30 Осторожно, модерн!
(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 00.00
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные истории (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео
(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (0+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» (16+)

03.55
04.55

Д/с «Авиакатастрофы»
(16+)
Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.30

Настроение
Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Усатый нянь»
(12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий
(16+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Русские документальные сказки
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.20 Без обмана. «Запретный плод» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Козаков.
Не дай мне Бог сойти с
ума» (12+)
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Чего
стоят диссертации
(12+)
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» (12+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.10

ДОМАШНИЙ

Удачное утро (0+)
Мужская работа (0+)
Дети отцов (16+)
Полезное утро (0+)
Дом без жертв (16+)
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
13.25, 02.25 Х/ф «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00,
18.30, 23.00
Одна за
всех (16+)
19.00
Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ»
(16+)
23.30
Х/ф«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
02.00
Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
06.00
Д/ф «Мачо
не плачут»
(16+)
06.25
Музыка на
«Домашнем»
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07.00
10.00
11.15,
12.05
13.00

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
01.40 Х/ф «ЕРМАК»
Линия жизни
Д/ф «Всем сердцем
твоим»
13.35 Д/с «Последние свободные люди»
14.30 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.05 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина
Друда»
17.15, 01.35 Д/ф «Поль Гоген»
17.25 Музыка современных
композиторов. Тан Дун
18.10 Д/ф «Петербургские
куклы»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Прощай, ХХ век! Константин Симонов
21.25 Д/ф «Рождение океана»
22.15 Снимается документальное кино...
23.05 Д/ф «Три дня и больше
никогда»
00.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ШКОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР»
02.35 Й.Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих
инструментов с оркестром

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Европе.
Европейское образование» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.20, 15.25, 16.00,
17.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(12+)
09.00

ТВ3

Д/ф «Странные явления. 78 тайн судьбы»
(12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Неравная схватка
с полтергейстом» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.
Смертельное лечение»
(12+)
12.45 Д/ф «Апокалипсис.

Нечем дышать» (12+)
Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
20.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01.40 Профилактика
13.30

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.50,
06.30
07.00,
07.15
08.40,
09.10

02.40 Моя планета
В мире животных
09.00 Вести-спорт
Точки над i (12+)
11.40, 01.55 Вести.ru
Х/ф «ПОГОНЯ»
(16+)
10.45, 11.10, 15.45 Наука 2.0
12.00 Местное время. ВестиСпорт
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных
видах. Трансляция из
Москвы
14.45 24 кадра (16+)
15.15 Наука на колесах
16.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Латвия.
Прямая трансляция из
Сочи
22.10 Новости губернии
(12+)
22.30 Вечерний патруль (12+)
22.35 О чем говорят
22.50 Азбука потребителя
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Астон
Вилла». Прямая трансляция
00.55 Секреты боевых искусств
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.05

«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
11.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА»
(12+)
17.15 «Погоня за скоростью»
(12+)
18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.30 «Оружие XX века»
(12+)
20.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)
23.00 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.50 «ФАНТОМ» (16+)
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Кабельное Понедельник, 22 апреля
Губерния
06.00 «Большая страна»
(16+)
06.30 «Точки над I» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.45, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.55, 14.25 «Первые среди
равных» (12+)
08.05 «Место встречи» (12+)
08.20 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.40, 14.45 «Лапы и хвост»
(6+)
08.55, 14.05 «Кто в доме
хозяин» (12+)
09.10 «Мультимир» (0+)
09.40, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-2»
(12+)
10.10, 23.15 «Как приручить
голод» (16+)
10.55, 17.45 Х/ф «ОВОД»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» (12+)
13.10 «Потребительские расследования» (16+)
14.35 «Школа здоровья»
(12+)
15.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
16.30, 21.30 «Пять историй»
(16+)
17.15 «Выжить в мегаполисе» (16+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Репортер» (16+)
20.05 «Губернские портреты»
(12+)
20.40 Многосерийный х/ф
«РИЭЛТОР» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ТАЙНЫ РАЗУМА»
(16+)
00.20 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
(16+)
01.50 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ
ЖЕНЩИН» (16+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.35 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
11.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
13.15 Зафронтовые разведчики (12+)
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА»
(12+)
17.15 Погоня за скоростью
(12+)
18.30 Неизвестная война
1812 года. Бородино.
Битва гигантов (12+)
19.30 Оружие XX века (12+)
20.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)
22.30 Легенды советского
сыска. Смерть приходит весной (16+)
23.20 «ФАНТОМ» (16+)
01.10 Поединок спецслужб.
Абхазия (12+)
01.45 «КРУГЛЯНСКИЙ
МОСТ» (12+)
03.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
05.20 Невидимый фронт
(12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Приключения мишек
Гамми»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50, 04.35 М/с «Новая
школа императора»
12.20, 16.35 М/с «Рыбология» (6+)

13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40, 03.25 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» (6+)
15.40, 04.20 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35 «ХАННА МОНТАНА»
(6+)
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.35 «ДЖЕССИ» (6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» (16+)
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
23.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
(12+)
01.30 «ЛОРД ВОР» (12+)

TV1000
09.55 «ДЕВЯТЬ» (16+)
12.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
13.55 «ПРОРОК» (12+)
15.40 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
17.55 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
19.50 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
21.40 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ» (12+)
23.20 «МАЧЕХА» (12+)
00.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01.30 «Лови волну!» (12+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
07.30, 09.20, 18.00, 19.50,
03.05 Окно в кино
07.40 Т/с «БУХТА СТРАХА»
(16+)
08.35, 19.05, 03.10 Т/с
«БИГЛЬ» (16+)
09.30 Х/ф «СТАЯ» (16+)
11.10 Салон
12.35 Х/ф «СТИХОТВОРЕНИЕ» (16+)
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ
И ВОРЫ»
16.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ»
(16+)
18.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
(18+)
21.55 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРЮ» (12+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)
01.55 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»

TV1000 Русское Кино
09.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
11.00 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» (12+)
13.30 «РОК» (12+)
15.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
17.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)
19.00 «ФИГА. RO» (16+)
21.00 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
23.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО»
(16+)
01.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
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22.00 Новости Содружества
10.10 Вместе (12+)
11.00 «ПОРТ» (12+)
12.30 Общий интерес (12+)
13.25 Общий рынок (12+)
13.40 Прямая речь (12+)
13.55 «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК!» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.25 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
22.25 Мир спорта (12+)
22.55 Народы России (12+)
00.50 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ
МАЙОРА ЗЕМАНА»
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «КОМЕДИЯ
ОШИБОК» (6+)
11.45, 17.45 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» (6+)
13.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(12+)
15.00 Плюс кино (12+)
19.30 «ВИКТОРИЯ» (12+)
21.30 «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ» (16+)
23.30 «БЛОКАДА» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Машины (12+)
10.00, 14.00, 18.00
АвтоSOS (12+)
11.00 Космический краб (6+)
12.00, 20.00 Тюремные
трудности (6+)
15.00 Разбойники Селуса
(6+)
16.00 Рыбы-чудовища (6+)
19.00 Охотники за нацистами (18+)
21.00 Американская
колония (12+)
22.00 Злоключения за
границей (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
В дебрях Латинской Америки
(12+)
10.00 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Укротитель по вызову
(12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Спасти дикую природу Африки
(12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Остров орангутанов
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Дик и Дом спешат на
помощь (12+)
17.20 Кошек не любить нельзя (12+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Ветеринары-спасатели (12+)
20.05 Неизведанные острова
(12+)
21.00 Билл Бэйли и павианы (12+)
21.25 Укротитель скунсов
(12+)
21.55 Адская кошка (12+)
22.50 Полиция Феникса
(16+)
23.45 Природа как она
есть (16+)

HISTORY
08.00, 18.00, 06.00 Герои,
мифы и национальная
кухня (12+)
09.00, 16.00, 02.00 Команда
времени (12+)
10.00, 01.00 Тайная война
(12+)
телефоны
рекламной службы

11.00, 17.00 Кто ты такой?
(12+)
12.00 История Науки (12+)
13.00 Назад к истокам уроки каменного века
(12+)
14.00, 04.00 Импрессионисты (12+)
15.00, 20.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
19.00, 03.00 Тайны затонувших кораблей (12+)
21.00 Древние затерянные
города (12+)
22.00, 05.00 Затерянный
мир (12+)
23.00, 07.00 Чудеса цивилизации (12+)
00.00 Короли Хорватии (16+)

EUROSPORT
10.30 Мотоспортивный
журнал
10.45 Победный момент
10.50, 16.00 Велоспорт
11.45, 17.30, 21.30, 02.45
Снукер
20.30, 02.00 Футбол. Евроголы
21.15 Вот это да!!!

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 03.00 М/ф «ШалтайБолтай»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50 М/ф «Калле и Бука»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ
- КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.25 М/с «Мук»
08.05, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Далеко, далеко
на Юге»
08.20, 17.00 М/с «Дружба это чудо!»
08.45, 02.40 В гостях у Витаминки
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «Катерок»,
«Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера», «С
бору по сосенке»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 19.45 Лентяево
12.10 М/с «Сказки южной
Индии»
12.25, 19.35 Вперед в прошлое!
12.40, 20.35 М/с «Приключения Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ
ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.40 Мода из комода (12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня
18.05 М/ф «Дедушкина
дудочка»
18.20, 21.35 М/с «Трансформеры»
18.40 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Страна троллей»
22.25 Т/с «ЛИМБО» (12+)
22.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
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23.25 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+)
00.30 История России (12+)
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+)
04.45 М/ф «Аврора»

VIASAT SPORT
00.00, 08.00, 21.30 Баскетбол (6+)
01.30, 11.00 Профессиональный бокс (6+)
03.00 Бейсбол сегодня (6+)
04.00, 19.30 Бейсбол (6+)
07.00, 14.30, 16.00, 18.30
Автоспорт (6+)
10.00, 23.30 Новости. Спортцентр (6+)
12.30 Хоккей (6+)

DISCOVERY
06.00 Уголь (12+)
06.50, 02.05 Город наизнанку
(12+)
07.40, 08.35, 19.05 Как это
устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
09.05, 10.00, 10.50, 11.45,
12.40, 13.35, 14.30,
15.25,
16.20
Discovery:Проект»Земля»
(12+)
17.15 Игры разума (12+)
18.10 Как устроена Вселенная (12+)
20.00 Золотая лихорадка
(16+)
21.00 Золото джунглей (16+)
22.00 Парни с Юкона (16+)
23.00, 23.30 Искривление
времени (12+)
23.55 Top Gear США (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Монстры внутри меня
(16+)
02.55 Разрушители легенд
(12+)
04.10 Правила внедорожного движения (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 05.05 «Картина недели» с Александром
Яковлевым
03.05, 17.30 Час Делягина
(12+)
04.05 Ток шоу «Без компромиссов»
07.05, 09.05, 16.05, 17.05
Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.30, 14.30 По делу (12+)
10.05 Жизнь и судьба. Дмитрий Шостакович (12+)
10.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
(12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 14.05, 19.35 Как уходили кумиры. Станислав Ростоцкий (12+)
12.30, 14.30 Весточки (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.30 Отчаянный домохозяин (12+)
18.05 Радиорубка
19.05 Спасибо, врачи! (12+)
20.00, 21.00 Картина дня.
Самара
20.05 Бабушкин сундук.
Мстислав Ростропович
(12+)
21.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ», 1 с. (12+)
23.05 Каково?! (16+)
23.30 Тревожная кнопка
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
При своем мнении
(16+)
06.20, 07.20, 08.20 Семь
пятниц (16+)

979 86 79 979 75 87

реклама

06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж (12+)
07.37, 07.37, 08.37 Большая
чистка (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в
шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
(6+)
09.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
09.40 Made in Samara (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
12.05 Большая чистка (12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Отмечаем Международный
день Матери-Земли. Какая
она: зеленая, красивая и
чистая Самара? Об этом
в студии «Универсального
формата».
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Семь пятниц (16+)
15.25 Телепутеводитель
(12+)
16.10 Здоровье (12+)
16.40 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Город, история, события (12+)
17.30 Выборы 2013
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
18.50 Сыскное дело (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.18, 21.18, 00.18 Большая
чистка (12+)
19.35 Право на маму (12+)
Его нашли прихожане сельской церкви - подросток рыдал перед иконой, умоляя
Господа избавить его от неминуемой участи. Бог услышал
молитвы мальчика. Сколько
их еще заложников системы
- беспомощных, не нужных
никому... Смотрите «Право
на маму».
19.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Интернет-новости
«Репост» (12+)
Российскую глубинку простимулируют Интернетом на
28 миллиардов! Жительница
Белоруссии заплатила 250 тысяч за просмотр порносайта!
Доходы от рекламы Яндекса
и Первого канала сравнялись!
В Самаре прошел первый
велосубботник. Самые интересные новости Интернета и
блогосферы Самары в передаче «rePOST».

20.50 Сыскное дело (16+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ИВАН» (12+)
00.30 Интернет-новости
«Репост» (12+)
00.45 Живая музыка (12+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35, 04.30 Вести.
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
23.25 Специальный корреспондент
00.25 Барнео. Курорт для
настоящих мужчин
01.25 Крупным планом
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «АДВОКАТ»
03.25 Т/с «ЧАК-4» (16+)
07.00
07.20,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.25
08.30
09.00
09.25
10.00
12.00,
12.30
13.30
16.00
17.00
18.00
18.45
18.50
18.55,

СКАТ-ТНТ

Стопроцентное здоровье (16+)
19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
М/с «Громокошки»
(12+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ»
15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Битва экстрасенсов
(16+)
Дом-2. Lite 16+
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Волосы
Мой дом - моя крепость
(12+)
Современный балкон
(12+)
01.00 Звезды большого
города (12+)

21.00
22.35
23.00
00.00
01.30
03.05
03.40
04.40
05.20
06.15
06.00
06.35
07.00
07.30
08.00,
08.30,
11.30,
12.30
14.00,
22.00
00.00
00.30
01.20
03.20
05.20
05.45
06.00
08.10

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Х/ф «САХАР И
ПЕРЕЦ» (16+)
Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+)
Реальные истории
(16+)
Небесный столб
Потерянный «Мир»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Только с 11 по 21 апреля
подписывайтесь на любимую газету
на 2-е полугодие 2013 г.
и получите сувенир - с фирменной
символикой «Самарской Газеты»

Ждем вас в почтовых отделениях Самары

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал.
«Бавария» (Германия) - «Барселона»
(Испания). Прямая
трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Чудо техники (12+)
02.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дачный мир (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30,
23.30, 00.00 Новости 24
(16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30, 09.00, 10.00 Докумен-

РЕКЛАМА

326, 88 руб.

Индекс ВД 401-5

274,74 руб.

Стоимость подписки

СТС

М/с «Куриный городок»
(6+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц»
(12+)
13.30 6 кадров (16+)
09.00, 09.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ»
(12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» (16+)
Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» (16+)
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОВИЩ» (16+)
Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+)
Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» (16+)
Музыка на СТС (16+)

Индекс ВД 401-4

Для ветеранов ВОВ,
инвалидов I и II гр.

Тел. для справок:

Живешь в Самаре - читай «Самарскую Газету»

979-75-82
тальный проект (16+)
12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45, 20.00 Новостя
12.55, 20.20 Открытая дверь
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Капитал (16+)
19.20 По мнению (16+)
20.05 Тотальный футбол
(12+)
20.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
00.50, 03.50 ИГРА ПРЕСТОЛОВ (16+)
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ФАРТ» (16+)
12.30 Осторожно, модерн!
(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 00.00
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные истории (16+)
20.00, 23.00, 05.20 Улетное
видео (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Достояние республики (0+)
04.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» (16+)
06.00
08.40

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
10.15 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» (12+)
13.45 Д/с «По следу зверя»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 Доктор И... (16+)

17.50
18.25
20.00
22.20
23.15
00.40
02.35
03.25
05.05

06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

Черные инкассаторы
(16+)
Право голоса (16+)
Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
Д/ф «Вспомнить все»
(12+)
Д/ф «Варшава-43.
Молчание и предательство» (12+)
Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ...» (16+)
Pro жизнь (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
Д/ф «Рина Зеленая.
Нечеловеческие роли»
(12+)

ДОМАШНИЙ

Удачное утро (0+)
Мужская работа (0+)
Дети отцов (16+)
Полезное утро (0+)
Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.25 Дом без жертв (16+)
13.25, 02.25 Х/ф «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00, 18.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ»
(16+)
23.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
02.05 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
06.00 Д/ф «Мачо не плачут»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
06.30
10.00
11.15,
12.10

льготная цена

Реклама

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР» (16+)
16.10 Пока еще не поздно
(16+)
17.00 Я подаю на развод
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 ЛИЛЛЕХАММЕР (16+)
01.10 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+)

20.00

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
01.55 Х/ф «ЕРМАК»
Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Д/ф «Рождение
океана»
14.30 Д/ф «Тихим голосом.
Ольга Яковлева»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина
Друда»
17.25 Музыка современных
композиторов. Сергей
Слонимский
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы.
Игорь Сикорский»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Прощай, ХХ век! Александр Солженицын

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

22.15
23.05
00.10
02.50

Снимается документальное кино...
Д/ф «В темноте»
Х/ф «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА»
Ф.Шопен. Мазурка

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Мифы о Европе.
Выстрелы в школах»
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)
01.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+)
02.50 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)
06.00
09.00
09.30
10.00,
11.00,
11.30,
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00,
19.30
20.30
23.00
00.45
03.30
04.30
05.30

ТВ3

Мультфильмы (0+)
Д/ф «Странные явления. Заложники Луны»
(12+)
Д/ф «Странные явления. Фэн-шуй» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование» (12+)
Д/ф «Вестники судьбы» (12+)
Д/ф «Катастрофы 20
века. Спасение заложников в Иране» (12+)
Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
Х/ф «КАТАКОМБЫ»
(16+)
Х/ф «СОХРАНЯЯ
ВЕРУ» (16+)
Д/ф «Похоронить
Тутанхамона» (12+)
Д/ф «Тайна серебряного фараона» (12+)
Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
05.50 Вопрос времени
06.15, 03.55 Моя планета

07.05, 09.00, 11.45, 17.50
Вести-спорт
07.15, 22.10 Новости губернии
(12+)
07.35, 23.55 Территория искусства (16+)
08.40, 11.25, 02.45 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАЙДЖЕК» (16+)
10.55 Братство кольца
11.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная
Лига. «СКА- Энергия»
(Хабаровск) - «Томь»
(Томск). Прямая трансляция
13.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
(16+)
15.45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
«Битва под Москвой
11». Владимир Минеев
(Россия) против Редуана Кайро (Нидерланды) (16+)
18.05 Майкл Фассбендер
и Ольга Куриленко в
фильме «Центурион»
(16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Сочи
22.30 Вечерний патруль
(12+)
22.35 О чем говорят
22.50 Родом из Куйбышева
(12+)
23.05 Азбука потребителя
(12+)
23.10 Спорткласс (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Фан-клуб (12+)
00.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова»
02.15 IDетектив (16+)
03.00 Последний день Помпеи

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День»
(6+)
07.00 «Тропой дракона»
07.25, 09.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.10 «ФАНТОМ» (16+)
13.15 «Зафронтовые разведчики» (12+)
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА»
(12+)
17.15 «Погоня за скоростью»
(12+)
18.30 «Оружие XX века»
(12+)
19.30 «Шаг в Право»
20.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ» (16+)
23.00 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.50 «ФАНТОМ» (16+)
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Кабельное
Губерния
06.00, 15.05 Телесериал
«АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.45, 14.05, 19.15 Ток-шоу
«О чем говорят» (12+)
08.05, 14.25, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
08.10, 14.30 «Свое дело»
(12+)
08.20 «Репортер» (16+)
08.35 «Губернские портреты»
(12+)
09.10 «Мультимир» (0+)
09.40, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-2»
(12+)
10.10, 23.15 «Как приручить
голод» (16+)
10.50, 17.45 Х/ф «ОВОД»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» (12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30, 17.15 «Выжить в мегаполисе» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «РИЭЛТОР»
(16+)
14.40 «Волжская коммуналка» (12+)
14.50 «Мир увлечений» (12+)
15.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
16.30, 00.20 «Пять историй»
(16+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Родом из Куйбышева»
(12+)
20.10 «Рыбацкое счастье»
(12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.35 «Киногид» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ТАЙНЫ РАЗУМА»
(16+)
02.25 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
03.50 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ
КОЖА» (16+)
05.30 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (6+)
11.10, 23.20 «ФАНТОМ»
(16+)
13.15 Зафронтовые разведчики (12+)
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА»
(12+)
17.15 Погоня за скоростью
(12+)
18.30 Неизвестная война
1812 года (12+)
20.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ» (16+)
22.30 Легенды советского
сыска (16+)
01.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
03.40 «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
(12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Приключения мишек
Гамми»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50, 04.35 М/с «Новая
школа императора»
12.20, 17.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)

14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» (6+)
15.40, 04.20 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35 «ХАННА МОНТАНА»
(6+)
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.35 «ДЖЕССИ» (6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» (16+)
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
23.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
(12+)
01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
02.55 «Я В РОК-ГРУППЕ»
(12+)

TV1000
10.05 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ» (12+)
12.00 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
13.50 «МАЧЕХА» (12+)
16.00 «Лови волну!» (12+)
17.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
22.00 «СВИДАНИЕ СО
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
23.50 «БРАТСТВО ТАНЦА»
(16+)
02.00 «ТАЙНОЕ ОКНО»
(12+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
07.30, 09.20, 18.00, 19.50,
03.05 Окно в кино
07.40, 18.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)
08.35, 19.05, 03.10 Т/с
«БИГЛЬ» (16+)
09.30 Х/ф «СТАЯ» (16+)
11.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
12.35 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРЮ» (12+)
14.10 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
15.30 Х/ф «12» (18+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)
21.55 Х/ф «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТОРИЯ
МОЕГО КОСМОСА»
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ»
00.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» (12+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
11.00 «ФИГА. RO» (16+)
13.00 «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
15.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО»
(16+)
17.00 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
19.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
(12+)
21.00 «НА ОЩУПЬ» (16+)
23.00 «ЧУЖИЕ» (16+)
01.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 Двое (16+)
11.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
13.25 «Мир спорта» (12+)
13.55 «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК!» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.55 Слово за слово
(16+)
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19.30 Акценты
19.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
22.25 Союзники (12+)
22.55 Народы России (12+)
00.50 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ
МАЙОРА ЗЕМАНА»
(12+)
02.25 Всюду жизнь (16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (16+)
11.30, 17.30, 23.30 «БЛОКАДА» (12+)
13.30 «ВИКТОРИЯ» (12+)
19.30 «БЕСПРИДАННИЦА»
(12+)
21.00 Плюс кино (12+)
21.30 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» (6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 17.00 Американская колония (12+)
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за границей (12+)
11.00 Кальмар против кашалота (12+)
13.00 Погоня за ледниками (6+)
13.30 Самые удивительные фотографии
National Geographic (12+)
15.00 Звери-титаны (6+)
16.00 Рыбы-чудовища (6+)
19.00 Охотники за нацистами (18+)
20.00 Тюремные трудности (6+)
21.00 Делай ставки и взрывай (12+)
21.30 Покинутые (12+)
22.00 Шоссе через ад
(12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 Неизведанные
острова (12+)
10.00 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Укротитель по вызову
(12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50, 21.00 Шамвари:
жизнь на воле (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Остров орангутанов
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Зоосад Криса Хамфри
(12+)
17.20 Паспорт для любимца
(12+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Ветеринары-спасатели (12+)
21.55 Ветеринар в дикой
природе (12+)
22.50 Полиция Феникса
(16+)
23.45 Монстры внутри
меня (12+)

HISTORY
08.00, 18.00 Герои, мифы и
национальная кухня
(12+)
09.00, 16.00, 02.00 Команда
времени (12+)
10.00, 01.00 Тайная война
(12+)
11.00, 17.00 Кто ты такой?
(12+)
12.00 Древние затерянные
города (12+)
13.00 Затерянный мир (12+)
14.00, 04.00 Импрессионисты (12+)
15.00, 20.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
19.00, 03.00 Тайны затонувших кораблей (12+)
21.00, 05.00 Конфисковано
(12+)
22.00 Правда о насилии
(16+)
телефоны
рекламной службы

23.00 Воссоздавая историю
(12+)
00.00 Короли Хорватии (16+)
06.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)
07.00 Механизм славы (6+)

EUROSPORT
10.30 Фитнес
10.45, 21.15 Футбол. Евроголы
11.30, 17.30, 20.30, 22.00,
01.00 Снукер
16.00 Велоспорт
02.00 Бокс
03.15 Мотоспортивный
журнал

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 03.00 М/ф «Заяц,
скрип и скрипка»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50 М/ф «Далеко, далеко
на Юге»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ
- КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.25 М/с «Мук»
08.05, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Плюх и Плих»
08.20, 17.00 М/с «Дружба это чудо!»
08.45, 02.40 В гостях у Витаминки
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «Халиф-аист»,
«Впервые на арене»,
«День рождения бабушки»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 19.45 Лентяево
12.10 М/с «Сказки южной
Индии»
12.25, 19.35 Вперед в прошлое!
12.40, 20.35 М/с «Приключения Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем
играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ
ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.40, 22.25 Т/с «ЛИМБО»
(12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня
18.05 М/ф «Про зайку Ой и
зайку Ай»
18.20, 21.35 М/с «Трансформеры»
18.45 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Страна троллей»
22.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+)
00.30 Русская литература
(12+)
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+)
04.40 М/ф «Картина», «Быльнебылица»

VIASAT SPORT
00.00, 10.00, 18.00 Новости.
Спортцентр (6+)
00.30, 03.00, 21.00 Бейсбол
(6+)
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06.00, 20.00 Бейсбол сегодня (6+)
07.00, 10.30, 18.30 Автоспорт (6+)
08.00 Хоккей (6+)
11.30, 19.30 Сегодня в NBA
(6+)
12.00	Час бокса на Viasat
Sport (6+)
12.30, 15.00 Экстремальные
игры в Тине (Франция)
(6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Полеты вглубь
Аляски (12+)
06.50 Город наизнанку (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Правила
внедорожного движения (12+)
09.30, 10.00, 23.00, 23.30
Искривление времени
(12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
11.20, 02.05 Мегастройки
(12+)
12.15, 23.55 Top Gear США
(12+)
13.10, 05.05 Махинаторы
(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
17.15 Золото джунглей (16+)
18.10 Золотая лихорадка
(16+)
20.00 Крутой тюнинг (12+)
21.00 Махинаторы возвращаются (12+)
22.00, 22.30 Курс экстремального вождения
(16+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Монстры внутри меня
(16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 05.05 Картина дня
02.05, 06.05 Радиорубка
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
06.05 Радиорубка
07.05 Под капотом (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ», 1 с. (12+)
10.00, 12.00, 20.00,
21.00 Картина дня.
Самара
10.05 Готовим вкусно с мультиваркой REDMOND
(12+)
10.30, 12.30, 14.30 По делу
(12+)
11.05 Кулинарное шоу Джейми Оливера, 38 с. (12+)
11.30, 12.05 Персона (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
14.05, 17.05 Как уходили
кумиры. Татьяна Снежина (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Георгий Вицин. Отшельник (12+)
17.30 Весточки (12+)
18.05 Планеты жизни, 3 с.
(12+)
19.00 «Тютелька в тютельку».
Авторская программа
Татьяны Станиславовой (6+)
19.30 Самарские судьбы.
Алексей Толстой (12+)
20.05 «На Грушинской
волне» с Борисом
Кейльманом (12+)
21.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ», 2 с. (12+)
23.05 Светская кухня (12+)
23.30 Неформат (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
07.18, 09.18, 12.05 Большая
чистка (12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

06.30 Туризм (12+)
06.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.30 Туризм (12+)
07.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.30 Туризм (12+)
08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.30 Игровое шоу «Я знаю!» (повтор) (12+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ИВАН» (12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Интернет-новости
«Репост» (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Куда пойти учиться? В студии представители вузов и ссузов
Самары, которые расскажут о
правилах поступления и ответят на вопросы абитуриентов.
Об этом в студии «Универсального формата».
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР», 1 серия
(12+)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Право на маму (12+)
15.20 Город, история, события (12+)
15.35 Открытый урок (12+)
16.10 Герой нашего времени/Интервью (12+)
16.30 Д/ф «Волга-фильм
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Made in Samara (12+)
17.30 Выборы 2013
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
18.45 Советы бывалых (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Большая чистка (12+)
19.30 Мастер спорта (12+)
Хоккейная страна. От кубка к
мемориалу. «Мастер спорта»
показывает все самое интересное в мире спорта.

19.45 Дачная жизнь (12+)
Как правильно посадить виноград, чтобы впоследствии насладиться большим урожаем
и дивным вкусом. Советы
опытного специалиста в программе «Дачная жизнь».
20.30 Просто о вере (12+)
Священное писание - тема
программы «Просто о вере».
Читают ли Новый и Ветхий
завет самарцы? Об этом в
программе «Просто о вере».

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР» (16+)
16.10 Пока еще не поздно
(16+)
17.00 Я подаю на развод
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРСМАЖОРЫ» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2»
(16+)
03.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
04.05 Олег Ефремов. Голос
внутри меня (12+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-

Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
00.20 Исторические хроники.
1993 г. Борис Ельцин
(16+)
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив
(16+)
02.30 Х/ф «АДВОКАТ»
04.00 Т/с «ЧАК-4» (16+)
11.50

07.00

СКАТ-ТНТ

Мужская территория
(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Бен-10» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки»
(12+)
10.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+)

12.00, 15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
13.30 Дом-2. Lite
16.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 01.00 Звезды большого
города (12+)
18.30 Студия 1 (16+)
19.15 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.30 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»
(16+)
04.30 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
05.10 Юрий Никулин. Я
никуда не уеду (12+)
06.10 Невероятные приключения денег в России
(16+)
06.00
06.35
07.00
07.30
08.00,
09.00,
11.30,
12.30
14.00
16.05,

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
7 (вт.)
А. Арбузов «Лика»		
12+
(лирическая история по пьесе «Мой бедный Марат»)
С.Лобозеров, «Семейный портрет с посторонним»
8 (ср.) 		
(деревенская комедия)		
12+
11 (сб.), по пьесе А.Слаповского «ЗЖЛ. РОЖДЕНИЕ»
21 (вт.), 28 (вт.) «Роддом» (комедия)
18+
А. Сарамонович, перевод И. Киселевой
12 (вс.),
«Тестостерон»
22 (ср.), 29 (ср.)
(комедия)

18+

Д.Гурьянов, (криминальная комедия)
14 (вт.), 31 (пт.) «Запах легкого загара»

12+

15 (ср.),
30 (чт.)

12+

Э.Щедрин, Ю.Каменецкий
«Фэн-шуй, или Руководство
для любовницы моего мужа»
(детективная комедия)

17 (пт.) А.Слаповскй «Не такой, как все»
		
(комитрагедия)

16+

18 (сб.)		
А.Чехов «Чайка» (комедия)
12+
		
по пьесе Г.Горина «ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА»
19 (вс.)		
«Герострат» (трагикомедия)
12+
		
23 (чт.) А.Островский «Олигарх» (комедия)
12+
24 (пт.)		
«Я - собака»			
12+
моноспектакль по повести Михаила Самарского
«РАДУГА ДЛЯ ДРУГА»
25 (сб.) А.Островский «Богатые невесты»
		
(лирическая комедия)
Т. Уайлдер, перевод Ю. Родман
26 (вс.) 		
«Наш городок»			

12+

12+          

Художественный руководитель театра - Е.Б. Дробышев
Начало спектаклей в будние дни в 18-30;
в выходные и праздничные дни в 18-00
Цена билетов: от 150 до 1000 руб.
Телефон кассы 337-77-50.
Вход на спектакль после 3-го звонка запрещен!

РЕКЛАМА

17.00,
22.00
00.30
01.20
03.00
05.00
05.35
06.00
08.10

07.00
07.10
07.30
09.00
10.00
11.00
12.00,
12.40,
12.45
12.55
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30,
00.20
00.50,
03.00

СТС

М/с «Куриный городок»
(6+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц»
(12+)
13.30 6 кадров (16+)
09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ»
(12+)
Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» (16+)
00.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» (16+)
Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЕР» (16+)
Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+)
Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос
(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Капитал (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30,
23.30, 00.00 Новости 24
(16+)

Тотальный футбол
(12+)
Территория искусства
(16+)
Документальный проект (16+)
Живая тема (16+)
Пища богов (16+)
Смотреть всем!
(16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.55 Мировые новости
(16+)
Новостя
Открытая дверь
Званый ужин (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы
(16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Дачный мир (12+)
22.20 Специальный
проект (16+)
Экстренный вызов
03.50 ИГРА ПРЕСТОЛОВ (16+)
Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «БЕЛАЯ
МЕДВЕДИЦА» (16+)
12.30 Осторожно, модерн!
(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 00.00
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Дорожные драмы
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
19.30, 22.00, 23.30 Прикольные истории (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео
(16+)
00.30 Голые и смешные
(18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» (16+)
04.25 Д/с «Авиакатастрофы»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.30

Настроение
Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (6+)
10.20 Д/ф «Его Превосходительство Юрий
Соломин» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» (12+)
13.40 Д/с «По следу зверя»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского
быта. Рыбный день
(12+)
00.40 Говорит и показывает
Москва (12+)
01.15 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.10 Pro жизнь (16+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
06.30
07.00

ДОМАШНИЙ

Удачное утро (0+)
Мужская работа (0+)

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

07.30
08.00
08.30

Дети отцов (16+)
Полезное утро (0+)
Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12.25 Дом без жертв
(16+)
13.25, 02.10 Х/ф «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ»
(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00, 18.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ»
23.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!»
(16+)
01.10 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
05.45 Цветочные истории
(0+)
06.00 Д/ф «Мачо не плачут»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

09.30

РОССИЯ К

04.00

06.30
10.00
11.15,
12.10

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
01.55 Х/ф «ЕРМАК»
Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»
12.55 Власть факта
13.35 Д/ф «Рождение океана»
14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый среди
равных. Анатолий
Кторов»
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Василий Косяков
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина
Друда»
17.25 Музыка современных
композиторов. Владимир Мартынов
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Прощай, ХХ век! Василь Быков
21.25 Д/ф «Земля под водой»
22.15 Снимается документальное кино...
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иерусалимский романс»
00.00 Х/ф «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЕФ»
02.50 А.Рубинштейн. «Вальскаприс»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Страх в большом
городе. Панические
атаки» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)
02.40 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (12+)
04.40 Д/ф «Вий. Ужас посоветски» (12+)
06.00
09.00

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
Д/ф «Странные явления. Портрет судьбы»
(12+)

10.00,
11.00,
11.30,
12.00,
13.00
14.00
15.00
16.00,
19.30
20.30
23.00
00.45
01.45

05.00,

Д/ф «Странные
явления. Экстрасенсы
против преступников»
(12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
(16+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование»
(12+)
Д/ф «Вестники судьбы» (12+)
Д/ф «Катастрофы 20
века. Авария на Чернобыльской АЭС» (12+)
Магия еды (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
Х/ф «ПЕСЧАНЫЕ
АКУЛЫ» (16+)
Чемпионат Австралии
по покеру (18+)
Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
Д/ф «Грандиозные проекты» (12+)
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
05.50 Секреты боевых искусств
07.05, 09.00, 12.00, 17.10,
23.30 Вести-спорт
07.15, 22.00 Новости губернии
(12+)
07.35 Азбука потребителя
(12+)
07.40 Мировые новости
(16+)
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
(16+)
11.10, 15.35, 16.05, 16.35 Наука 2.0
12.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+)
19.30 Смешанные единоборства. PRO FC. Артур
Астахов (Россия) против Флориана Мартина
(Франция). Прямая
трансляция
22.20 F1 (12+)
22.30 Мир увлечений (12+)
22.40 Футбольный регион
(12+)
22.55 Репортер (16+)
23.00 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова»
02.15 24 кадра (16+)
02.45 Наука на колесах
03.10 Моя планета

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День»
(6+)
07.05 «Битва империй»
(12+)
07.40, 09.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.50 «Победоносцы» (12+)
11.10, 23.50 «ФАНТОМ»
(16+)
13.15 «Шаг в Право» (12+)
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА»
(12+)
17.15 «Погоня за скоростью»
(12+)
18.30 «Город в семейном
альбоме» (12+)
19.35 «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в
своем деле» (12+)
20.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
(12+)
23.00 «Легенды советского
сыска» (16+)
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Кабельное
Губерния
06.00, 15.05 Телесериал
«АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.45, 14.05 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
08.05, 14.25, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
08.10, 14.30 «Открытый
урок» (12+)
08.25, 14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
08.40 «Рыбацкое счастье»
(12+)
08.55 «Спорткласс» (12+)
09.10 «Мультимир»(0+)
09.40, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-2»
(12+)
10.10, 23.15 «Завербуй меня,
если сможешь!» (16+)
10.50, 17.45 Х/ф «ОВОД»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05, 17.10 «Календарь губернии» (12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30, 17.15 «Выжить в мегаполисе» (16+)
13.10, 20.35 Многосерийный х/ф «РИЭЛТОР»
(16+)
16.30, 00.20 Д/с «Пять историй» (16+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.15 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион»
(12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30, 01.15 Многосерийный х/ф «ТАЙНЫ
РАЗУМА» (16+)
02.45 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.15, 02.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.50 Победоносцы.
Ватутин Н.Ф. (12+)
11.10, 23.20 «ФАНТОМ»
(16+)
13.15 Зафронтовые разведчики (12+)
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА»
(12+)
17.15 Погоня за скоростью
(12+)
18.30 Неизвестная война
1812 года. Кутузов.
Великий триумфатор:
мифы и факты (12+)
19.35 Перехватчики МиГ-25
и Миг-31. Лучшие в
своем деле (12+)
20.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
(12+)
22.30 Легенды советского
сыска (16+)
01.05 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Приключения мишек
Гамми»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50, 04.35 М/с «Новая
школа императора»
12.20 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)

14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» (6+)
15.40, 04.20 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35 «ХАННА МОНТАНА»
(6+)
18.05, 01.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
18.35 «ДЖЕССИ» (6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» (16+)
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
23.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
(12+)
02.55 «JONAS» (6+)

TV1000
09.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
12.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
14.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
16.00 «ТАЙНОЕ ОКНО»
(12+)
17.50 «АВАНСЦЕНА» (12+)
20.00 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
22.00 «СОБЛАЗН» (16+)
00.10 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)
02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00, 20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)
05.45 Х/ф «ДОМОВОЙ»
(18+)
07.30, 09.20, 18.00, 19.50,
03.05 Окно в кино
07.40, 18.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)
08.35, 19.05, 03.10 Т/с
«БИГЛЬ» (16+)
09.30 Х/ф «СТАЯ» (16+)
11.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
13.25 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» (16+)
15.05 Смешные люди
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.40 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
01.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
(16+)
11.00 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
13.00 «АШИК-КЕРИБ» (12+)
15.00 «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ» (12+)
17.00 «НА ОЩУПЬ» (16+)
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (16+)
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (16+)
01.00 «БАБЛО» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 Династия (16+)
11.00 «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (12+)
12.30 Незвездное детство
(12+)
13.25, 02.25 Путеводитель
(6+)
13.55 «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК!» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
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18.00, 23.55 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.45, 02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Секретные материалы
(16+)
22.55 Народы России (12+)
00.50 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ
МАЙОРА ЗЕМАНА»
(12+)

НАШЕ КИНО
09.00 Плюс кино (12+)
09.30, 15.30 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» (6+)
11.30, 17.30, 23.30 «БЛОКАДА» (12+)
13.00, 19.00 «ХОРИСТКА»
(6+)
13.30 «БЕСПРИДАННИЦА»
(12+)
19.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
21.30 «КАПАБЛАНКА» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Делай
ставки и взрывай (12+)
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые (12+)
10.00, 14.00, 18.00 Шоссе
через ад (12+)
11.00 Голодное нападение! (12+)
12.00, 20.00 Тюремные
трудности (6+)
15.00 Королева тигров
(6+)
16.00 Дикая природа
Америки (12+)
19.00 Охотники за нацистами (18+)
21.00 В ожидании конца
света (18+)
22.00 Спецотдел по выживанию (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 21.00 Неизведанные
острова (12+)
10.00 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Укротитель по вызову
(12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Отдел по защите животных (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Остров орангутанов
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
17.20 Дело мастера боится
(12+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Ветеринары-спасатели (12+)
20.05 Невиданные Гавайи
(12+)
21.55 Дикая Франция
(12+)
22.50 Полиция Феникса
(16+)
23.45 Перед лицом опасности (12+)

HISTORY
08.00, 18.00 Герои, мифы и
национальная кухня
(12+)
09.00, 16.00, 02.00 Команда
времени (12+)
10.00, 01.00 Тайная война
(12+)
11.00, 17.00 Кто ты такой?
(12+)
12.00 Конфисковано (12+)
13.00 Воссоздавая историю
(12+)
14.00, 04.00 Импрессионисты 912+)
15.00, 20.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
телефоны
рекламной службы

19.00, 03.00 Тайны затонувших кораблей (12+)
21.00, 05.00 Международный ядерный проект
22.00 Осуждение Роберта
Оппенгеймера (12+)
00.00 Короли Хорватии (16+)
06.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)
07.00 Голливуду 100 лет
(12+)

EUROSPORT
10.30 03.15
Мотоспортивный журнал
10.45, 17.30, 22.30 Снукер
16.00 Велоспорт
20.30, 22.25 Избранное по
средам
20.35 Новости конного спорта
20.40 Гольф
22.10 Выбор Алексии
22.15 Новости гольфа
22.20 Новости парусного
спорта

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 03.00 М/ф «Буренка
из Масленкино»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50 М/ф «Плюх и Плих»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ
- КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.25 М/с «Мук»
08.05, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Песенка для
всех»
08.20, 17.00 М/с «Дружба это чудо!»
08.45, 02.40 В гостях у Витаминки
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «Только не сейчас», «Добро пожаловать!»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 19.45 Лентяево
12.10 М/с «Сказки южной
Индии»
12.25, 19.35 Вперед в прошлое!
12.40, 20.35 М/с «Приключения Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем
играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ
ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.40, 22.25 Т/с «ЛИМБО»
(12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня
18.05 М/ф «Находчивый
лягушонок»
18.20, 21.35 М/с «Трансформеры»
18.45 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Страна троллей»
22.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+)
00.30 История России (12+)
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)

11
03.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (16+)
04.45 М/ф «Впервые на
арене»

VIASAT SPORT
00.00, 10.30, 16.00, 21.30
Новости. Спортцентр
(6+)
00.30, 03.00, 17.00, 22.00
Бейсбол (6+)
06.00, 14.00, 19.30 Баскетбол (6+)
08.30 Хоккей (6+)
11.00 Шоу «Спортивная нация» (6+)
12.00 Час бокса на Viasat
Sport (6+)
12.30, 16.30 Сегодня в NBA
(6+)
13.00 Баскетбол (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Полеты вглубь
Аляски (12+)
06.50, 11.20, 02.05 Мегастройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Правила
внедорожного движения (12+)
09.30, 10.00 Искривление
времени (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear США
(12+)
13.10, 05.05 Махинаторы
(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
17.15, 17.45 Курс экстремального вождения
(16+)
18.10 Крутой тюнинг (12+)
20.00 Аляска (12+)
21.00 Змееловы (12+)
22.00 Адские трассы
23.00 Возможно ли это?
(12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Монстры внутри меня
(16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами
учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05, 14.05 В гостях у Елены
Ханги
05.05 Ток шоу «Без компромиссов»
07.05, 11.05, 12.05, 16.30,
17.30 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ», 2 с. (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
Картина дня. Самара
10.05, 17.05 Как уходили
кумиры. Виктор Цой
(12+)
10.30, 11.30, 12.30 По делу
(12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Киногерой. Век русской мистификации, 1
с. (12+)
18.05 Д/ф «Планета жизни»,
4 с. (12+)
19.00 «Волга-фильм» представляет: «Вера Ершова – быть актрисой»
(12+)
19.30 Самарские судьбы.
Наталья Мануйлова
(12+)
20.05 Бабушкин сундук.
Тимур Кибиров (12+)
21.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ», 3 с. (12+)
(12+)
23.05 Тревожная кнопка
(12+)
23.30 Светская кухня (12+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18,
12.05 Большая чистка
(12+)
06.30 Мастер спорта (12+)
06.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.30 Мастер спорта (12+)
07.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.30 Мастер спорта (12+)
08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Мастер спорта (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
День весны и красоты! Модно
быть яркой, красивой и ухоженной! Об этом в программе
«Универсальный формат». Не
пропустите.
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР», 2 серия
(12+)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Дачная жизнь (12+)
15.20 Туризм (12+)
15.35 Простые вещи (12+)
16.10 Семь пятниц (12+)
16.20 Город, история, события (12+)
16.35 Д/ф «Волга-фильм
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
17.30 Выборы 2013
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.18, 21.18, 00.18 Большая
чистка (12+)
19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
Какой из Австрии представляется Россия художнице Анне
Ермолаевой? Почему она считает себя философом и что у
людей общего с крысами? Одна из самых известных в Европе современных художников
российского происхождения
Анна Ермолаева в программе
«Интервью». Смотрите в программе «Интервью».

20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 1 серия
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР» (16+)
16.10 Пока еще не поздно
(16+)
17.00 Я подаю на развод
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «КРАСАВИЦА»
(12+)
23.50 Политика
00.50 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ
АМЕРИКИ» (16+)
03.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
04.05 Народная медицина
(12+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Самара
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ»
(12+)
00.20 Исторические хроники.
1993 г. Борис Ельцин
(16+)
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ»
03.20 Т/с «ЧАК-4» (16+)
07.00

СКАТ-ТНТ

Бюро стильных идей
(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Балконный вопрос
(12+)
08.30 М/с «Бен-10» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

09.25

М/с «Громокошки»
(12+)
10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
12.00, 15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
13.30 Дом-2. Lite
16.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Экстрасенсы против
ученых
19.00 Самарская полиция.
Закон и порядок (16+)
19.10 Твое пластиковое окно
(12+)
19.15 Профсоюзный вестник
(12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» (16+)
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Звезды большого
города (12+)
01.30 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
03.15 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
03.45 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+)
04.45 Реальные истории
(12+)
05.20 Камера для звезды
(12+)
06.10 Тайная жизнь русских
писателей
06.00
06.35
07.00
07.30
08.00,
09.00,
11.30,
12.30
14.00
16.00,
17.00,
22.00
00.30
01.20
03.00
05.00

СТС

М/с «Куриный городок»
(6+)
М/с «Чаплин» (6+)
М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц»
(12+)
13.30, 23.40 6 кадров
(16+)
09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ»
(12+)
Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» (16+)
Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЕР» (16+)
Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+)
Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» (16+)

РЕКЛАМА

05.40
06.00
08.10

Музыка на СТС (16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал.
«Базель» (Швейцария)
- «Челси» (Англия).
Прямая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (18+)
04.25 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дела семейные
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.35 Биржа труда
(16+)
06.30, 12.30, 19.30, 23.10
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00, 20.30 Адская
кухня-2 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45, 20.20 Новостя
12.55 Открытая дверь
20.00 Первые лица (16+)
21.30 «Адская кухня-2»
Финал (16+)
23.40 Специальный проект
(16+)
00.40, 04.30 Игра престолов
(16+)
02.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.40 Чистая работа
(12+)

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» (16+)
12.30 Осторожно, модерн! (16+)
13.00, 18.00,
22.30, 00.00 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30
С.У.П (16+)
14.30, 20.30
Дорожные войны
(16+)
15.30 Дорожные
драмы (16+)
16.00, 16.30,
17.00 Вне закона
(16+)
19.30, 22.00,
23.30 Прикольные
истории (16+)
20.00, 23.00
Улетное видео
(16+)
00.30 Голые и
смешные (18+)
01.00 Удачная
ночь (0+)
03.25 Т/с
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7» (16+)
04.20 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.40

Настроение
Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ»
10.35 Д/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Казаки-разбойники
(16+)
13.40 Д/с «По следу зверя»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.05 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.20 Д/ф «Жизнь на понтах»
(12+)
00.40 Говорит и показывает
Москва (12+)
01.15 Невыносимая жестокость (16+)
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

ДОМАШНИЙ

Удачное утро (0+)
Мужская работа (0+)
Дети отцов (16+)
Полезное утро (0+)
Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ»
(16+)
12.15, 18.00, 18.30, 23.00
Одна за всех (16+)
12.25 Дом без жертв (16+)
13.25, 02.10 Х/ф «ГАДАНИЕ
ПРИ СВЕЧАХ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
19.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ»
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.10 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
05.45 Цветочные истории
(0+)
06.00 Д/ф «Мачо не плачут»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40, 01.40 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и такие разные»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Земля под водой»
14.30 Больше, чем любовь.
Карл Маркс и Женни

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

фон Вестфален
Письма из провинции.
Арзамас
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина
Друда»
17.25 Музыка современных
композиторов. Андре
Превен. Гия Канчели
18.30 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются континенты»
22.15 Снимается документальное кино...
23.05 Д/ф «Просто жизнь»
23.55 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ»
15.10

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Чужие гены»
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10, 04.05 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
00.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (12+)
09.00
09.30
10.00,
11.00,
11.30,
12.00,
13.00
15.00
16.00,
19.30
20.30

ТВ3

Д/ф «Странные
явления. Подземные
города» (12+)
Д/ф «Странные явления. Фобии большого
города» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
(16+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование» (12+)
Д/ф «Апокалипсис
древности» (12+)
Все по фэн-шую (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)

23.00
00.45
01.45
03.30
04.00

Х/ф «МЕГАКОНДА»
(16+)
Большая игра покер
старз (18+)
Х/ф «ПЕСЧАНЫЕ
АКУЛЫ» (16+)
Д/ф «Как это сделано»
(12+)
Д/ф «Грандиозные проекты» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45, 04.05 Все включено
05.50 Последний день Помпеи
06.45, 03.35 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 16.50
Вести-спорт
07.15, 19.00 Новости губернии
(12+)
07.35 F1 (12+)
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК»
(16+)
11.05 Наука 2.0
12.10 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+)
14.25 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже
14.55 Полигон
15.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Магомеда Абдусаламова
17.00, 02.40 Удар головой
18.05 Фан-клуб
18.25 Мир увлечений (12+)
18.35 Азбука потребителя
(12+)
18.40 О чем говорят
18.55 Вечерний патруль (12+)
19.15 Южная трибуна (12+)
19.45 Репортер (16+)
19.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
1/4 финала. Прямая
трансляция из Сочи
22.10 Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные
игры». Россия - Швеция. Трансляция из
Швеции

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
06.30,
07.00
07.40,

М/ф (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
«Битва империй» (12+)
09.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.50 «Победоносцы» (12+)
11.10, 23.50 «ФАНТОМ» (16+)
13.15 «Город в семейном
альбоме» (12+)
14.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (12+)
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
18.30 «Битва империй» (12+)
19.30 «Точка зрения»
20.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (6+)
23.00 «Легенды советского
сыска» (16+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2013 № 310
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара»
В целях оптимизации организации работы по контролю за исполнением ведомственных целевых программ городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2 после слов «Главой городского округа Самара» дополнить словами «, первым
заместителем Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) или заместителем
Главы городского округа Самара (по курируемому направлению).».
1.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. При необходимости исполнитель ведомственной программы вносит предложения Главе
городского округа Самара либо первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению), заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) о внесении разработчиком соответствующих изменений.
Основанием для внесения изменений в ведомственную программу являются поручения: Главы
городского округа Самара либо первого заместителя Главы городского округа Самара (по курируемому направлению), заместителя Главы городского округа Самара (по курируемому направлению)
о внесении разработчиком соответствующих изменений.
Изменения в действующую ведомственную программу вносятся в порядке, установленном для
утверждения ведомственных программ, и оформляются постановлениями Администрации городского округа Самара.
Пакет документов по внесению изменений в действующую ведомственную программу должен
включать:
1) проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в
ведомственную программу, подготовленный в соответствии с Инструкцией о подготовке, оформлении и прохождении распорядительных документов в Администрации городского округа Самара;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
4) юридическое заключение Правового департамента Администрации городского округа Самара на проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара на вносимые изменения в ведомственную программу (при наличии замечаний);
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на вносимые изменения в ведомственную программу в части финансового обеспечения мероприятий программы средствами бюджета городского округа Самара;
7) заключение Департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского округа Самара на вносимые изменения в ведомственную программу (в случае
и в порядке, определенном пунктом 2.6 Порядка).».
1.3. Абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Исполнитель ведомственной программы:
ежегодно подготавливает отчеты о ходе реализации ведомственной программы по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;
организует размещение на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет текста ведомственной программы, а также отчета об исполнении ведомственной программы (ежегодно после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара).».
1.4. Абзац третий пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Текущие отчеты - отчеты, представляемые о ходе исполнения ведомственных программ за соответствующий финансовый год.».
1.5. Абзац пятый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Отчеты за соответствующий финансовый год и итоговые отчеты рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.6. Пункт 3.6 исключить.
1.7. В абзаце девятом пункта 3.8 слова «внесении изменений в ведомственную программу,» исключить.
1.8. Абзац десятый пункта 3.8 исключить.
1.9. В абзаце одиннадцатом пункта 3.8 слова «с отчетами об исполнении бюджета городского
округа Самара» заменить словами «с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа
Самара».
1.10. В приложении № 1 к Порядку по строке «Система организации контроля над ходом реализации ведомственной целевой программы» привести ссылку в следующей редакции:
«* Контроль над ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке ведомственных целевых программ городского округа Самара».
1.11. В приложении № 2 к Порядку из наименования колонки № 4 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 17.04.2013 № 313
О внесении изменений в приложение № 1 и в приложение № 2 к постановлению 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 оптимизации организации работы по контролю за исполнением долгосрочных целевых
программ городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 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 абзаце втором пункта 1.5 слова «программной разработке проблемы» заменить словами
«решении проблемы программным методом».
1.2. В пункте 2.6 после слов «Главе городского округа Самара» добавить слова «или первому
заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению), заместителю Главы
городского округа Самара (по курируемому направлению) на согласование.».
1.3. В пункте 2.7 после слов «Глава городского округа Самара» добавить слова «или первый
заместитель Главы городского округа Самара (по курируемому направлению), заместитель Главы
городского округа Самара (по курируемому направлению).».
1.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основанием для разработки Программы являются:
поручение Главы городского округа Самара или первого заместителя Главы городского округа
Самара (по курируемому направлению), заместителя Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) соответствующему отраслевому (функциональному) органу Администрации
городского округа Самара о разработке заказчиком соответствующей Программы.».
1.5. Подпункт восемь пункта 3.3 исключить.
1.6. Абзац шестнадцатый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Седьмой раздел определяет круг исполнителей мероприятий Программы, их взаимодействие
и меру ответственности».

1.7. Абзац восемнадцатый пункта 3.5 исключить.
1.8. Пункт 4.7 исключить.
1.9. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Головной исполнитель Программы осуществляет:
5.1.1. Координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и
методы организации управления реализацией Программы;
5.1.2. Ежегодную подготовку отчетов об исполнении Программы;
5.1.3. Организацию размещения на официальном сайте Администрации городского округа в
сети Интернет Программы, а также отчета об исполнении Программы (ежегодно после рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара).».
1.10. Абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«Текущие отчеты - отчеты об исполнении целевой программы за соответствующий финансовый
год.».
1.11. Абзац четвертый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«Текущий отчет и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.12. Абзацы десятый и двенадцатый пункта 5.2 исключить.
1.13. Абзац одиннадцатый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«- оценку эффективности реализации Программы в соответствии с приложением № 2 к постановлению».
1.14. Пункт 5.3 исключить.
1.15. Абзац одиннадцатый пункта 5.4 исключить.
1.16. Абзац двенадцатый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Копии рассмотренных отчетов об исполнении целевых программ городского округа Самара
направляются Департаментом организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в Думу городского округа Самара в составе документов и материалов,
представляемых одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа Самара.».
1.17. В абзаце втором пункта 6.1 слова «перечень действующих и вновь принятых Программ»
заменить словами «перечень целевых программ городского округа Самара, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета городского округа Самара на очередной финансовый год
и плановый период;».
1.18. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. При необходимости головной исполнитель Программы вносит предложения Главе городского округа Самара либо первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению), заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) о
внесении изменений в действующую Программу с соответствующими обоснованиями.
Основанием для внесения изменений в Программу является поручение Главы городского округа Самара либо первого заместителя Главы городского округа Самара (по курируемому направлению), заместителя Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) о внесении
головным исполнителем Программы соответствующих изменений.
Изменения в действующую Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
Пакет документов по внесению изменений в Программу, согласованный в установленном порядке, должен включать:
1) проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в
Программу (согласованный со всеми соисполнителями мероприятий Программы), подготовленный в соответствии с Инструкцией о подготовке, оформлении и прохождении распорядительных
документов в Администрации городского округа Самара;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
4) юридическое заключение Правового департамента Администрации городского округа Самара на проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара на вносимые изменения в Программу (при наличии замечаний);
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на вносимые изменения в Программу в части финансового обеспечения мероприятий целевой программы
средствами бюджета городского округа Самара.».
1.19. Пункт 6.3 исключить.
1.20. Пункт 6.4 исключить.
1.21. В приложении № 1 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ городского округа и их формирования и реализации по строке «Система организации
контроля над ходом реализации Программы» (далее - Порядок) привести ссылку в следующей редакции:
«* Контроль над ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным
правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара».
1.22. В приложении № 2 к Порядку:
1.22.1. Слова «отчетному периоду» исключить.
1.22.2. Наименование графы 10 изложить в следующей редакции: «Главный распорядитель
бюджетных средств».
2. В приложение № 2 к постановлению «Порядок проведения и критерии оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» (далее - Порядок проведения) внести следующие изменения:
2.1. Пункт 4 дополнить следующим абзацем:
«Результаты достижения целевых индикаторов долгосрочных целевых программ городского
округа Самара должны быть представлены по форме, представленной в таблице, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.2. Дополнить Порядок проведения приложением № 1 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения и критериям
оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ
городского округа Самара
№
п/п

НаимеЕд. измерения
Значения целевых
нование
индикаторов
индикатора
Плановые Фактичезначения ски допо Простигнутые
грамме
значения

Степень дости- Источник инфоржения целевых мации для оценки
индикаторов(%) целевых индикаторов Программы

1.
2.
…
».
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 17.04.2013 № 315
О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара «Жилье
работникам учреждений образования, культуры и иных муниципальных учреждений
бюджетной сферы» на 2004-2013 годы, утвержденную постановлением Самарской
городской Думы от 19.02.2004 № 295
В целях приведения целевой программы городского округа Самара «Жилье работникам учреж-
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дений образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы» на 2004-2013
годы, утвержденной постановлением Самарской Городской Думы от 19.02.2004 № 295, в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Жилье работникам учреждений образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы» на 2004-2013 годы,
утвержденную постановлением Самарской Городской Думы от 19.02.2004 № 295 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Механизм реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Механизм реализации Программы
В целях реализации Программы при Администрации городского округа Самара создается Координационный Совет, действующий на основании Положения о Координационном Совете (приложение № 3) (далее - Координационный Совет).
Исполнители Программы принимают следующее участие в реализации Программы:
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара выступает заказчиком
по строительству жилых домов, определяемых в целях реализации Программы; имеет право на заключение договоров, необходимых для реализации Программы (в том числе договоров долевого
участия в строительстве жилья);
- Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара оказывает содействие в экономико-финансовом обеспечении реализации мероприятий Программы и организации взаимодействия участия органов субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
- Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее - Департамент
управления имуществом) формирует списки заявителей и направляет их в Координационный Совет; осуществляет расчет размера социальной выплаты, предоставляемой участнику Программы;
выдает свидетельства на право получения социальной выплаты; разрабатывает проекты постановлений Администрации городского округа о предоставлении социальной выплаты.
Наиболее важными мероприятиями Координационного Совета совместно с исполнителями
Программы по обеспечению реализации Программы являются:
- рассмотрение и утверждение списков работников муниципальных учреждений бюджетной
сферы и определение их очередности для участия в Программе;
- принятие решения о признании (отказе в признании) граждан участниками Программы;
- принятие решения о предоставлении участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в пределах средств бюджета городского округа Самара,
предусмотренных на реализацию Программы в текущем финансовом году;
- методологическое обеспечение реализации Программы, включая разработку финансовых и
организационных механизмов;
- подготовка предложений по объемам и условиям предоставления бюджетных средств для решения жилищных проблем работников муниципальных учреждений бюджетной сферы;
- определение характеристики и количества квартир, предоставляемых в рамках Программы;
- организация информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей
и задач Программы;
- анализ хода реализации Программы с целью обобщения и распространения положительного
опыта;
- принятие мер к организации оказания поддержки работникам муниципальных учреждений
бюджетной сферы за счет средств бюджета городского округа Самара для решения жилищной
проблемы.
Прием заявлений граждан на участие в Программе и учет граждан, изъявивших желание участвовать в Программе, осуществляются Департаментом управления имуществом.
К заявлению на участие в Программе заявитель прилагает:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и совместно проживающих с ним членов его
семьи;
- справку о нахождении на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в
получении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма) и дате постановки на учет;
- справку из жилищно-эксплуатационной организации о лицах, зарегистрированных в жилом
помещении по месту жительства заявителя;
- копию трудовой книжки заявителя.
В случае если жилищные условия и (или) место работы заявителя изменились, заявитель в течение 30 дней с момента изменений его жилищных условий и (или) места работы направляет либо
представляет в Департамент управления имуществом соответствующее заявление с приложением
подтверждающих документов.
Департамент управления имуществом за 5 дней до утверждения даты заседания Координационного Совета формирует список заявителей и направляет его в Координационный Совет для
дальнейшего рассмотрения в день заседания Координационного Совета. Заявители включаются в
список в соответствии с датой подачи заявлений на участие в Программе, а при совпадении даты
подачи заявлений - в алфавитном порядке по фамилии, имени и отчеству заявителей.
На Координационном Совете принимается решение о признании (отказе в признании) граждан
участниками Программы.
Координационный Совет принимает решение о предоставлении участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в пределах средств бюджета
городского округа Самара, предусмотренных на реализацию Программы в текущем финансовом
году.
Принятое решение оформляется протоколом заседания Координационного Совета, который
утверждается председателем Координационного Совета, в срок не позднее 10 дней после его проведения.
Департамент управления имуществом в течение 10 дней со дня утверждения протокола о принятом решении Координационным Советом извещает заявителя в письменной форме о принятом
решении.
Основаниями для отказа в признании граждан участниками Программы являются:
а) несоответствие гражданина определению участника Программы;
б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
в) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты или иной формы поддержки за счет бюджетных средств.
Участники Программы в течение месяца со дня принятия Координационным Советом решения
о предоставлении им социальной выплаты представляют в Департамент управления имуществом:
- заявление на получение социальной выплаты;
- документы, удостоверяющие личность участника Программы и совместно проживающих с
ним членов его семьи;
- справку о нахождении на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в
получении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма) и дате постановки на учет;
- справку из жилищно-эксплуатационной организации о лицах, зарегистрированных в жилом
помещении по месту жительства участника Программы;
- копию финансового лицевого счета (для проживающих в многоквартирных домах);
- справки о наличии недвижимости в собственности у участника Программы и совместно проживающих с ним членов его семьи;
- сведения о совокупном доходе участника Программы и совместно проживающих с ним членов
его семьи;
- копию трудовой книжки участника Программы;
- для лиц, проживающих в коммунальной квартире - технический паспорт (форма № 3);
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на всех совместно зарегистрированных членов семьи, в случае изменения фамилии - на прежние
тоже;
- справки из ФГУП «Ростехинвентаризация» (БТИ) по форме 2 на всех совместно зарегистрированных членов семьи, в случае изменения фамилии - на прежние тоже.
Департамент управления имуществом в течение 15 дней со дня представления гражданами
указанных документов организует проверку представленных документов и расчет размера социальной выплаты.
В случае если по результатам проверки документов выяснится, что основания для предоставления гражданам социальной выплаты отсутствуют, Департамент управления имуществом за 5
дней до утверждения даты заседания Координационного Совета направляет в Координационный
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Совет мотивированное предложение об отмене решения о предоставлении им социальной выплаты и об исключении данных граждан из числа участников Программы.
В случае непредставления или представления не в полном объеме необходимых документов
Департамент управления имуществом за 5 дней до утверждения даты заседания Координационного Совета направляет предложение в Координационный Совет об отмене решения о предоставлении участнику Программы социальной выплаты.
Гражданин в течение 10 дней со дня принятия Координационным Советом решения об его исключении из числа участников Программы письменно уведомляется Департаментом управления
имуществом о принятии Координационным Советом решения об исключении его из числа участников Программы.
Основаниями для исключения граждан из числа участников Программы являются:
а) несоответствие гражданина определению участника Программы;
б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
в) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты или иной формы поддержки за счет бюджетных средств;
г) личное заявление участника Программы;
д) аннулирование свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
Предоставление социальной выплаты осуществляется по списку, сформированному по дате
постановки заявителей на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Размер социальной выплаты (приложение № 4) зависит от:
1) средней стоимости одного квадратного метра жилья по городскому округу Самара, ежеквартально устанавливаемой постановлением Администрации городского округа Самара в целях расчета размера социальной выплаты;
2) расчетной нормы площади жилого помещения, равной:
- 18 кв. метрам общей площади на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
- 42 кв. метрам общей площади - на семью из двух человек;
- 33 кв. метрам общей площади - для одиноко проживающего гражданина.
При расчете размера социальной выплаты на семью участника Программы, занимающего площадь на условиях социального найма и (или) имеющего в собственности одного или нескольких
членов семьи жилую площадь, размер социальной выплаты рассчитывается на недостающую по
расчетной норме общую площадь для всех членов семьи.
На основании решения Координационного Совета о предоставлении участнику Программы
социальной выплаты Департаментом управления имуществом в течение 15 дней со дня осуществления проверки представленных гражданами документов и расчета размера социальной выплаты
оформляется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - Свидетельство), подписываемое руководителем Департамента управления имуществом.
Свидетельство выдается по форме согласно приложению № 5 в пределах средств бюджета
городского округа Самара, предусмотренных на реализацию Программы в текущем финансовом
году.
Свидетельство является именной бумагой и не подлежит передаче другому лицу. Срок действия Свидетельства составляет 3 месяца с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.
Срок действия Свидетельства не считается пропущенным, если до истечения срока его действия участник Программы представит в Департамент управления имуществом:
а) договор купли-продажи жилого помещения, договор долевого участия в строительстве жилья;
б) расписку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с
указанием срока оформления государственной регистрации. Документ, являющийся основанием
для государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в Департамент управления имуществом
не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа.
Департамент управления имуществом за 5 дней до утверждения даты заседания Координационного Совета направляет предложение в Координационный Совет об исключении данных граждан
из числа участников Программы, если Свидетельство аннулируется в следующих случаях:
- подачи участником Программы письменного заявления о сдаче Свидетельства в связи с невозможностью его использования в установленный срок;
- истечения срока действия Свидетельства.
Гражданин в течение 10 дней письменно уведомляется Департаментом управления имуществом о принятии Координационным Советом решения об исключении его из числа участников
Программы. При этом гражданин, исключенный по перечисленным выше основаниям, имеет право
вновь подать заявку на участие в Программе в следующем финансовом году.
Владелец Свидетельства имеет право использовать социальную выплату:
- на приобретение жилого помещения у физических и (или) юридических лиц;
- на уплату цены договора при участии в долевом строительстве многоквартирного дома с целью приобретения в собственность жилого помещения.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории городского округа Самара и оформляется в собственность всех членов семьи заявителя, указанных в Свидетельстве.
Социальная выплата перечисляется в оплату заключенных договоров. Для оплаты приобретаемого жилого помещения владелец Свидетельства представляет в Департамент управления имуществом договор купли-продажи жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации
права собственности на приобретаемое жилое помещение либо договор долевого участия в строительстве жилья.
Предоставление социальной выплаты заявителю оформляется постановлением Администрации городского округа Самара. Срок оформления и утверждения постановления не может превышать 30 дней со дня предоставления владельцем Свидетельства в Департамент управления
имуществом договора купли-продажи жилого помещения, свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение либо договора долевого участия в строительстве жилья.
Предоставление социальной выплаты производится Администрацией городского округа Самара в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет лица, осуществляющего
продажу жилья, или лица, с которым участник Программы заключил договор долевого участия в
строительстве жилья. Срок перечисления денежных средств на расчетный счет не должен превышать 10 дней со дня оформления постановления о предоставлении социальной выплаты.».
1.2. Раздел 3 приложения № 3 к Программе дополнить абзацами следующего содержания:
« - принятие решения о признании (отказе в признании) граждан участниками Программы;
- принятие решения о предоставлении участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в пределах средств бюджета городского округа Самара,
предусмотренных на реализацию Программы в текущем финансовом году.».
1.3. Пункт 6.8 раздела 6 приложения № 3 к Программе 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 17.04.2013 № 316
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 153 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях
возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке
граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией го-
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родского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
1.2. В преамбуле слова «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» исключить.
1.3. В пункте 1 слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
1.4. В пункте 2 слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
1.5. В пункте 3 слова «в установленном порядке Департаменту транспорта 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» заменить словами «на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара».
1.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее даты вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в связи с оказанием услуг по
перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, и действует в
течение соответствующего финансового года.».
1.7. В приложении «Порядок предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» (далее - Порядок) к
постановлению:
1.7.1. В наименовании слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
1.7.2. В пункте 1 приложения к постановлению слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
1.7.3. В пункте 2 слова «2012 - 1014 год» заменить словами «соответствующий финансовый
год».
1.7.4. В пункте 7 слова «2012 г.» заменить словами «соответствующего финансового года».
1.8. В приложении к Порядку слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы» следующие изменения:
2.1. В наименовании слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
2.2. В преамбуле слова «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» исключить.
2.3. В пункте 1 слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
2.4. В пункте 2 слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
2.5. В пункте 3 слова «в установленном порядке Департаменту транспорта 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» заменить словами «на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара».
2.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее даты вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации
пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы, и действует в течение соответствующего финансового года.».
2.7. В приложении «Порядок предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи
с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы» (далее - Порядок) к постановлению:
2.7.1. В наименовании слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
2.7.2. В пункте 4 приложения к постановлению слова «2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» заменить словами «соответствующий финансовый год».
2.8. В приложениях №№ 1, 2 к Порядку слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.04.2012 № 371 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара» следующие изменения:
3.1. В наименовании слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
3.2. В преамбуле слова «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» исключить.
3.3. В пункте 1 слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
3.4. В пункте 2 слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
3.5. В пункте 3 слова «в установленном порядке Департаменту транспорта 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» заменить словами «на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара».
3.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее даты вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в связи с
оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара, и действует в течение соответствующего финансового года.».
3.7. В наименовании приложения «Порядок предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов
в связи с оказанием услуг по перевозке граждан автомобильным транспортом общего пользования

на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара» (далее - Порядок) слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
3.8. В приложениях №№ 1 - 5 к Порядку слова «в 2012 - 2014 годах» исключить.
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 транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 317
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 6 им. М.В.Ломоносова с углубленным изучением
отдельных предметов городского округа Самара в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 165
городского округа Самара
В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 46
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 6 им. М.В.Ломоносова с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара),
расположенное по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 152, в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 165 городского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 165 г.о. Самара),
расположенного по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 212 б.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 им.
М.В.Ломоносова с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул.
Самарская, 152.
4. Установить, что к МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом и сохранением
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причиной реорганизации необходимость оптимизации системы муниципальных
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского
округа Самара.
8. Директору МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые
документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о
начале реорганизации;
5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления;
6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав МБОУ
СОШ № 6 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого
заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБОУ
СОШ № 6 г.о. Самара.
11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.
12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа
Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период.
13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 6 г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000
(две тысячи) рублей.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. 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 17.04.2013 № 318
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 57 городского округа Самара в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 432 городского округа Самара
В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 46
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу № 57 городского округа Самара (сокращенное наименование
- МБОУ Школа № 57 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443047, г. Самара, ул. Восстания, 3,
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 432 городского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ
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детский сад № 432 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443015, г. Самара, ул. Казачья, д. 13 а.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 57 городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ Школа № 57 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ Школы № 57 г.о. Самара по адресу: 443047, г. Самара,
ул. Восстания, 3.
4. Установить, что к МБОУ Школе № 57 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом и с сохранением
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их содержание,
более эффективное использование ресурсов.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ Школы № 57 г.о. Самара от имени
муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБОУ Школы № 57 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые
документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о
начале реорганизации;
5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ Школы № 57 г.о. Самара в
месячный срок со дня опубликования настоящего постановления;
6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ Школе № 57 г.о. Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав МБОУ
Школы № 57 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ Школы № 57 г.о. Самара руководителя
Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого
заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБОУ
Школы № 57 г.о. Самара.
11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ Школы № 57 г.о.
Самара к особо ценному движимому имуществу.
12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа
Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы № 57 г.о.
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере
2 000 (две тысячи) рублей.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. 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 17.04.2013 № 319
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 14.03.2012 № 195 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений
городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения городского округа Самара»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 №
1826 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением Администрации городского округа Самара от
28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа
Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели», руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.03.2012 № 195 «Об
утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере
социальной поддержки и защиты населения городского округа Самара» изменение, изложив пункт
2 постановления в следующей редакции:
«2. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента социальной поддержки и
защиты населения Администрации городского округа Самара путем предоставления субсидий на
выполнение муниципального задания, а также предоставления субсидий на иные цели.».
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 Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 320
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 12 имени Героя Советского Союза Сафонова
Федора Матвеевича городского округа Самара в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 147
городского округа Самара и муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 26 городского округа Самара
В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 46
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 12 имени Героя Советского Союза Сафонова Федора Матвееви-
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ча городского округа Самара (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93 А, в форме присоединения к
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №
147 городского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 147 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом 121, и муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 городского округа
Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 26 г.о. Самара), расположенного по
адресу: 443041, г. Самара, ул. Садовая, дом 143.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 имени
Героя Советского Союза Сафонова Федора Матвеевича городского округа Самара. Сокращенное
наименование - МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара по адресу: 443041, г. Самара, ул.
Красноармейская, 93 А.
4. Установить, что к МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенных к нему муниципальных учреждений в соответствии с передаточным актом и сохранением
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их содержание,
более эффективное использование ресурсов.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского
округа Самара.
8. Директору МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые
документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенных юридических лиц;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о
начале реорганизации;
5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара в
двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления;
6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав МБОУ
СОШ № 12 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого
заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБОУ
СОШ № 12 г.о. Самара.
11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень движимого имущества МБОУ
СОШ № 12 г.о. Самара, отнесенного к особо ценному движимому имуществу.
12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа
Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением
Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 12 г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере
2 000 (две тысячи) рублей.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. 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 17.04.2013 № 321
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на
2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Самарской области от 29.10.2010 № 576 «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011 - 2015 годы», Уставом городского округа Самара, 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»,
решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа
Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники
финансирования
программных
мероприятий

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета
составляет 1 458 277,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 383 552,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2012 - 2016 годах за счет средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в
течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного
бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным
законодательством.
Программа будет ежегодно корректироваться».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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1.2. Абзацы третий – восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет
средств бюджета городского округа Самара, составляет 1 458 277,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 383 552,5 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа
Самара от 17.04.2013 № 321
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа
Самара «Стимулирование развития жилищного строительства
в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам
№ п/п
1
1.

Наименование объектов
2
Освобождение земельных участков под строительство
объектов инфраструктуры

Освобождение земельного участка под строительство детского сада по ул. Тухачевского в Железнодорожном районе
2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные
общеобразовательные учреждения - детские сады)
в том числе:
2.1. Детский сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара
2.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 - 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4
квартал микрорайона 2А
2.3. Детский сад № 3 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
2.4. Детский сад № 4 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
2.5. Детский сад № 5 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
2.6. Детский сад в п. Озерный (р-н Киркомбината № 6) г.о.
Самара на 240 мест
2.7. Детский сад в жилом микрорайоне «Новая Самара» на 240
мест
2.8. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(11 очередь строительства) Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад
на 350 мест
2.9. Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(12 очередь строительства) Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад
на 350 мест
2.10. Детский сад № 3 в мкр. «Крутые Ключи» г.о. Самара на 350
мест
2.11. Детский сад № 4 в мкр. «Крутые Ключи» г.о. Самара на 350
мест
3. Проектирование, строительство объектов социальной
инфраструктуры (школьные общеобразовательные учреждения - школы)
в том числе:
3.1. Общеобразовательная школа № 1 в п. Волгарь на 1000
мест
3.2. Общеобразовательная школа № 2 в п. Волгарь на 1000
мест
3.3. Общеобразовательная школа № 3 в п. Волгарь на 1000
мест
3.4. Общеобразовательная школа в жилой застройке «Новая
Самара» на 1000 мест
3.5. Общеобразовательная школа в мкр. «Крутые Ключи» на
2500 мест
4. Предоставление земельных участков для жилищного
строительства

Главный распоряди- Ответственный ис- Срок реалитель средств
полнитель, заказчик зации меро(получатель) средств
приятия
3
4
5
Департамент строи- Департамент строи2014 г.
тельства и архитек- тельства и архитектуры г.о. Самара
туры г.о. Самара

1.1.

5.

5.1.
5.2.
6.
7.

Жилая секция, пристроенная к существующему жилому
дому по Ташкентскому пер., угол ул. Ставропольской
в том числе:
Строительство дома
Строительство инженерных сетей и сооружений
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой
застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачнойи пр. Карла Маркса вЖелезнодорожном районе
Жилой дом по ул. Фестивальной в пос. 113 км в Куйбышевском районе и инженерные сети и сооружения

7.1.
7.2.
8.

в том числе:
Строительство дома
Строительство инженерных сетей и сооружений
Жилой дом (секции 3, 4) на углу ул. Дыбенко и ул. Советской Армии в Советском районе

8.1.
9.

в том числе:
Строительство дома
Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства

9.1.
9.2.

Департамент строи- Департамент строи- 2012 - 2016 гг.
тельства и архитек- тельства и архитектуры г.о. Самара
туры г.о. Самара

Сметная стоимость, тыс.
руб.
6
69 025,2

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

Департамент строи- 2014 - 2015 гг.
тельства и архитектуры г.о. Самара
Департамент строи2014 г.
тельства и архитектуры г.о. Самара

Департамент строи- 2012 - 2014 гг.
тельстваи архитектуры г.о. Самара
Департамент строи2014 г.
тельства и архитектуры г.о. Самара

Департамент строи- Департамент строи- 2014 - 2015 гг.
тельства и архитек- тельства и архитектуры г.о. Самара
туры г.о. Самара
Департамент строи- Департамент строи- 2012 - 2016 гг.
тельства и архитек- тельства и архитектуры г.о. Самара
туры г.о. Самара

в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона
«Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс,
1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2
А жилого района «Волгарь». Улица Академика Тихомирова
и улица Чистое поле Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Итого

В том числе по годам, тыс. руб.
2013
2014
2015

2016

7
0

8
0

9
69 025,2

10
0

11
0

69 025,2

0

0

69 025,2

0

0

2 383 653,1

335 767,1

129 725,8

1 062 343,5

666 691,4

189 125,3

219 109,5

0

0

32 866,5

21 911,0

164 332,0

129 533,0

53 012,3

53 012,3

0

23 508,4

0

187 910,0
201 748,0
201 748,0
182 914,0

0
0
0
91 822,8

0
0
0
1 000,0

70 380,0
126 932,0
126 932,0
90 091,2

117 530,0
74 816,0
74 816,0
0

0
0
0
0

235 278,9

0

1 000,0

182 694,5

26 791,1

24 793,3

258 972,9

95 466,0

44 077,3

75 089,1

270 578,8

95 466,0

30 636,2

247 930,0

0

0

155 316,0

92 614,0

0

247 930,0

0

0

155 316,0

92 614,0

0

0

0

1 767 111,0

1 398 653,0

0

495 534,0

0

0

58 681,0

436 853,0

0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

0

1 183 628,0

0

0

762 638,0

420 990,0

0

2 000,0

0

0

1 000,0

1 000,0

0

123 530,0

0

0

123 530,0

0

0

108 884,0
14 646,0
775 040,4

0
0
279 083,9

0
0
345 720,8

108 884,0
14 646,0
150 235,7

0
0
0

0
0
0

171 874,0

0

0

171 874,0

0

0

146 532,0
25 342,0
510 764,0

0
0
0

0
0
0

146 532,0
25 342,0
354 244,0

0
0
156 520,0

0
0
0

510 764,0
260 394,0

0
117 007,6

0
40 620,8

354 244,0
31 080,0

156 520,0
31 072,4

0
40 613,2

221 946,0

97 656,3

31 072,4

31 080,0

31 072,4

31 064,9

38 448, 0

19 351,3

9 548,4

0

0

9 548,3

7 462 044,7

731 858,6

516 067,4

3 730 443,4

2 253 936,8

229 738,5

Департамент строи- Департамент строи- 2014 - 2015 гг. 3 165 764,0
тельства и архитек- тельства и архитектуры г.о. Самара
туры г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

2012

46 726,2

44 340,5

0

97 750,4

0

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа
Самара от 17.04.2013 № 321
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства
в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы
План мероприятий
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2016 годы, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара
№ п/п

1
1.

1.1.
2.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
5.

5.1.
5.2.
6.

7.

7.1.
7.2.
8.

8.1.
9.

9.1.
9.2.

Наименование объектов

Главный распорядиФинансирование
тель средств
мероприятий за счет
средств бюджета
городского округа
Самара, тыс. руб.
2
3
4
Освобождение земельных участков под строительство Департамент строи69 025,2
объектов инфраструктуры
тельства и архитектуры г.о. Самара
в том числе:
Освобождение земельного участка под строительство
69 025,2
детского сада по ул. Тухачевского в Железнодорожном
районе
Проектирование, строительство и реконструкция
Департамент
243 179,3
объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные общеобразовательные учреждения - детские
сады) строительства и архитектуры г.о. Самара
в том числе:
Детский сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» в
38 632,9
Куйбышевском районе городского округа Самара
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.
19 430,1
Самара (жилые дома со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты
общественного, бытового, социально-культурного и
торгового назначения). 2 - 5 микрорайоны. Детский
сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А
Детский сад № 3 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
9 395,5
Детский сад № 4 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
10 087,4
Детский сад № 5 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест
10 088,4
Детский сад в п. Озерный (р-н Киркомбината № 6) г.о.
4 724,7
Самара на 240 мест
Детский сад в жилом микрорайоне «Новая Самара» на
46 594,4
240 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский
38 846,0
сад (11 очередь строительства) Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь.
Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский
40 586,9
сад (12 очередь строительства) Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь.
Детский сад на 350 мест
Детский сад № 3 в мкр. «Крутые Ключи» г.о. Самара на
12 396,5
350 мест
Детский сад № 4 в мкр. «Крутые Ключи» г.о. Самара на
12 396,5
350 мест
Проектирование, строительство объектов социальной Департамент строи266 624,5
инфраструктуры (школьные общеобразовательные
тельства и архитектуучреждения - школы)
ры г.о. Самара
в том числе:
Общеобразовательная школа № 1 в п. Волгарь на 1000
133 113,0
мест
Общеобразовательная школа № 2 в п. Волгарь на 1000
24 776, 7
мест
Общеобразовательная школа № 3 в п. Волгарь на 1000
24 776, 7
мест
Общеобразовательная школа в жилой застройке «Но24 776, 7
вая Самара» на 1000 мест
Общеобразовательная школа в мкр. «Крутые Ключи» на
59 181,4
2500 мест
Предоставление земельных участков для жилищного
Департамент строи2 000,0
строительства
тельства и архитектуры г.о. Самара
Жилая секция, пристроенная к существующему
Департамент строи6 176,5
жилому дому по Ташкентскому пер. угол ул. Ставротельства и архитектупольской
ры г.о. Самара
в том числе:
Строительство дома
5 444,2
Строительство инженерных сетей и сооружений
732,3
Строительство инженерных сетей и сооружений к
Департамент строи775 040,4
жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской,
тельства и архитектуТухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодо- ры г.о. Самара
рожном районе
Жилой дом по ул. Фестивальной в пос. 113 км в Куйбы- Департамент строи8 593,7
шевском районе и инженерные сети и сооружения
тельства и архитектуры г.о. Самара
в том числе:
Строительство дома
7 326,6
Строительство инженерных сетей и сооружений
1 267,1
Жилой дом (секции 3, 4) на углу ул. Дыбенко и ул. Со- Департамент строи25 538,2
ветской Армии в Советском районе
тельства и архитектуры г.о. Самара
в том числе:
Строительство дома
25 538,2
Проектирование, строительство и реконструкция объ- Департамент строи62 099,3
ектов капитального строительства
тельства и архитектуры г.о. Самара
в том числе:
«Обеспечение автомобильными дорогами микрорай44 720,8
она «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара» 1
комплекс, 1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона
17 378,5
2 А жилого района «Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица Чистое поле
Итого
1 458 277,1
342 886,1

В том числе по годам, тыс. руб.
2014
2015

2012

2013

2016

5
0

6
0

7
69 025,2

8
0

9
0

0

0

69 025,2

0

0

40 316,4

21 159,0

72 431,7

55 479,1

53 793,1

0

0

5 766,5

3 866,6

28 999,8

7 951,9

7 951,9

0

3 526,3

0

0
0
0
3 724,7

0
0
0
1000,0

3 519,0
6 346,6
6 346,6
0

5 876,5
3 740,8
3 741,8
0

0
0
0
0

0

1000,0

16 649,1

4 152,0

24 793,3

14 319,9

6 611,6

11 263,4

6 651,1

0

14 319,9

4 595,5

7 008,9

14 662,6

0

0

0

7 765,8

4 630,7

0

0

0

7 765,8

4 630,7

0

0

0

101 184,7

165 439,8

0

0

0

15 763,2

117 349,8

0

0

0

15 763,2

9 013,5

0

0

0

15 763,2

9 013,5

0

0

0

15 763,2

9 013,5

0

0

0

38 131,9

21 049,5

0

0

0

1 000,0

1 000,0

0

0

0

6 176,5

0

0

0
0
279 083,9

0
0
345 720,8

5 444,2
732,3
150 235,7

0
0
0

0
0
0

0

0

8 593,7

0

0

0
0
0

0
0
0

7 326,6
1 267,1
17 712,2

0
0
7 826,0

0
0
0

0
23 485,8

0
16 672,7

17 712,2
5 364,8

7 826,0
5 364,8

0
11 211,2

17 641,7

10 905,5

5 364,8

5 364,8

5 444,0

5 844,1

5 767,2

0

0

5 767,2

383 552,5

431 724,5

235 109,7

65 004,3

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 322
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа
Самара от 28.01.2009 № 45 «О реализации мер, направленных на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара, а
также гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской
области, постановлением Главы городского округа Самара от 20.10.2008 № 865 «Об утверждении
Положения о мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 28.01.2009 №
45 «О реализации мер, направленных на предоставление единовременной материальной помощи
гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на
территории городского округа Самара, а также гражданам, проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае отсутствия оснований для предоставления единовременной материальной помощи Департамент направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении единовременной
материальной помощи с указанием оснований для отказа.
Основаниями для отказа в предоставлении единовременной материальной помощи являются:
несоответствие заявителя требованиям пункта 2 настоящего Порядка;
приложение к заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи пакета документов, не соответствующего требованиям пункта 5 настоящего Порядка.».
1.2. Приложение № 1 к Порядку предоставления единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара, утвержденному указанным постановлением, 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 Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 323
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 70 им. Героя Советского Союза
А.В. Мельникова городского округа Самара в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 164 городского округа Самара
В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 46
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 70 им. Героя Советского Союза А.В. Мельникова городского округа Самара (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 7, в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 164 городского округа
Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 164 г.о. Самара), расположенного по
адресу: 443041, г. Самара, ул. Ульяновская, д. 99.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 им. Героя Советского Союза А.В. Мельникова городского округа Самара. Сокращенное наименование
- МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара по адресу: 443030, г. Самара, ул.
Коммунистическая, 7.
4. Установить, что к МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом и сохранением
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их содержание,
более эффективное использование ресурсов.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского
округа Самара.
8. Директору МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые
документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о
начале реорганизации;
5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара в
месячный срок со дня опубликования настоящего постановления;
6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав МБОУ
СОШ № 70 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 70 г.о. Самара руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого
заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБОУ
СОШ № 70 г.о. Самара.
11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ СОШ № 70 г.о.
Самара к особо ценному движимому имуществу.
12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа
Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением
Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 70 г.о. Са-

мара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере
2 000 (две тысячи) рублей.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. 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 17.04.2013 № 324
Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов,
проживающих на территории городского округа Самара
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий
финансовый год и на плановый период в целях обеспечения деятельности по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, проживающих на территории городского
округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой
Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на соответствующий финансовый год в установленном порядке Администрации
городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 февраля 2013 г.
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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 324
ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с
оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и
инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара
1. Настоящий Порядок разработан в целях установления механизма предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с
оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов,
проживающих на территории городского округа Самара (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара
на текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств по
предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Администрации на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной
войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара.
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и физические лица - производители услуг, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Самара по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, соответствующие следующим критериям:
наличие свидетельства о регистрации средства массовой информации;
осуществление деятельности по социальной подписке не менее 20 000 ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара.
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями субсидий следующих условий:
наличие соглашения о предоставлении субсидий на соответствующее полугодие (далее - соглашение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
наличие подтвержденных затрат по оказанию услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара.
5. В целях получения субсидии получатели представляют в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара (далее - Управление) 2 раза в год (с 01.01 по 30.06 и
с 01.07 по 31.12) следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей;
копии учредительных документов получателя (все изменения к ним);
копию паспорта (для физических лиц);
копию свидетельства о регистрации средства массовой информации;
агентский договор на оказание услуг по социальной подписке (при его наличии);
документы, подтверждающие наличие затрат по оказанию услуг по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, проживающих на территории городского округа
Самара (копии бланков заказов периодического издания с указанием индекса издания, реквизитов
абонемента на соответствующее полугодие).
6. Управление в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления с пакетом документов регистрирует его и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку представленных документов. В течение 1 рабочего дня со дня окончания проверки Управление направляет
в Администрацию с сопроводительным письмом проект соглашения либо проект мотивированного
отказа в заключении соглашения для принятия Администрацией соответствующего решения.
7. Решение о заключении соглашения либо об отказе в предоставлении субсидии принимается
Администрацией по представлению Управления в течение 2 рабочих дней со дня представления
Управлением результатов проверки представленных документов.
8. В случае принятия решения о заключении соглашения Администрация в течение 1 рабочего
дня со дня принятия указанного решения направляет получателю заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра подписанного проекта соглашения.
9. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения получатель субсидии обязан
подписать его и направить в Администрацию один экземпляр подписанного соглашения.
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10. В случае непредставления либо представления не в полном объеме документов, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, Администрация отказывает такому заявителю в заключении соглашения.
В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в заключении соглашения Администрация направляет заявителю уведомление об отказе в заключении такого соглашения с обоснованием причин отказа.
11. Расчет планового размера субсидий производится согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
12. Субсидии перечисляются получателям ежемесячно по факту оказания услуг в течение 30
календарных дней со дня подписания акта оказанных услуг при условии ежемесячного представления в Администрацию отчета о расходах по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и дополнительных копий бланков заказа периодических изданий с указанием индекса издания,
реквизитов абонемента (при наличии).
13. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных получателем субсидии затрат, подтвержденных документами, указанными в пункте 12 настоящего Порядка. Расчет субсидии
производится на основании отчета о расходах.
14. Один раз в полгода (в июле текущего года и январе года, следующего за отчетным) плановый размер субсидий подлежит корректировке в соответствии с размером субсидий, определенных по документально подтвержденным затратам в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
Корректировка планового размера субсидий оформляется дополнительным соглашением к заключенному соглашению о предоставлении субсидий.
15. Факт нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидий устанавливается на основании проверки, проводимой Администрацией в лице Управления один раз в полгода
путем истребования у получателя субсидий документов, указанных в пунктах 4, 5, 12 настоящего
Порядка.
16. В случае выявления фактов нарушения получателем условий предоставления субсидий
Администрация в лице Управления в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушения направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии. Субсидия в полном
объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 дней со дня получения
получателем субсидии письменного требования Администрации.
17. В случае неисполнения получателем указанного требования субсидия подлежит взысканию
в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
18. Действия (бездействие) Администрации по предоставлению субсидий могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
И.о. заместителя Главы городского округа руководителя Аппарата Администрации городского
округа Самара А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий за счет
средств бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам - производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам затрат в связи с оказанием
услуг по социальной подписке ветеранов Великой
Отечественной войны и инвалидов,
проживающих на территории
городского округа Самара
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4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
______________________________________________________________________________________________.
4.2. Действие настоящего соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с
_______________________________________________________________________________________________.
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 могут возникать 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 двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе обеих Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами
лицами и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления
субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам - производителям
услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского
округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам затрат в связи
с оказанием услуг по социальной
подписке ветеранов Великой
Отечественной войны
и инвалидов, проживающих
на территории городского округа Самара
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы городского округа руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара
________________________ Ф.И.О.
						

(подпись)

Отчет о расходах
от _______________за _________ 201__ г.
					

(месяц)

Типовое соглашение о предоставлении субсидий
городской округ Самара

«_____»____________20__ года

Администрация городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
__________________________________________________________________________________________, действующего на основании______________________________________________________________________,
и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице
______________________________________________________, действующего на основании ____________
____________________________ (далее - Стороны), заключили соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, решением Думы
городского округа Самара от __________________________ № __________________ «О бюджете городского округа Самара Самарской области на ________________год и на плановый период ___________
_____________________________ годов», постановлением Администрации городского округа Самара
от ______________________ №______________________ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг
по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на
территории городского округа Самара» Администрация предоставляет Получателю субсидии из
бюджета городского округа Самара на осуществление деятельности по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, проживающих на территории городского округа
Самара (далее - Субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных Получателем затрат на
осуществление деятельности по социальной подписке ветеранов Великой Отечественной войны
и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара. Плановый размер субсидии
составляет ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
1.3. Один раз в полгода (в июле текущего года и январе года, следующего за отчетным) плановый размер субсидий подлежит корректировке в соответствии с размером субсидий, определенных по документально подтвержденным затратам в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения.
Корректировка планового размера субсидий оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.
2. Порядок перечисления Субсидий
2.1. Субсидии перечисляются Получателю ежемесячно по факту оказания услуг в течение 30
календарных дней со дня подписания акта оказанных услуг при условии представления отчета о
расходах и дополнительных копий бланков заказа периодических изданий с указанием индекса издания, реквизитов абонемента (при наличии) путем перечисления денежных средств на счет Получателя.
3. Порядок возврата Субсидий
3.1. В случае выявления фактов нарушения получателем субсидии условий предоставления
субсидии Администрация в течение трех дней со дня выявления направляет Получателю письменное требование о возврате субсидии. Субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 дней со дня получения Получателем письменного требования
Администрации. В случае неисполнения Получателем указанного требования Субсидия подлежит
взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Действие настоящего соглашения

Подписная стоимость на 1 человека (руб.)

Количество подписчиков (чел.) Итого (руб.)

		
Директор							
Главный бухгалтер							
Проверил:							
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 325
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Современная школа Самары» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1636
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 критериях оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 18.12.2012 № 1636 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый, второй раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования: из бюджета городского округа Самара - 3 335 844,2 тыс. руб.
- 2013 год - 492 501,0 тыс. руб.».
1.2. Абзацы первый, второй раздела V Программы «Источники финансирования Программы с
распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 3 335 844,2
тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению к настоящей Программе в
следующих объемах:
- 2013 год - 492 501,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 325
ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой
программе городского
округа Самара «Современная
школа Самары»
на 2013-2017 годы
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№ 70 (5091)

Основные мероприятия долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013-2017 годы
№
п/п

1

Наименование мероприятий

Главный расОтветственный
порядитель
исполнитель
средств бюджета
городского округа Самара

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
Всего

2013

2014

2015

2016

2

3
4
5
6
7
8
9
1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством
к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги«Предоставление общего образования»

1.1.
1.2.
1.3.

Организация работы групп продленного дня (ГПД)
ДО
ДО
353208,7
45561,6
71484,0
74986,7
Развитие форм музейной работы в ОУ
ДО
ДО
45132,5
5821,8
9134,1
9581,7
Проведение экспериментальных разработок и распроДО
ДО
47428,6
6117,9
9598,8
10069,2
странение передового опыта
1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры обДО
ДО
77951,4
10055,2
15776,2
16549,2
разовательного учреждения
1.5. Организационно-техническое сопровождение проДО
ДО
73440,4
9473,3
14863,2
15591,5
грамм по обучению учащихся плаванию
1.6. Обеспечение полноценной реализации основных гоДО
ДО
117799,6
15195,9
23840.7
25008,9
сударственных образовательных программ в условиях
малочисленных общеобразовательных учреждений
дополнительно к нормативам областного бюджета
1.7. Обеспечение транспортировки учащихся в общеобДО
ДО
5131,9
662,0
1038,6
1089,5
разовательное учреждение из мест проживания с
минимальной образовательной инфраструктурой либо
ее отсутствием
1.8. Поддержка технико-технологической компоненты
ДО
ДО
86470,5
11436,2
17434,8
18289,1
образовательных учреждений, расположенных в 2 и
более зданиях
1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и
ДО
ДО
191929,1
24757,6
38843,5
40746,8
формирований (подростковых клубов) и объединений
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
1.10. Формирование толерантных коммуникаций в полиДО
ДО
27233,4
3512,9
5511,6
5781,7
культурной образовательной среде (национальные
воскресные школы)
1.11. Сопровождение реализации специфичных программ
ДО
ДО
128859,9
16622,1
26079,3
27357,1
развития, образовательных программ и технически
сложного содержания зданий
1.12. Организация медико-психолого-педагогического соДО
ДО
475143,2
62053,2
95984,4
100687,6
провождения, питания и безопасности учащихся
1.13. Методическое сопровождение деятельности обДО
ДО
34627,6
5036,6
6876,0
7212,0
разовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-педагогической
направленности для детей, нуждающихся в психологопедагогической и социальной помощи
1.14. Обеспечение консультативной деятельности обДО
ДО
37858,4
5506,4
7517,0
7886,0
разовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-педагогической
направленности для детей, нуждающихся в психологопедагогической и социальной помощи
1.15. Исполнение функций учредителя и работодателя в
ДО
ДО
484223,6
62461,3
97999,4
102801,4
части оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений
Итого по разделу:
2186438,8
284274,0
441981,6
463638,4
2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара
2.1. Проведение капитального ремонта зданий мунициДО
ДО
250000,0
50000,0
50000,0
50000,0
пальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденным титульным списком
Итого по разделу:
250000,0
50000,0
50000,0
50000,0
3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2017

10

78661,0
10051,2
10562.6

82515,4
10543,7
11080,10

17360,1

18210,7

16355,5

17156,9

26234,3

27519,8

1142,9

1198,9

19185,0

20125,4

42743,4

44837,8

6065,0

6362,2

28697,6

30103,8

105621,3

110796,7

7566,0

7937,0

8272,0

8677,0

107838,7

113122,8

486356,6

510188,2

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

Организация услуг по предоставлению бесплатного
ДО
ДО
685169,1
125000,0
135000,0
135000,0
141615,0
питания льготным категориям обучающихся
Итого по разделу:
685169,1
125000,0
135000,0
135000,0
141615,0
4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

148554,1

3.1.

4.1.

Приобретение основных средств в муниципальные
ДО
ДО
40 000,0
8000,0
8000,0
общеобразовательные учреждения
Итого по разделу:
40 000,0
8000,0
8000,0
5. Поддержка инноваций и пропаганда достижений муниципальной системы общего образования
5.1.

148554,1

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

28,8

32,6

595,5

631,3

196,5

208,3

35,7
96,0

37,8
101,7

273,9
144,1

290,3
152,7

769,3

815,5

380,0

380,0

2519,8

2650,2

18082,5

18968,5

16985,4

17817,7

513,0

538,0

35580,9
724072,3

37324,2
756716,7

Проведение юбилейных мероприятий муниципальных
ДО
ДО
129,5
20,0
22,6
25,5
общеобразовательных учреждений, демонстрирующих
достижения муниципальной системы общего образования
5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов
ДО
ДО
2818,6
500,0
530,0
561,8
конкурсов профессионального мастерства
5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогичеДО
ДО
930,1
165,0
174,9
185,4
ский форум)
5.4. Чествование ветеранов педагогического труда
ДО
ДО
169,0
30,0
31,8
33,7
5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоДО
ДО
459,2
83,0
87,9
90,6
классник»
5.6. Торжественная церемония «День Учителя»
ДО
ДО
1296,4
230,0
243,8
258,4
5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся
ДО
ДО
682,0
121,0
128,3
135,9
выдающихся успехов в учебе
5.8. Выпуск печатной продукции сопровождающей социДО
ДО
3641,3
646,0
684,7
725,8
ально значимые акции и инновационную деятельность
в образовании
5.9. Церемония награждения победителей конкурса
ДО
ДО
1900,0
380,0
380,0
380,0
«Лучшая инновационная школа года городского округа
Самара»
Итого по разделу:
12026,1
2175,0
2284,0
2397,1
6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров
6.1. Повышение квалификации педагогических работников
ДО
ДО
82436,6
11715,2
16432,6
17237,8
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных
профессиональных программ
6.2. Организационно-методическое сопровождение деяДО
ДО
77435,3
11004,5
15435,7
16192,0
тельности образовательных учреждений и педагогов
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных
профессиональных программ
6.3. Сопровождение аттестации руководителей мунициДО
ДО
2338,3
332,3
466,0
489,0
пальных образовательных учреждений городского
округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ
Итого по разделу:
162210,2
23052,0
32334,3
33918,8
ВСЕГО:
3335844,2
492501,0
669599,9
692954,3

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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СУББОТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 326
Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Самара по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей на 2014 - 2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» в целях создания условий для развития интеллектуального
и творческого потенциала самарских школьников и педагогических работников ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей на 2014 - 2018 годы.
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 Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 326
Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей
на 2014-2018 годы (далее - Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- долгосрочная целевая программа городского
округа Самара по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей на 2014-2018 годы
- 2 марта 2011 г.
- Администрация городского округа Самара
- Департамент образования Администрации
городского округа Самара Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов центр повышения
квалификации «Центр развития образования
городского округа Самара»
- Департамент образования Администрации
городского округа Самара
- цель Программы:
поддержка и развитие интеллектуального и
творческого потенциалов обучающихся образовательных учреждений городского округа
Самара.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
создание системы выявления, сопровождения и
адресной поддержки одарённых и талантливых
детей в образовательных учреждениях городского округа Самара;
координация деятельности образовательных
учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с
одарёнными и талантливыми детьми;
формирование вариативных форм в системе
работы с одарёнными и талантливыми детьми с
использованием информационных технологий
в образовательных учреждениях городского
округа Самара;
повышение квалификации педагогических
работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения одарённых и талантливых
детей в учебно-воспитательном процессе;
создание системы консультативной помощи
родителям (законным представителям) и педагогам городского округа Самара, работающим с
одарёнными детьми;
разработка и реализация механизмов стимулирования деятельности педагогических работников городского округа Самара по развитию у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной и исследовательской деятельности в рамках создания условий для повышения
престижа педагогической профессии;
создание условий для повышения профессиональной компетентности, творческого потенциала педагогов, работающих с одаренными и
талантливыми детьми

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- начало реализации: 1 января 2014 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2018 г.
Этапы Программы:
1 этап: 1 января 2014 г. - 31 декабря 2014 г.;
2 этап: 1 января 2015 г. - 31 декабря 2015 г.;
3 этап: 1 января 2016 г. - 31 декабря 2016 г.;
4 этап: 1 января 2017 г. - 31 декабря 2017 г.;
5 этап: 1 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

- доля муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих ресурсную доступность
проявления личностного потенциала одаренных
и талантливых школьников городского округа
Самара независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, в
общем числе муниципальных образовательных
учреждений;
доля педагогов муниципальных образовательных учреждений, участвующих в профессиональных творческих мероприятиях, от общего
числа педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений;
доля детей, включенных в систему выявления,
развития и адресной поддержки одаренных
детей, в общей численности школьников городского округа Самара;
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доля участников конкурсов, соревнований,
олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
проведенных для выявления одаренных детей
городского округа Самара в различных областях
интеллектуальной, творческой и других видов
деятельности всероссийского и международного уровней, от общего числа школьников,
проживающих на территории городского округа
Самара;
доля детей городского округа Самара - победителей всероссийских и региональных олимпиад,
конференций, конкурсов, соревнований, турниров в общей численности участников, проживающих на территории городского округа Самара;
количество мероприятий городского уровня, направленных на работу с одаренными и талантливыми детьми городского уровня;
доля педагогов муниципальных образовательных учреждений, повысивших квалификацию
по проблемам психолого-педагогического
сопровождения одаренных и талантливых детей
в учебно-воспитательном процессе, от общего
числа педагогов муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара;
количество модулей программ курсов повышения квалификации по проблеме оказания
адресной поддержки одаренных и талантливых
детей (в том числе курсов с дистанционной поддержкой) на базе ЦРО
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ
- программа не содержит подпрограмм
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
- общий объем финансирования из бюджета гоПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
родского округа Самара - 21 435,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 3800,0 тыс. рублей;
2015 год - 4033,7 тыс. рублей;
2016 год - 4270,2 тыс. рублей;
2017 год - 4533,0 тыс. рублей;
2018 год - 4798,1 тыс. рублей
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ - увеличение доли муниципальных образоЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ вательных учреждений, обеспечивающих ресурсную доступность проявления личностного
потенциала одаренных и талантливых школьников городского округа Самара независимо от
социального и имущественного статуса и состояния здоровья, в общем числе муниципальных
образовательных учреждений;
увеличение доли педагогов муниципальных
образовательных учреждений, участвующих в
профессиональных творческих мероприятиях,
от общего числа педагогов муниципальных образовательных учреждений;
увеличение доли детей, включенных в систему
выявления, развития и адресной поддержки
одаренных детей, в общей численности школьников городского округа Самара;
увеличение доли участников конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятиях, проведенных для выявления одаренных
детей городского округа Самара в различных
областях интеллектуальной, творческой и
других видов деятельности всероссийского
и международного уровней, от общего числа
школьников, проживающих на территории
городского округа Самара;
увеличение доли детей городского округа
Самара - победителей всероссийских и региональных олимпиад, конференций, конкурсов,
соревнований, турниров в общей численности
участников, проживающих на территории городского округа Самара;
увеличение количества мероприятий городского уровня, направленных на работу с одаренными и талантливыми детьми городского округа
Самара;
увеличение доли педагогов муниципальных образовательных учреждений, повысивших квалификацию по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых
детей в учебно-воспитательном процессе, от
общего числа педагогов муниципальных образовательных учреждений городского округа
Самара;
увеличение количества модулей программ
курсов повышения квалификации по проблеме
оказания адресной поддержки одаренных и
талантливых детей (в том числе курсов с дистанционной поддержкой) на базе ЦРО
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА
Организация оперативного управления ПроХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
граммой и контроль за ходом ее реализации
возлагаются на Департамент образования
Администрации городского округа Самара.
Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара, отчеты за первый
квартал и девять месяцев представляются головным исполнителем Программы первому заместителю Главы городского округа Самара (по
курируемому направлению) либо заместителю
Главы городского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий
финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации
городского округа Самара
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

ДО - Департамент образования Администрации
городского округа Самара;
ГБОУ ДОД СДДЮТ - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Самарский Дворец
детского и юношеского творчества;

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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МБОУ ДОД ЦДТТ «Поиск» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского
технического творчества «Поиск» городского
округа Самара;
МБОУ ДОД ЦДЮТур - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детско-юношеского туризма и экскурсий городского округа
Самара;
МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей центр
внешкольного образования «Творчество»;
МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского
творчества «Радуга»;
МБОУ ДОД ДШИ - муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей детская школа искусств;
ОУ - образовательные учреждения;
МБ(А)ОУ - муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные учреждения;
МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя общеобразовательная школа;
МБОУ ДПО (ПК) ЦРО - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов центр
повышения квалификации «Центр развития образования городского округа Самара»;
МБОУ ССЛ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарский спортивный лицей;
МАОУ СамЛИТ - муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Самарский
лицей информационных технологий;
МАОУ СМТЛ - муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Самарский
медико-технический лицей городского округа
Самара;
МБОУ ЛАП № 135 - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей авиационного профиля № 135 городского округа
Самара;
АМОУ ВПО САГМУ - автономное муниципальное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Самарская
академия государственного и муниципального
управления

ников и педагогов;
низкий престиж педагогической профессии и отсутствие заинтересованности выпускников педагогических вузов работать по специальности.
Указанные проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем. Данная Программа представляет
комплекс различных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей.
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Основной целью программы является поддержка и развитие интеллектуального и творческого
потенциалов обучающихся образовательных учреждений городского округа Самара.
В рамках Программы предусматривается решение следующих основных задач:
1. Создание системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара.
2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми.
3. Формирование вариативных форм в системе работы с одаренными и талантливыми детьми
с использованием информационных технологий в образовательных учреждения городского округа
Самара.
4. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в учебно-воспитательном процессе.
5. Создание системы консультативной помощи родителям (законным представителям) и педагогам городского округа Самара, работающим с одаренными детьми.
6. Разработка и реализация механизмов стимулирования деятельности педагогических работников городского округа Самара по развитию у обучающихся творческих способностей и интереса
к научной и исследовательской деятельности в рамках создания условий для повышения престижа
педагогической профессии.
7. Создание условий для повышения профессиональной компетентности, творческого потенциала педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми.
Реализация Программы рассчитана на период с 2014 по 2018 годы.
Начало реализации: 1 января 2014 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2018 г.
Этапы Программы:
1 этап: 1 января 2014 г. - 31 декабря 2014 г.;
2 этап: 1 января 2015 г. - 31 декабря 2015 г.;
3 этап: 1 января 2016 г. - 31 декабря 2016 г.;
4 этап: 1 января 2017 г. - 31 декабря 2017 г.;
5 этап: 1 января 2018 г. - 31 декабря 2018 г.
III. Целевые индикаторы и показатели,
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

1.

Доля муниципальных образовательных учреждений,
обеспечивающих ресурсную
доступность проявления
личностного потенциала
одаренных и талантливых
школьников городского
округа Самара независимо от
социального и имущественного статуса и состояния
здоровья
Доля педагогов муниципальных образовательных
учреждений, участвующих в
профессиональных творческих мероприятиях
Доля детей, включенных в
систему выявления, развития и адресной поддержки
одаренных детей, в общем
числе школьников городского
округа Самара
Доля участников конкурсов,
соревнований, олимпиад
и иных конкурсных мероприятиях, проведенных для
выявления одаренных детей в
различных областях интеллектуальной, творческой деятельности всероссийского и
международного уровней на
территории городского округа Самара, от общего числа
школьников, проживающих
на территории городского
округа Самара
Доля детей городского
округа Самара - победителей
всероссийских и региональных олимпиад, конференций,
конкурсов, соревнований,
турниров в общей численности участников, проживающих на территории городского округа Самара
Количество мероприятий городского уровня, направленных на работу с одаренными
и талантливыми детьми
Доля педагогов муниципальных образовательных
учреждений, повысивших
квалификацию по проблемам
психолого-педагогического
сопровождения одаренных и
талантливых детей в учебновоспитательном процессе от
общего числа педагогов
Количество модулей программ курсов повышения
квалификации по проблеме
оказания адресной поддержки одаренных и талантливых
детей (в том числе курсов с
дистанционной поддержкой)

%

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Проблема целенаправленной работы с одаренными и талантливыми детьми обусловлена многими кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии на уровне государства и регионов России. Они характеризуются интеграционными процессами, которые
потребуют кадрового состава, способного нестандартно решать новые проблемы, вносить новое
содержание во все сферы жизнедеятельности. Особая роль отводится сохранению и приумножению интеллектуального потенциала страны, воспроизводству интеллектуального человеческого
ресурса.
В связи с этим важной задачей современного образования является сохранение и развитие
творческого потенциала человека. В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
от 22 декабря 2011 г. Президент Российской Федерации подчеркнул, что «приоритеты последующих лет - это полноценное формирование новой системы поиска и поддержки юных талантов».
Таким образом, развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей является приоритетным государственным заказом для образовательных учреждений.
Стратегическими целями и приоритетами социально-экономического развития городского
округа Самара в соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, утверждённым решением Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, в том числе являются организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью.
В городском округе Самара сложилась система работы с одаренными и талантливыми детьми. В этой работе принимают участие 165 общеобразовательных учреждений, 69 учреждений дополнительного образования. Координацию деятельности с одаренными и талантливыми детьми
осуществляют Департамент образования Администрации городского округа Самара, муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Центр развития образования
городского округа Самара», ГМОУ ДОД Самарский Дворец детского и юношеского творчества,
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детскоюношеского туризма и экскурсий. До 2011 года данное направление реализовывалось в форме
мероприятий самостоятельного раздела комплексно-целевой программы «Дети Самары», срок
которой истек.
Ежегодно в городе проводится более 80 мероприятий учебно-исследовательской, художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленности с общим количеством участников 40 тысяч учащихся и воспитанников. Ряд мероприятий имеют статус региональных (Физико-математический праздник, открытый интеллектуальный марафон «Вехи истории», «Алабинские
чтения» и др.) и международных (Открытые Международные Славянские чтения, Открытый международный очно- дистанционный фестиваль «Компьютерная страна»). Растет число участников, победителей и призеров олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований и иных конкурсных мероприятий на городском, региональном и всероссийском уровнях.
Традиционными стали конкурсы педагогического мастерства «Учитель года городского округа
Самара», «Сердце отдаю детям» и другие, которые являются действенным механизмом поддержки
лучших учителей и классных руководителей. Высоки результаты, характеризующие участие педагогов Самары в конкурсах в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Вместе с тем в работе с одаренными и талантливыми детьми выявлены определенные проблемы:
недостаточный уровень координации деятельности структур, заинтересованных в работе с
одаренными и талантливыми детьми;
отсутствие системы мониторинга выявления одаренных и талантливых детей, продвижения их
в социуме;
не создана информационная база сопровождения одаренных и талантливых детей;
существующая система повышения квалификации не в полной мере обеспечивает образовательные потребности педагогических работников в вопросах выявления и поддержки одаренных и
талантливых детей;
необходимость оптимизации работы по организации взаимодействия с родителями (законными представителями) в вопросах поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей.
В настоящее время имеется ряд проблем, сдерживающих совершенствование педагогического корпуса:
недостаточная мотивация педагогических кадров к повышению уровня своего мастерства;
отсутствие действенных механизмов привлечения грантовой поддержки талантливых школь-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
IV. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач Программы обеспечивается путем проведения соответствующих мероприятий.
Для решения задачи «Создание системы выявления, сопровождения и адресной поддержки
одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара» будут
проведены следующие мероприятия:
создание дистанционного центра поддержки одаренных детей «Олимпик» при ЦРО;
создание единой муниципальной базы данных победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых могут присваиваться премии для поддержки талантливых детей;
мониторинг интеллектуального потенциала участников олимпиад, конференций и других мероприятий учебно-исследовательской направленности;
поощрение одаренных и талантливых детей - победителей мероприятий различной направленности, а также педагогических работников, осуществляющих их психолого-педагогическое сопровождение и поддержку;
вознаграждение в денежном выражении талантливым и одаренным детям за достижения в
учебно-исследовательской и творческой деятельности (Премия Главы городского округа Самара);
финансирование участия одаренных и талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней;
разработка модели портфолио достижений одаренных и талантливых детей;
проведение городских мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей.
Для решения задачи «Координация деятельности образовательных учреждений городского
округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми
детьми» планируются следующие мероприятия:
создание Координационного Совета, включающего представителей учреждений науки, культуры, искусства, родительской общественности, органов муниципальной власти, а также ведущих
учителей-предметников и методистов, с целью «генерации идей» работы, пропаганды результатов
и обеспечения согласованной деятельности по выявлению и поддержке талантливых детей между
различными структурами;
создание и сопровождение раздела «Одаренные и талантливые дети городского округа Самара» на сайте Департамента образования Администрации городского округа Самара.
Для решения задачи «Формирование вариативных форм в системе работы с одаренными и талантливыми детьми с использованием информационных технологий в образовательных учреждения городского округа Самара» будет проведены следующие мероприятия:
проведение дистанционных олимпиад школьников;
организация экскурсионной поездки на теплоходе;
создание и распространение модели развития образовательной среды учреждений дополнительного образования детей технической, инженерной и конструкторской направленности;
создание и поддержка сетевых сообществ талантливых детей.
Для решения задачи «Создание системы консультативной помощи родителям (законным
представителям) и педагогам городского округа Самара, работающим с одаренными детьми» планируются такие мероприятия, как:
создание и текущая деятельность службы психологической поддержки одаренных и талантливых детей, их родителей и работающих с ними специалистов;
организация постоянно действующего «Круглого стола» по вопросам организации и проведения мероприятий данной направленности;
проведение индивидуальных консультаций педагогами и психологами образовательных учреждений для родителей (законных представителей).
Для решения задачи «Повышение квалификации педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в учебно-воспитательном
процессе» будут проведены следующие мероприятия:
разработка и внедрение модулей в программы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки по формированию предметных компетенций в области работы с одаренными и талантливыми детьми;
создание экспериментальных площадок по отработке новых технологий социально-педагогического адресного сопровождения одаренных и талантливых детей;
повышение квалификации педагогических работников, работающих с одаренными и талантливыми детьми, в направлении применения информационно-коммуникационных технологий (в частности, дистанционных технологий);
проведение августовской конференции руководителей образовательных учреждений по актуальным вопросам общего образования.
Для решения задач «Разработка и реализация механизмов
стимулирования деятельности педагогических работников городского округа Самара по развитию у обучающихся творческих способностей и интереса к научной и исследовательской деятельности в рамках создания условий для повышения престижа педагогической профессии» и
«Создание условий для повышения профессиональной компетентности, творческого потенциала
педагогов, работающих с одаренными и талантливыми детьми» будут проведены следующие мероприятия:
проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций по обмену опытом;
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
Полный перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей представлен в приложении № 1 к Программе.
Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара по каждому мероприятию программы является Департамент образования Администрации городского округа Самара.
V. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара,
предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, установленном бюджетным
законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления.
Финансирование будет осуществляться по годам реализации Программы в следующих объемах:
2014 год - 3800,0 тыс. рублей;
2015 год - 4033,7 тыс. рублей;
2016 год - 4270,2 тыс. рублей;
2017 год - 4533,0 тыс. рублей;
2018 год - 4798,1 тыс. рублей;
Итого по Программе - 21 435,0 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенных в Программе проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
Ресурсным обеспечением программы будут являться средства бюджета городского округа Самара.
При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со сметной документацией) с применением в последующие годы индекса - дефлятора.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 1 к Программе.
VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий
Программы
Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Программы является
достижение цели: создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала са-
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марских школьников и педагогических работников.
Эффективность реализации Программы за счет внедрения новых подходов, технологий и методик работы с одаренными детьми на уровне каждого образовательного учреждения городского
округа Самара на основе системного подхода.
В результате выполнения Программы будет обеспечено:
увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих ресурсную доступность проявления личностного потенциала одаренных и талантливых школьников
городского округа Самара независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, в общем числе муниципальных образовательных учреждений;
увеличение количества педагогов муниципальных образовательных учреждений, участвующих
в профессиональных творческих мероприятиях, от общего числа педагогов муниципальных образовательных учреждений;
увеличение количества детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности школьников городского округа Самара;
увеличение количества участников конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей городского округа Самара в различных
областях интеллектуальной, творческой и других видов деятельности всероссийского и международного уровней, от общего числа школьников, проживающих на территории городского округа
Самара;
увеличение количества детей городского округа Самара - победителей всероссийских и региональных олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований, турниров в общей численности участников, проживающих на территории городского округа Самара;
увеличение количества мероприятий городского уровня, направленных на работу с одаренными и талантливыми детьми городского округа Самара;
увеличение количества педагогов муниципальных образовательных учреждений, повысивших
квалификацию по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в учебно-воспитательном процессе, от общего числа педагогов муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара;
увеличение количества модулей программ курсов повышения квалификации по проблеме оказания адресной поддержки одаренных и талантливых детей (в том числе курсов с дистанционной
поддержкой) на базе ЦРО.
Экологических последствий реализация Программы не повлечет.
Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов программы к уровню ее финансирования с начала реализации по нижеприведенной методике (приложение № 2 к Программе).
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с достижениями целевых индикаторов и показателей реализации Программы.
Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по
показателям, указанным в разделе III Программы, выше или равно запланированному целевому
значению.
Оценка результативности Программы по мероприятиям определяется на основе расчетов согласно методике оценки эффективности реализации Программы (приложение № 2 к Программе).
VII. Механизм реализации Программы
Департамент образования Администрации городского округа Самара, являясь головным исполнителем Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации
Программы, в случае необходимости головной исполнитель производит внесение корректировок в
перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.
Программой определен круг исполнителей: Департамент образования Администрации городского округа Самара, муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации
«Центр развития образования городского округа Самара», государственно муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Самарский Дворец детского и юношеского творчества, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детско-юношеского туризма и экскурсий, Автономное муниципальное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Самарская академия государственного и
муниципального управления» и другие образовательные учреждения городского округа Самара,
которые несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.
Исполнители мероприятий Программы представляют головному исполнителю информацию об
исполнении мероприятий Программы ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, и ежегодно - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Департамент образования Администрации городского округа Самара как головной исполнитель обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.
На основании предложений разработчиков Программы головной исполнитель при необходимости готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы.
VIII. Контроль за ходом исполнения Программы
Организация оперативного управления Программой возлагается на Департамент образования
Администрации городского округа Самара.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляет соответствующий мероприятиям Программы главный распорядитель бюджетных средств.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация городского округа
Самара.
Текущие отчеты об исполнении Программы за первое полугодие рассматриваются на рабочем
совещании при Главе городского округа Самара. Отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются головным исполнителем Программы первому заместителю Главы городского округа
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по
курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев о финансировании и реализации Программы на согласование в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчет
направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара;
отчет за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.
Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для
подготовки заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и
направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа
Самара.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара
по выявлению и поддержке одаренных и талантливых
детей на 2014 - 2018 годы
Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы городского округа
Самара по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей
на 2014-2018 годы
№ п/п

1.
1.1.

Наименование
мероприятий

Главный ОтветственРесурсное обеспечение, тыс. руб.
распоря- ный исполни- Всего 2014 2015 2016 2017 2018
дитель
тель
средств
бюджета
городского округа
Самара
Создание системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара
Проведение городских предметных олимпиад

ДО

1.1.1. Организация
и проведение
окружного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
1.1.2. Организация
и проведение
предметных
олимпиад для
учащихся начальной школы

ДО

1.1.3. Организация
и проведение
краеведческой
олимпиады

ДО

1.1.4. Организация
и проведение
олимпиады по
психологии

ДО

1.1.5. Организация
и проведение
городского этапа
международной
олимпиады «ИнтеллекТ»
1.1.6. Организация
и проведение
олимпиады по химии для учащихся
8 классов
1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Организация
и проведение
городских конференций учащихся
Организация
и проведение
городской научно-практической
конференции
учащихся 8-11
классов
Организация
и проведение
городской конференции учащихся
«Физическая
культура и спорт»
Организация
и проведение
городской конференции по научно-техническому
творчеству
Организация
и проведение
городской межшкольной конференции «Первые
шаги в науку»
для учащихся 1-4
классов

1.2.5. Организация
и проведение
городской
межшкольной
конференции «Я
- исследователь»
для учащихся 5-7
классов

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО, МБОУ 1649,2
ДПО (ПК)
ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ
ДОД ЦДЮТур
ДО, МБОУ 1341,7
ДПО (ПК)
ЦРО, ОУ

ДО, МБОУ 105,9
ДПО (ПК)
ЦРО, ОУ,
МБОУ гимназия № 1,
МБОУ СОШ
№ 114, МБОУ
СОШ № 72
ДО, МБОУ 101,7
ДПО (ПК)
ЦРО, МБОУ
ДОД ЦДЮТур

292,4 310,0

238,0 252,3

18,8

18,0

ДО, ОУ МБОУ Не
гимназия № требует
11
дополнительного
финансирования
ДО, ОУ, МБОУ 87,4
15,5
СОШ № 41
«Гармония»

ДО, МБОУ 12,5
ДПО (ПК)
ЦРО, МБОУ
лицей «Классический»,
МБОУ № 99
ДО, МБОУ 758,0
ДПО (ПК)
ЦРО, ОУ

2,1

19,9

19,1

16,4

267,4

21,1

20,3

17,4

348,6

283,5

22,4

21,5

18,5

369,5

300,5

23,7

22,8

19,6

2,7

2,9

134,5 142,5

151,0

160,2

169,8

МБОУ Лицей 169,0
«Технический», МБОУ
гимназия
«Перспектива», ГБОУ
ДОД СДДЮТ
ДО, МБОУ 50,7
ССЛ

30,0

31,8

33,6

35,7

37,9

9,0

9,5

10,1

10,7

11,4

ДО, МБОУ 123,9
ДОД ЦВО
«Творчество»

22,0

23,3

24,7

26,2

27,7

35,0

37,1

39,3

41,7

44,2

197,3

2,3

328,7

2, 5

МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО

1.2.6. Организация
и проведение
региональной
конференции
«Алабинские
чтения»
1.3.
Организация
и проведение
городских фестивалей детского
творчества
1.3.1. Организация
и проведение
фестиваля (смотра-конкурса) по
видам искусств
«Юные дарования
Самары»
1.3.2. Организация и
проведение фестиваля проектов
учащихся

ДО

ДО, МБОУ 76,1
№ 25, АМОУ
ВПО САГМУ

13,5

ДО

ДО, МБОУ 2054,7
ДПО (ПК)
ЦРО, МБОУ

ДО

ДО, МБОУ
ДОД

ДО

МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО,
МБОУ СОШ
№ 12

1.3.3. Организация
и проведение открытого
международного
очно-заочного фестиваля
«Компьютерная
страна»
1.3.4. Организация
и проведение
городского фестиваля по легоконструированию
и робототехнике
«Страна роботоLEGиЯ»
1.4.
Организация и
проведение городских чтений
1.4.1. Организация
и проведение
Кирилло-Мефодиевских чтений

ДО

ДО, МАОУ
СамЛИТ

ДО

ДО, МБОУ
ДОД ЦДТ
«Радуга»

1.4.2. Организация и
проведение открытых Международных Славянских чтений
1.4.3. Организация и
проведение Георгиевских чтений
1.4.4. Организация и
проведение открытых Ломоносовских чтений
1.4.5. Организация
и проведение
эколого-биологических чтений им.
К.А.Тимирязева
«Сохраним планету голубой и
зеленой»
1.5.
Организация
и проведение
соревнований
спортивно-технической направленности
1.6.
Создание и организация работы
центра поддержки одаренных
и талантливых детей «Олимпик»
1.7.
Организация
и проведение
торжественного
мероприятия по
итогам учебноисследовательской деятельности

ДО

ДО

ДО

169,1

1.8.

ДО

ДО

ДО

ДО, ОУ

1.9.
ДО

МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО

141,0

25,0

25

26,5

28,1

29,8

31,6

Проведение
торжественного
приема с вручением премии Главы
городского округа
Самара выпускникам ОУ, достигших
наивысших показателей по результатам единого
государственного
экзамена и их
учителей
Финансовое обеспечение участия
одаренных и талантливых детей,
детских творческих коллективов
в мероприятиях
регионального,
всероссийского и
международного
уровней

ДО
ДО

ДО

1888,4

14,3

15,2

16,1

17,0

364,5 386,3

409,6

434,2

460,1

335,0 355,1

376,4

399,0

422,9

Не
требует
финансирования
135,3
24,0

25,4

27,0

28,6

30,3

31,0

5,5

5,8

6,2

6,6

6,9

50,1

53,0

56,2

59,8

63,2

3,5

3,7

3,9

4,2

4,4

26,5

28,1

29,8

31,6

33,5

11,2

11,8

12,5

13,3

14,1

ДО, МБОУ 282,3
ДПО (ПК)
ЦРО, МБОУ
ДО, МБОУ 19,7
ДПО (ПК)
ЦРО, МБОУ
Лицей «Технический»
ДО, МБОУ № 149,5
132

ДО, МБОУ 62,9
школа № 176

ДО

ДО, МБОУ
школа № 6

28,2

5,0

5,3

5,6

6,0

6,3

ДО

ДО, МБОУ 22,0
школа № 91

3,9

4,1

4,4

4,7

4,9

50,0

53, 0

56,2

59,6

63,1

286,5

303,7

321,9

33,7

35,7

37,9

1 116,6 198,0 210,0

222,6

236,0

250,0

2818,5

561,8

595,5

631,2

ДО

ДО

ДО, МБОУ
ДОД ЦДТ
«Поиск»

281,9

ДО, МБОУ 1 437,4 255,0 270,3
ДПО (ПК) ЦРО

30,0

31,8

500,0 530,0
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1.10.

Вознаграждение в денежном
выражении талантливым детям
за достижения
в учебно-исследовательской
и творческой
деятельности
(Премия Главы
городского округа Самара)

ДО

ДО, МБОУ,
ДПО, (ПК)
ЦРО

1691,2

Итого: 12258,9
2.

300,0 318,0

337,1

357,3

2174,5 2304,9 2443,4 2590,6

Создание
городского координационного
совета по работе
с одаренными
детьми

ДО

ДО

Не требует дополнительного
финансирования

2.2.

Создание единой
муниципальной
базы данных победителей и призеров конкурсных
мероприятий
городских, региональных,
всероссийских и
международных
уровней, в т.ч.
окружного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников,
мероприятий и
конкурсов интеллектуальной
направленности

ДО

ДО, МБОУ
ДПО (ПК) ЦРО

Не требует дополнительного
финансирования

Разработка
модели портфолио достижений
одаренных и талантливых детей

ДО

Подготовка и издание сборника
по итогам городских конференций школьников

ДО

2.4.

2745,5

Координация деятельности образовательных учреждений
городского округа Самара и организаций, реализующих
программы работы с одаренными и талантливыми детьми

2.1.

2.3.

378,8

МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО

МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО

Итого: 17,1

3,0

3,0

3,2

3,2

3,4

3,6

3,9

3,4

3,6

3,9

3.

Формирование вариативных форм в системе работы с одаренными и талантливыми
детьми с использованием информационных технологий в образовательных учреждениях
городского округа Самара

3.1.

Проведение городских предметных праздников

ДО

3.1.1. Организация
и проведение
физико-математического
праздника

ДО

3.1.2. Открытый
городской Слёт
юных читателей
для учащихся 4
классов

ДО

3.1.3. Лингвистический
турнир

ДО

3.1.4. Организация
и проведение
математического праздника
«Математическая
перестрелка»
3.1.5. Организация и
проведение открытого городского физикохимического
праздника «Наука. Творчество.
Прогресс»
3.1.6. Организация
и проведение
физического праздника
«Точнее! Проще!
Мудрее!»

ДО

ДО

ДО

ДО, ОУ

387,9

ДО, МБОУ 141
гимназия № 1

МБОУ школа 6,0
№ 46

МБОУ гимна- 84,6
зия № 1
ДО, МАОУ
СМТЛ

25,5

ДО, МБОУ 85,7
Лицей «Технический»

ДО, МБОУ
ЛАП № 135

45,1

68,7

72,9

77,4

82,0

86,9

25,0

26,5

28,1

29,8

31,6

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

15,0

15,9

16,9

17,9

18,9

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

15,2

16,1

17,1

18,1

19,2

8,0

8,5

9,0

9,5

10,1
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Проведение
городских
интеллектуально-творческих
марафонов, интеллектуальных
игр, турниров,
интернет-проектов, слетов

ДО

ДО, МБ(А)ОУ, 244,7
МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО

43,3

46,1

48,8

51,7

54,8

3.2.1. Организация
и проведение
интеллектуально-творческого
марафона «Вехи
истории»

ДО

ДО, МБОУ 78,7
гимназия № 1

14,0

14,8

15,7

16,6

17,6

3.2.2. Организация
и проведение
интеллектуальной игры для
учащихся начальной школы
«Калейдоскоп
открытий»

ДО

ДО, МБОУ 56,3
гимназия № 1

10,0

10,6

11,2

11,9

12,6

3.2.3. Организация
и проведение
городской
интерактивной
интеллектуально-творческой
игры для учащихся начальной
школы «Звездные ступеньки»

ДО

ДО, МБОУ 25,5
гимназия
«Перспектива»

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

3.2.4. Организация
и проведение
городского
марафона «Я открываю страны»

ДО

ДО, МБОУ 22,8
ДПО (ПК)
ЦРО, МБОУ
гимназия №
11

4,0

4,3

4,6

4,8

5,1

ДО, МБОУ
гимназия
«Перспектива»

2,5

2,7

2,8

3,0

3,2

22,7

4,0

4,3

4,5

4,8

5,1

ДО

ДО, МБОУ 24,5
ДОД Учебный
компьютерный центр

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

ДО

ДО, МБОУ
Лицей «Технический»

Не требует дополнительного
финансирования

Не требует дополнительного
финансирования

3.2.5. Организация и
проведение интернет-олимпиады по английскому языку для
учащихся 4 - 5
классов

Не требует дополнительного
финансирования

17,1

3.2.

20 апреля 2013 года

ДО

14,2

3.2.6. Организация
и проведение
городского
чемпионата
интеллектуальных игр
3.2.7. Организация и
проведение интеллектуальной
игры «Экологический брейнринг»
3.2.8. Организация
и проведение
литературного конкурса,
посвященного
актуальной теме
года
3.3.
Организация
и проведение
интернет-игры /
интернет-проекта по актуальной
теме года

ДО

ДО

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО, МБОУ
ДОД ЦДОД
Промышленного района

3.4.

ДО

ДО

9,5

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

ДО

ДО

169,1

30,0

31,8

33,7

35,7

37,9

171,4

181,7

3.5.

Организация
и проведение
дистанционных
олимпиад
Организация
и проведение
городской
спартакиады
среди учащихся
общеобразовательных учреждений («Президентские
соревнования»
и «Президентские игры» - 10
мероприятий)

ДО, МБОУ
ДОД центр
«Спектр»

Итого: 811,2
4.

143,7 152,6 161,8

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в учебно-воспитательном
процессе
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4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

20 апреля 2013 года

Разработка и
внедрение модулей в программы
повышения
квалификации
и профессиональной переподготовки по
формированию
у педагогов
компетенций в
области работы
с одаренными
и талантливыми
детьми

ДО

Проведение
августовской
педагогической
конференции по
актуальным вопросам общего
образования

ДО

Организация
и проведение
методических
семинаров для
педагогических
работников и
специалистов
по работе с одаренными детьми
в направлении
применения информационнокоммуникационных технологий
(в т.ч. дистанционных)

ДО

МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО

№ 70 (5091)

Не требует дополнительного финансирования

648,2

115,0 121,9

129,2

136,9

ДО

6.6.

Проведение
городского конкурса программ,
проектов и
моделей работы
с одаренными детьми в
учреждениях
дополнительного образования
детей «Одаренность: стратегия
инновационного
развития»

ДО

7.1.

Не требует дополнительного
финансирования

7.2.

ДО

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО

37,3

6,6

7,0

7,4

7,9

8,4

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО, МБОУ
гимназия
№1
ДО

82,8

0

39,0

0

43,8

0

324,2

57,5

61

64,6

68,5

72,6

Итого: 5300,1
925,5 1020,1 1039,9 1146,2 1168,4
Создание условий для повышения профессиональной компетентности, творческого потенциала педагогов, работающих с одаренным и талантливыми детьми
Организация
ДО
ДО, МБОУ 2254,9 400,0 424,0 449,5 476,4 505,0
и проведение
ДПО (ПК)
системных
ЦРО
мероприятий по
повышению профессиональной
компетентности
педагогов образовательных
учреждений
Проведение
ДО
ДО, МБОУ 107,3
31,7 0
35,6
0
40,0
городского
ДПО (ПК)
фестиваля
ЦРО, МБОУ
педагогических
гимназия №
проектов
133
Итого: 2362,2
431,7 424,0 485,1 476,4 545,0
ВСЕГО: 21435,0 3800,0 4033,7 4270,2 4533,0 4798,1
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой
программе городского округа
Самара по выявлению и поддержке
одаренных и талантливых детей
на 2014 - 2018 годы
Методика оценки эффективности реализации Программы

ДО

ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО

Не требует дополнительного
финансирования

Итого 37,3

6,6

7,0

7,4

7,9

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования
Администрации городского округа Самара путем установления степени достижения ожидаемых
результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования начала реализации Программы.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:
8,4

6.

Разработка и реализация механизмов стимулирования деятельности педагогических
работников городского округа Самара по развитию у обучающихся творческих способностей и интереса к научной и исследовательской деятельности в рамках создания условий
для повышения престижа педагогической профессии

6.1.

Проведение
ежегодного конкурса «Лучшая
школа Самары»

ДО

МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО

845,6

150,0 159,0

168,5

178,7

189,4

6.2.

Проведение
окружного этапа
Всероссийского
конкурса «Учитель года»

ДО

ДО

3258,2

578,0 612,7

649,4

688,4

729,7

6.3.

Проведение
праздника,
посвященного
международному Дню учителя
(чествование
ветеранов
педагогического
труда, учителей-новаторов,
акции «Внимание: молодой
учитель»)
Проведение
городского
конкурса профессионального
мастерства «Содружество профессионалов»

ДО

ДО

732,8

130,0 137,8

146,1

154,8

164,1

ДО

ДО, ОУ,
МБОУ ДПО
(ПК) ЦРО

56,5

10,0

11,3

12,0

12,6

6.4.

Проведение
конференции
«Педагог-исследователь»

145,2

Итого: 648,2
115,0 121,9 129,2 136,9 145,2
Создание системы консультативной помощи родителям (законным представителям) и
педагогам городского округа Самара, работающим с одаренными детьми
Издание информационных буклетов, брошюр
о мероприятиях
по выявлению и
поддержке одаренных детей
Организация в режиме
он-лайн через
сеть Интернет
информационной поддержки
мероприятий по
вопросам выявления и развития
одаренных детей

6.5.

7.
ДО, МБОУ
ДПО (ПК)
ЦРО

27

10,6

Для расчета комплексного показателя эффективности используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в таблице настоящей Программы.
При значении комплексного показателя эффективности от 80% до 100% и более реализация
Программы признается эффективной, при значении показателя от 60% до 80% - удовлетворительной, при значении показателя менее 60% - неэффективной.
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СУББОТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 327

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 критериях оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 №
1838 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый раздела 1 Программы «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения» исключить.
2. В разделе 2 Программы «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»:
2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: «организация проведения конференций для работников УДОД;».
2.2. Абзац пятнадцатый исключить.
2.3. Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: «организация проведения фестивалей и конкурсов;».
3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Организация про- Департамент
УДОД
ведения круглых
образования
столов, практику- Админимов, мастер-клас- страции г.о.
сов по актуальным Самара
проблемам воспитания школьников,
развития системы
дополнительного
образования
2.5 Учреждение
Департамент
УДОД
315,5
100,0
105,2
110,3
муниципальной
образования
ежегодной премии Админипедагогам за выстрации г.о.
сокие результаты
Самара
обучающихся
«Лучший педагог
дополнительного
образования»
ИТОГО по 2 раз1 051,7
300,0 420,8
330,9
делу:
3. Развитие дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества в
городском округе Самара
3.1

Приобретение
специализированного компьютерного оборудования
для реализации
образовательных
программ научно-технической и
спортивно-технической направленности
Приобретение расходного материала
для изготовления
моделей в детских
объединениях технической направленности

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

УДОД

3 286,6

1 000,0

1 162,4

1 124,2

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

УДОД

2 790,0

700,0

986,5

1 103,5

3.3

Приобретение
специализированного инструмента,
комплекта новых
современных станков, верстаков для
работы объединений технического
творчества

Департамент УДОД
образования
Администрации г.о.
Самара

1 052,0

1 103,5

3.4

Приобретение
стартового оборудования для организации соревнований различного
уровня

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

226,0

351,7

3.5

Приобретение
Департамент
УДОД
1 277,7
400,0
426,0
специализирован- образования
ного оборудования Админидля организации
страции г.о.
учебного процесса Самара
объединений «Робототехника»
ИТОГО по 3 раз11 387,5 3 400,0
3 852,9
делу:
4. Обеспечение нового качества дополнительного образования детей
Организация про- Департамент
УДОД
1 451,8
500,0
481,2
ведения фестива- образования
лей и конкурсов
Администрации г.о.
Самара

451,7

4.2

Проведение
конкурса инновационных образовательных программ
и проектов для
грантовой поддержки реализации
новых программ и
проектов дополнительного образования детей

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

УДОД

315,6

100,0

105,3

110,3

4.3

Организация участия талантливых
детей в мероприятиях регионального, всероссийского
и международного
уровней

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

УДОД

1 370,7

500,0

400,0

470,7

3 138,1

1 100,0

986,5

1 051,6

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
3.2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 327
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы
дополнительного образования детей
в городском округе Самара»
на 2013-2015 годы
Перечень
основных мероприятий долгосрочной целевой
программы городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы
дополнительного образования детей
в городском округе Самара» на 2013-2015 годы
Наименование
мероприятия

Главный рас- Исполни- Общий плаФинансовое обеспечение
порядитель
тели
нируемый
(бюджет городского округа)
бюджетных
объем фи- Планируемый объем финансисредств
нансироварования, тыс. руб.
ния (бюджет 2013 год 2014 год
2015
городского
округа), тыс.
руб.

1.

Обеспечение функционирования системы дополнительного образования детей, укрепление материально-технической базы

1.1

Организация деятельности УДОД
по реализации
дополнительных
общеобразовательных программ

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

УДОД

Оснащение УДОД
оборудованием,
мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения
образовательной
деятельности

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

УДОД

1.2

ИТОГО по 1 разделу:

2 200,0

2 104,0

2 207,0

1 697 563,9 463 252,9 617 104,0 617 207,0

2. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
2.1

2.2

2.3

Проведение конкурсов педагогов
учреждений дополнительного образования детей по
разным направленностям с выплатой
муниципальных
грантов
Организация проведения конференций для работников
УДОД

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

УДОД

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

УДОД

Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ,
учебно-методических комплектов к
образовательным
программам

Департамент
образования
Администрации г.о.
Самара

УДОД

4.1

1 691 052,9 461 052,9 615 000,0 615 000,0

6 511,0

210,4

-

210,4

-

ИТОГО по 4 разделу:
ВСЕГО
ПО ПРОГРАММЕ:
315,5

210,3

100,0

100,0

105,2

-

№ 70 (5091)

2.4

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском
округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838

№
п/п

20 апреля 2013 года

110,3

110,3

УДОД

3 155,5

877,7

1 000,0

300,0

4 134,6
470,6

1 713 141,2 468 052,9 622 364,2 622 724,1
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 328
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
городского округа Самара в 2013 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, оздоров-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

20 апреля 2013 года

№ 70 (5091)

ления 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 2013 году согласно приложению.
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 2013 году, обеспечить
соблюдение необходимых требований по охране жизни и здоровья детей и подростков при проведении мероприятий.
3. 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,
Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара, Департаменту по вопросам общественной безопасности и контроля:
3.1. Совместно с заинтересованными контролирующими организациями провести комиссионное обследование детских оздоровительных учреждений на предмет их готовности к оздоровительному сезону, обеспечить контроль за устранением выявленных в результате обследования
недостатков.
3.2. Организовать контроль за деятельностью оздоровительных учреждений в течение оздоровительного сезона.
4. 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
воспитанников учреждений отдыха и оздоровления по групповым заявкам.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре осуществлять регулярное патрулирование территорий детских оздоровительно-образовательных центров сотрудниками полиции
для охраны общественного порядка.
6. Рекомендовать Самарской областной общественной организации спасания на водах «ОСВОД» проводить активную разъяснительную, профилактическую работу в учреждениях отдыха и
оздоровления детей по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.
7. 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 2013 году.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 328
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1. Основные направления организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского
округа Самара в 2013 году

1
1

2
3

4

5
6

7

8
9
10

11
12

Мероприятия

Количество
участников

Срок
исполнения

Ответственные
органы
Администрации
городского округа
Самара
5
Департамент
образования

2
Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях для школьников
городского округа Самара
Организация летних коррекционных
групп при центрах «Семья»

3
11 000

4
июнь-июль

220

июнь

Организация отдыха и оздоровления
детей в муниципальных автономных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей детских
оздоровительно-образовательных
центрах
Организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей
детско-юношеском центре «Городской
спортивно-оздоровительный центр
«Олимп»
Проведение военно-полевых сборов
юношей 10-х классов школ городского
округа Самара
Организация учебно-тренировочных
сборов для воспитанников детско-юношеских спортивных школ и спортивных
секций

7 500

июнь-август

1 300

июнь-август

Департамент по
вопросам культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики

2 500

май - июнь

Департамент
образования

2 500

июнь-август

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

№
п/п
1
1

2

3

Организация работы площадок по
месту жительства
Организация трудоустройства подростков и молодежи на временные и
постоянные рабочие места

4

5

6
Департамент
семьи, опеки и
попечительства
Департамент
образования

7

Организация профильных экскурси6 500
онных поездок по Самарской области,
России и за рубеж для детей, подростков и молодежи городского округа
Самара
Организация экскурсионных поездок
250
для детей с ограниченными возможностями
Организация общественно-полезной
17 000
деятельности школьников в образовательных учреждениях
Организация и проведение культурно
12 000
- досуговых программ на базе муниципальных бюджетных учреждений
культуры городского округа Самара

июнь-август

8

9
июнь-август
июнь-август
июнь-август

22 000

июнь-август

1 000

июнь-август

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

Организация летнего отдыха для детей
с ограниченными возможностями (в
сопровождении родителей)
Организация мероприятий по отдыху и
оздоровлению детей городского округа
Самара, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Проведение экскурсионной поездки
на теплоходе по реке Волге для детей
с ограниченными возможностями лауреатов и победителей городских
фестивалей «Подснежник» и «Мир, в
котором я живу»
Организация экскурсионных поездок
на теплоходах для детей - победителей
городских олимпиад, конференций,
творческих конкурсов, фестивалей,
спортивных соревнований и активных
участников социально значимых проектов
Организация отдыха детей в каникулярное время на базе МАУ городского
округа Самара ДОЛ «Волжский Артек»

80

июнь-август

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

12 000

июнь-август

275

июнь-июль

Департамент
семьи, опеки и
попечительства

360

июнь

Департамент
образования

1280

июнь-август

Департамент
семьи, опеки и
попечительства

2. Организационная работа по подготовке и проведению мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2013 году, осуществление контроля за проведением мероприятий, подведение итогов

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
городского округа Самара в 2013 году

№
п/п

29

Мероприятия

Срок
Ответственные органы
исполнения Администрации городского
округа Самара
2
3
4
Подготовка соглашений с министерством обапрель
Департамент образования
разования и науки Самарской области о предоставлении субсидий на оплату стоимости набора
продуктов питания для детей в лагерях с дневным
пребыванием
Подготовка соглашений с министерством соапрель
Департамент образования
циально-демографической и семейной политиДепартамент семьи, опеки
ки Самарской области о предоставлении в 2013
и попечительства
году субсидий в рамках реализации областной
Департамент по вопросам
целевой программы «Развитие системы детского
культуры, спорта, туризма
отдыха и оздоровления в Самарской области на
и молодежной политики
2012-2015 годы»
Подготовка смет расходов на проведение оздодо 6 мая
Департамент образования
ровительной работы с детьми и подростками в
Департамент семьи, опеки
2013 году за счет средств, предусмотренных в
и попечительства
бюджете городского округа Самара
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Разработка примерного десятидневного меню
до 6 мая
Департамент
рациона питания детей в лагерях с дневным препотребительского рынка
быванием и детских оздоровительно-образоваи услуг
тельных центрах
Составление дислокации оздоровительных формирований для детей городского округа в 2013
году

до 20 мая

Департамент образования
Департамент семьи, опеки
и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Осуществление комплекса мероприятий по под- апрель-май Департамент образования
готовке оздоровительных учреждений к работе
Департамент семьи, опеки
в 2013 году. Подготовка мест отдыха в соответи попечительства
ствии с санитарно-эпидемиологическими треДепартамент по вопросам
бованиями и требованиями пожарной безопаскультуры, спорта, туризма
ности:
и молодежной политики
- проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки зданий территорий;
- проведение периодических испытаний систем
противопожарной защиты;
- проведение проверки наличия и исправности
первичных средств пожаротушения;
- устройство защитных минерализованных полос;
- проведение проверки работоспособности водопроводных сетей, противопожарных водоисточников и обеспечение подъездных путей к ним
Разработка регламента взаимодействия админи- до 24 мая Департамент образования
страции, обслуживающего персонала объектов
Департамент семьи, опеки
отдыха и оздоровления на случаи возникновения
и попечительства
пожароопасных ситуаций
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Обучение руководителей и ответственных за по- до 24 мая Департамент образования
жарную безопасность лиц:
Департамент семьи,
- пожарно-техническому минимуму в объеме знаопеки и попечительства
ний, требований нормативно-правовых актов, реДепартамент по вопросам
гламентирующих пожарную безопасность;
культуры, спорта, туризма
- приемам действий, практическим навыкам при
и молодежной политики
возникновении пожара в организации
Проведение обучающих семинаров и совещаний до 24 мая Департамент образования
с работниками оздоровительных учреждений
Департамент семьи,
опеки и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Департамент
потребительского
рынка и услуг
Управление
Роспотребнадзора по
Самарской области (по
согласованию)
Управление МВД России
по городу Самаре (по
согласованию)
Отдел надзорной
деятельности городского
округа Самара УНД ГУ
МЧС России по Самарской
области (по согласованию)

30

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

10 Укомплектование оздоровительных учреждений
педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим персоналом

до 24 мая

Департамент образования
Департамент семьи,
опеки и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
11 Проведение комиссионного обследования оздо- май-август Департамент образования
ровительных учреждений на предмет их готовДепартамент семьи,
ности к оздоровительному сезону и проверок
опеки и попечительства
деятельности в течение сезона совместно с заинДепартамент по вопросам
тересованными контролирующими организациякультуры, спорта, туризма
ми, представителями городской межведомствени молодежной политики
ной комиссии
Департамент
потребительского рынка
и услуг
Департамент по
вопросам общественной
безопасности и контроля
Управление
Роспотребнадзора по
Самарской области (по
согласованию)
Управление МВД России
по городу Самаре (по
согласованию)
Отдел надзорной
деятельности городского
округа Самара УНД ГУ
МЧС России по Самарской
области (по согласованию)
12 Обеспечение надлежащего контроля за безопас- июнь-август Департамент образования
ностью пребывания детей в детских формироваДепартамент семьи,
ниях:
опеки и попечительства
- проведение инструктажей по технике безопасДепартамент по вопросам
ности, мероприятий по противопожарной прокультуры, спорта, туризма
паганде с учащимися и работниками, занятыми
и молодежной политики
в деятельности детских оздоровительно-образовательных формирований;
- подготовка мест купания детей к эксплуатации
13 Осуществление контроля за соблюдением до- июнь-август Департамент образования
говорных обязательств по организации питания
Департамент по вопросам
детей в оздоровительных формированиях
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Департамент
потребительского рынка
и услуг
Департамент по
вопросам общественной
безопасности и контроля
14 Организация и проведение городских спортив- июнь-август Департамент по вопросам
ных соревнований по графику согласно каленкультуры, спорта, туризма
дарному плану спортивно-массовых мероприяи молодежной политики
тий на 2013 год
15 Проведение городской межведомственной опемайМежведомственная
рации «Подросток»
сентябрь
комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации
городского округа Самара
Управление МВД России
по городу Самаре (по
согласованию)
16 Организация среди учащихся:
июнь-август Департамент образования
- мероприятий по правовому просвещению и
Департамент семьи,
санитарно-просветительской работе, направопеки и попечительства
ленной на пропаганду здорового образа жизни и
Департамент по вопросам
профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ;
культуры, спорта, туризма
- конкурсов детско-юношеского творчества на
и молодежной политики
противопожарную
тематику, соревнований по пожарно-спасательному спорту среди юношей;
- посещения пожарно-технической выставки
17 Проведение конкурса на лучшую организацию июнь-август Департамент образования
мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей
18 Проведение итогового торжественного меро- сентябрь
Департамент образования
приятия с награждением лучших организаторов
Департамент семьи,
оздоровительно-образовательных мероприятий
опеки и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
19 Проведение комплекса мероприятий по подго- сентябрь- Департамент образования
товке муниципальных оздоровительных учреждедекабрь
Департамент семьи,
ний к осенне-зимнему сезону
опеки и попечительства
Департамент по вопросам
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 329
О внесении изменений в приложения №№ 2, 4, 8, 9 к постановлению Главы городского
округа Самара от 13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях уточнения состава комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях Кировского,
Куйбышевского, Самарского и Советского районов городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 13.03.2008 №
169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
районов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кировского района городского округа Самара (далее - комиссия Кировского района)
Ларгину Н.В., Петросян Е.И.
1.2. Включить в состав комиссии Кировского района Харченко Ольгу Владимировну - начальника филиала по Кировскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной
инспекции Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской
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области, членом комиссии (по согласованию).
2. Внести в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Самара от 13.03.2008 №
169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
районов городского округа Самара» следующие изменения:
2.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Куйбышевского района городского округа Самара (далее - комиссия Куйбышевского
района) Мартынову О.А.
2.2. Включить в состав комиссии Куйбышевского района:
Микова Владислава Юрьевича - начальника отдела по делам молодёжи, культуре, физкультуре
и спорту и образования администрации Куйбышевского района городского округа Самара, членом
комиссии;
Баширову Любовь Александровну - младшего инспектора отдела реализации мероприятий по
социальной поддержке граждан и организационной работе Управления социальной поддержки и
защиты населения Куйбышевского района Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара, членом комиссии.
2.3. Назначить Шамраеву Ольгу Александровну членом комиссии, освободив её от обязанностей заместителя председателя комиссии.
2.4. Назначить Солынину Светлану Михайловну заместителем председателя комиссии, освободив её от обязанностей члена комиссии.
3. Внести в приложение № 8 к постановлению Главы городского округа Самара от 13.03.2008 №
169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
районов городского округа Самара» следующие изменения:
3.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Самарского района городского округа Самара (далее - комиссия Самарского района)
Шкулеву С.А.
3.2. Включить в состав комиссии Самарского района Шкаеву Татьяну Юрьевну - главного специалиста отдела организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
управления по делам семьи Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, ответственным секретарем комиссии.
4. Внести в приложение № 9 к постановлению Главы городского округа Самара от 13.03.2008 №
169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
районов городского округа Самара» следующие изменения:
4.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Советского района городского округа Самара (далее - комиссия Советского района)
Андрееву Е.Н., Рассадину Е.А.
4.2. Включить в состав комиссии Советского района:
Захарову Алию Шавкатовну - заместителя главы администрации Советского района городского
округа Самара, председателем комиссии;
Шкулеву Светлану Анатольевну - главного специалиста отдела организации работы комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по делам семьи Департамента семьи,
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, ответственным секретарем комиссии.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. 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 17.04.2013 № 330
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 140 имени Героя Советского Союза
Сапожникова Владимира Васильевича городского округа Самара в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 городского округа Самара
В целях оптимизации системы образования, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь
статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании», статьей 46 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа
Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основную
общеобразовательную школу № 140 имени Героя Советского Союза Сапожникова Владимира Васильевича городского округа Самара (сокращенное наименование - МБОУ ООШ № 140 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443033, г. Самара, ул. Липяговская, д. 3 «А», в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 126 городского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 126 г.о.
Самара), расположенного по адресу: 443033, г. Самара, ул. Фестивальная, д. 3 а.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 140 имени Героя Советского Союза Сапожникова Владимира Васильевича городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ ООШ № 140 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ ООШ № 140 г.о. Самара по адресу: 443033, г. Самара,
ул. Липяговская, д. 3 «А».
4. Установить, что к МБОУ ООШ № 140 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом и сохранением
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причинами реорганизации необходимость оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ ООШ № 140 г.о. Самара от имени
муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Директору МБОУ ООШ № 140 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые
документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о
начале реорганизации;
5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ ООШ № 140 г.о. Самара в
месячный срок со дня опубликования настоящего постановления;
6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ ООШ № 140 г.о. Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав МБОУ
ООШ № 140 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ ООШ № 140 г.о. Самара руководителя
Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого
заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБОУ
ООШ № 140 г.о. Самара.
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11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБОУ ООШ № 140 г.о.
Самара к особо ценному движимому имуществу.
12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа
Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период.
13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ ООШ № 140 г.о.
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере
2 000 (две тысячи) рублей.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. 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 17.04.2013 № 331
Об организации в 2013 году перевозок населения городского округа Самара автомобильным транспортом к городским кладбищам
В целях организации в 2013 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 2013 году в дни религиозных праздников 5 мая, 12 мая, 14 мая, 22 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 «Транспортная карта», «Студенческая карта», «Карта школьника» или с использованием социальной карты жителя Самарской области по тарифам, установленным действующим
законодательством на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара.
2.2. Организовать отправление первых рейсов автобусов с начальных пунктов в 7 часов 00 минут, последних рейсов - в 15 часов 00 минут, выполнение контрольных рейсов от всех городских
кладбищ - в 15 часов 30 минут.
2.3. В срок до 19.04.2013:
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 благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, представителей администраций районов городского округа Самара, муниципального предприятия городского
округа Самара «Пассажирский автомобильный транспорт», муниципального предприятия городского округа Самары «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. 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.
5.
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 5 мая 2013 г., 12 мая
2013 г., 14 мая 2013 г., 22 июня 2013 г., а также в День Победы 9 мая 2013 г. с 7 часов 00 минут до 16
часов 00 минут на территории города Самары 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.
6. 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.
7. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной службы по Самарской области» организовать дежурство пожарных расчетов по месту дислокации подразделений.
8. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 331
Перечень
автобусных маршрутов пассажирских перевозок к городским кладбищам в дни религиозных
праздников и в День Победы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4к - «п. Управленческий - кладбище «Лесное»;
27к - «пл. им. Кирова - кладбище «Зубчаниновское»;
36д - «Хлебная площадь - кладбище «Рубежное»;
36ю - «кладбище «Рубежное» - кладбище «Южное»;
63э - «а/с «Аврора» - кладбище «Рубежное»;
67к - «п. Мехзавод - кладбище «Лесное»;
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7.
8.

77д - «Хлебная площадь - кладбище «Южное»;
129э - «а/с «Аврора» - кладбище «Южное».
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента транспорта
Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 332
О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 2013-2014 годов
В целях своевременной подготовки тепло-, электроэнергетического, жилищно-коммунального
хозяйства, объектов образования и культуры к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 20132014 годов, утвердив его состав согласно приложению № 10.
2. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа Самара, руководителям Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, Департамента образования Администрации городского округа Самара,
Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищнокоммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов образования и культуры к
работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2013;
обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, муниципальных котельных, ремонту жилищного фонда и учреждений социальной сферы, электрического хозяйства, сетей водопровода и канализации согласно приложениям №№ 7, 8, 9 соответственно.
3. Руководителям Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
организовать работу по подготовке объектов образования, культуры к работе в условиях осенне-зимнего периода 2013-2014 годов и еженедельно представлять информацию о проделанной
работе в коммунальные (жилищно-коммунальные) отделы территориальных органов Администрации городского округа Самара;
в срок до 20.05.2013 разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и представить в территориальные органы Администрации городского округа Самара графики работ по
профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.
4. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа
Самара, руководителям Департамента образования Администрации городского округа Самара,
Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара с 01.06.2013 и до завершения работ представлять еженедельно в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара отчет о ходе
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий городского округа Самара, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, а также собственникам
помещений многоквартирных домов (непосредственное управление), руководителям организаций
коммунального комплекса:
обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищнокоммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов образования и культуры к
работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2013;
обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, муниципальных котельных, ремонту жилищного фонда и учреждений социальной сферы, электрического хозяйства, сетей водопровода и канализации согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6 соответственно;
организовать работу по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2013-2014 годов и еженедельно представлять информацию о проделанной работе в коммунальные (жилищно-коммунальные) отделы территориальных
органов Администрации городского округа Самара;
произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных
газовыми котлами и печами;
в срок до 20.05.2013 разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и представить в территориальные органы Администрации городского округа Самара графики работ по
профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и предприятий городского округа
Самара, собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление), руководителям организаций коммунального комплекса организовать работу по подготовке объектов
образования, здравоохранения, культуры к работе в условиях осенне-зимнего периода 2013-2014
годов и еженедельно представлять информацию о проделанной работе в коммунальные (жилищно коммунальные) отделы территориальных органов Администрации городского округа Самара.
7. Рекомендовать руководителям: Самарского филиала ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ, Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной, Центральной отопительной котельной, ЗАО «КоммунЭНЕРГО», ЗАО «Самарская
управляющая теплоэнергетическая компания», ОАО «Салют», ОАО «Электрощит - Энерготехстрой»,
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Самарский завод «Нефтемаш», ОАО
«Международный аэропорт Курумоч», ОАО «Волгабурмаш», ЗАО «Завод приборных подшипников»,
ОАО «Мягкая кровля», ООО «Зим-Энерго» и иным организациям коммунального комплекса организовать выполнение капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного
оборудования ТЭЦ и котельных согласно графикам, представляемым в Департамент жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара в срок до 15.05.2013.
8. Рекомендовать руководителям: Территориального управления по теплоснабжению в г. Самара Самарского филиала ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ЗАО «Предприятие тепловых сетей», ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»,
ЗАО «КоммунЭНЕРГО», обслуживающим и эксплуатирующим тепловые сети, обеспечивающие
тепловой энергией жилищный фонд и учреждения социальной сферы городского округа Самара:
произвести до 20.05.2013 гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам проведенных испытаний, представить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара графики устранения выявленных повреждений;
обеспечить необходимый запас топлива к отопительному периоду 2013-2014 годов на подведомственных котельных, оборудовать их вторым (резервным) вводом водоснабжения или резервной емкостью, резервным электроснабжением, аварийным запасом материалов и оборудования.
На энергоисточниках, оборудованных резервным мазутным хозяйством, выполнить его профилактический ремонт и создать необходимый запас резервного топлива.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. 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 № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332
Мероприятия
по капитальному ремонту тепловых сетей Территориального
управления по теплоснабжению в г. Самара Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК» к осенне- зимнему периоду 2013-2014 годов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

32

СУББОТА
Срок исполнения 15.09.2013
№ п/п
1
1

2

Адрес, наименование

Диаметр
(мм)

КолиИсполнитель
чество
(п.м.)
2
3
4
5
Железнодорожный район
Капитальный ремонт теплотрас- 600
190
сы по ул. Агибалова от ТК-22 до
ТК-19 (между ул. Рабочей и ул.
Территориальное
Вилоновской)
управление по теплоснабжению в г. Самара
Капитальный ремонт теплотрас- 600
95
Самарского филиала
сы по ул. Мяги от ТК-23 до ТК-22
ОАО «Волжская ТГК»
(между ул. Аэродромной и ул.
Мориса Тореза)
Итого:

3

285
Кировский район
Капитальный ремонт тепло600
70
трассы по ул. Физкультурной от
ТК-115 до ТК-116 (пр. Кирова)

4

Капитальный ремонт тепло400
трассы по ул.Физкультурной от
ТК-151 до ТК-153

233

5

Капитальный ремонт теплотрас- 300
сы по ул. Каховская от ТК-4 до
ТК-6 (между ул. Ставропольской
и пр. Юных Пионеров)

209

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Капитальный ремонт теплотрас- 700
100
сы по Московскому шоссе от
ТК-26а до ТК-23 (переход через
пр.Кирова)
Капитальный ремонт теплотрас- 400
121
сы по ул. Свободы от ТК-162а
до ТК-162
Итого:
733
Ленинский район
Капитальный ремонт теплотрас- 300
129
сы по ул. Мичурина от ТК-71
до ТК-73 (между ул.Чкалова и
ул.Полевой)
Капитальный ремонт теплотрас- 500
118
сы по ул. Садовой от ТК-18а до
ТК-19 (между ул. Ульяновской и
ул. Вилоновской)
Капитальный ремонт теплотрас- 800
114
сы по ул. Путейской от ТК-6 до
ТК-146 (между пр. Металлургов
и ул. Республиканской)
Капитальный ремонт теплотрас- 500
549
сы по ул. Молодогвардейской
от ТК-36 до ТК-7в (между ул.
Маяковского и Студенческим
переулком)
Капитальный ремонт тепло500
64,5
трассы по ул.Рабочей от ТК-4
до ТК-см
Итого:
974,5
Октябрьский район
Капитальный ремонт тепло800
67,5
трассы по ул. Николая Панова
от ТК-15б до ТК-16 (между ул.
Маломосковской и ул. Подшипниковой)
Капитальный ремонт теплотрас- 800
90
сы по ул. Николая Панова от
ТК-17 до т.А в сторону ТК-16
Итого:
157,5
Промышленный район
Капитальный ремонт теплотрас- 250
92
сы по ул. Бубнова от ТК-9 до
ТП-66 (с ремонтом ТП)
Капитальный ремонт теплотрас- 800
175
сы по пр. Карла Маркса от т.А
между ТК-14 до т.Б между ТК-16
и ТК-15 (между ул.Калинина и
пр.Кирова)
Капитальный ремонт теплотрас- 700
277
сы по Московскому шоссе от
ТК-26а до ТК-23 (переход через
пр.Кирова)
Капитальный ремонт теплотрас- 600
54
сы по ул. Стара-Загора от т.А до
ТК-22 (пр. Кирова 208-210)
Капитальный ремонт теплотрас- 800
265,5
сы по пр. Карла Маркса от т.А
между ТК-13 и ТК-14 до т.Б
Вынос тепловой сети из про600
162
400
81
ходного тоннеля 1 подрайона
БТЭЦ от камеры УТ-1 до завода
«Прогресс»
Итого:
1106,5
Советский район
Капитальный ремонт теплотрас- 500
340
сы по пр. Мальцева от ТК-32 до
ТК-34 (между Заводским шоссе
и ул. Кабельной)
Капитальный ремонт теплотрас- 800
сы по ул. Стара-Загора от ТК-13
до ТК-12 (между ул. Двадцать
второго Партсъезда и ул. Советской Армии)
Итого:
Всего:

119

459
3715,5

Территориальное
управление по теплоснабжению в г. Самара
Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК»

Территориальное
управление по теплоснабжению в г. Самара
Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК»

Условные обозначения:
			

Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332
Мероприятия
по перекладке и ремонту тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов
ЗАО «Предприятие тепловых сетей» (ЗАО «ПТС») к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов
№ п/п

Адрес, наименование

1

2

1

ТС-547-0/9. Капитальный
ремонт теплосети по ул.
Ново-Садовой, 303, ул. Советской Армии, 217, в том
числе: ТК1 см - ТК14А, ТК14
- ТК14А, ЦТП 142 -ТК1 см
Итого по Октябрьскому
району:

1

Территориальное
управление по теплоснабжению в г. Самара
Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК»

2

1

2

3

Территориальное
управление по теплоснабжению в г. Самара
Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК»

ТП- тепловой пункт;
ТК - тепловая камера.

6

1

Территориальное
управление по теплоснабжению в г. Самара
Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК»

№ 70 (5091)

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

2

Территориальное
управление по теплоснабжению в г. Самара
Самарского филиала
ОАО «Волжская ТГК»

20 апреля 2013 года

ТС-3Чер.с.-18. Капитальный
ремонт теплосети по ул.
Авроры, 97, ул. Партизанской, 162, 168, в том числе:
ЦТП18- ТК1, ТК1-ТК2, ТК2ТК3, ТК3-ТК4, ТК4-ТК5,ТК5ТК5`, ТК5`-ТК6, ТК6-ТК7
ТС-487-0/3. Капитальный
ремонт теплосети по ул.
Блюхера, 3, ул. АнтоноваОвсеенко, 12А, ул. Булкина
83, 85, 87, в том числе: ТК3
ТУ по ТС-ЦТП138, ЦТП138
-ТК1, ТК1-ТК2, ТК2-ТК5,
ТК5-ТК9
Итого по Советскому району:
ТС-705,701,702-0/39. Капитальный ремонт теплосети
по ул. Краснодонской, 63,
65, пр. Юных Пионеров, 130,
ул. Ставропольской, 135, в
том числе: НС№ 40- ТК38,
ТК38- ТК38А, ТК38А-ЦТП№
162, ЦТП№ 162- ТК38А,
ТК38А- ТК17А, ТК17А-ТК17,
ТК17-ТК18, ТК18-ТК19,
ТК19А-ТК5А
ТС-738,741,16 МКР-0/10,12.
Капитальный ремонт теплосети по ул. Нагорной, 138Б,
ул. Черемшанской, 145, 158,
ул. Мирной, 169, в том числе:
ЦТП 043- ТК21,ТК21-ТК26,
ТК26-ЦТП 044, ТК26- ТК32
Итого по Кировскому району:

Диаметр(мм)

Количество
(п.м.)
3
4
Октябрьский район
325
291

ЗАО «ПТС»

291
Советский район
159, 273
398,3

159

371,5

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»

769,8
Кировский район
159, 219, 273

159, 273, 325

414

ЗАО «ПТС»

354,5

ЗАО «ПТС»

768,5

Промышленный район
ТС-016-0/19В. Капиталь57, 76, 89, 114
342
ный ремонт теплосети по
Костромскому пер., 13,
10, Заводскому шоссе, 64,
в том числе: ТК29-ТК30,
ТК30-ТК31, ТК30-ТК32,
ТК32-ТК33, ТК29-ТК34,
ТК34-ТК35, ТК34-ТК36,
ТК36-ТК37, ТК37-ТК38
ТС-8-2. Капитальный ремонт
219
183,5
теплосети по пр. Карла
Маркса, 336, в том числе:
ТК24-ТК35
ТС-ИП-34/36. Капитальный
273, 325
502
ремонт теплосети по ул. Ново-Садовой, 353, 355, 375,
в том числе: ЦТП 73-ТК1,
ТК1-ТК2, ТК2-ТК3, ТК3-ТК4,
ТК4-ТК5, ТК5-ТК6
Итого по Промышленному
1027,5
району:
Всего плановая замена
п.м.
2856,8
тепловых сетей
в том числе ЗАО «ПТС»
п.м.
2856,8
Текущий ремонт и ремонт
п.м.
2300
тепловых сетей после гидравлических испытаний
Всего замена тепловых
п.м.
5156,8
сетей
Гидравлические испытания
км
306,9
тепловых сетей
Капитальный ремонт ЦТП
шт.
16
и НС
Текущий ремонт ЦТП и НС
шт.
227

Условные обозначения:
			
			
			
			

Срок исполнения 15.09.2013
Исполнитель Примечание
5
6

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»

ЗАО «ПТС»
ЗАО «ПТС»
ЗАО «ПТС»

ЦТП - центральный тепловой пункт;
ТК - тепловая камера;
НС - насосная станция;
ТУ по ТС -Территориальное управление
по теплоснабжению в г.Самара.

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
И.В.Жарков

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

20 апреля 2013 года

№ 70 (5091)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332

Мероприятия
по подготовке тепловых сетей, отходящих от котельных ЗАО «КоммунЭНЕРГО»
к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов
№ Адрес, наименование Диаметр(мм)
п/п
1
2
3
1 Промышленный
район, котельная
по ул. Вятской, 13а.
108
Капитальный ремонт
участка теплосети от
ТК23 до ТК24.
2 Промышленный
район, котельная
по ул. Вятской, 13а.
76
Капитальный ремонт
участка теплосети от
ТК19 до ТК20.
3 Железнодорожный
район, 409 квартал, котельная по
ул.Гагарина,61а.
159
Капитальный ремонт
участка теплосети от
ТК2 до ТК4.
4 Октябрьский район,
527 квартал, котельная
по ул. Советской Армии, 204а. Капиталь114
ный ремонт участка
теплосети от ТК3а до
ТК4.
5 Кировский район,
котельная по ул.
Металлистов,77а.
273
Капитальный ремонт
325
участка теплосети от
котельной в сторону
ТК2.
6 Кировский район,
котельная по ул.
Металлистов, 77а.
273
Капитальный ремонт
участка теплосети от
ТК2 до ТК3.
7 Кировский район, 52
квартал, котельная по
ул. Енисейской, 24.
114
Капитальный ремонт
участка теплосети от
ТК5 до ТК6.
8 Промышленный
район, 653 квартал,
котельная по ул.
100
Ставропольской, 98а.
50
Капитальный ремонт
участка теплосети от
ТК21а до ТК24.
9 Промышленный
район, 653 квартал,
котельная по ул.
Ставропольской, 98а.
89
Капитальный ремонт
участка теплосети от
ТК24 до ТК25.
10 Советский район, 542
квартал, котельная
по пер. Канатный, 5а.
80
Капитальный ремонт
150
участка теплосети от
ТК2 до ТК8.
Итого:
п.м.
Перекладка тепловых
вводов, не прошедших
п.м.
гидравлических испытаний
Перекладка тепловых
сетей, не прошедших
п.м.
гидравлических испытаний
Всего:
п.м.

Количество
(п.м.)
4

150

Срок исполнения 15.09.2013
Исполнитель
Примечание
5
6

4
5

Красноглинский район, п. Береза. Ремонт тепловой сети на
участке от ТК81 до ТК90
Ремонт тепловых вводов - 15
шт.
Итого:
Ремонт тепловых сетей после
гидравлических испытаний
Всего:

133

370

ЗАО «СУТЭК»

57-100

1200

ЗАО «СУТЭК»

57-325

2032
2000

ЗАО «СУТЭК»

4032

		
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332
Мероприятия
по подготовке сетей водопровода и канализации ООО «Самарские коммунальные системы»
к работе в условиях осенне- зимнего периода 2013-2014 годов

30

102

90

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

Срок исполнения 15.09.2013

44
40

40

18

Наименование

1

2

1

Выполнить перекладку водопроводной сети

п.м.

3100

2

Выполнить промывку водопроводной сети

км

450

3

Выполнить промывку резервуаров
чистой воды

шт.

20

шт.

925

шт.

600

26
3

5
ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

Ед.изм.

Выполнить капитальный ремонт
задвижек, в том числе замена задвижек по необходимости
Выполнить капитальный ремонт
пожарных гидрантов, в том числе
замена ПГ по необходимости

6

Выполнить капитальный ремонт
ВРК

шт.

480

7

Выполнить капитальный ремонт
водопроводных колодцев, в том
числе с заменой люков по необходимости

шт.

520

8

Выполнить замену ВРК

шт.

45

9

Выполнить очистку ВК от грязи и
мусора

шт.

1730

10

Проверить и выполнить герметичность устья артезианских скважин

шт.

23

11

Обновить привязки водопроводных колодцев и камер

шт.

5000

12

Подготовить оборудование для
отогрева вводов, ВРК и ПГ

шт.

6

1

Выполнить перекладку канализационных сетей

п.м.

1000

2

Очистка канализационных сетей
от осадка

км

45

3

Капитальный ремонт канализационных колодцев

шт.

630

4

Очистка смотровых колодцев от
осадка

шт.

2425

5

Выполнить замену люков

шт.

по мере
необх.

6

Выполнить привязку канализационных колодцев

шт.

3900

7

Очистка иловых карт на ГОКС

шт.

5

8

Ремонт отстойников на ГОКС

шт.

1

9

Ремонт аэротенков на ГОКС

шт.

1

10

Чистка пескокарт на ГОКС

шт.

1

1

Подготовка дорожностроительной
техники, откачивающих средств

2

Обеспечение цехов:

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

Количество
3
4
Сети и сооружения водопровода:

№ п/п

4

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

Исполнитель
5
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

Сети и сооружения канализации:

40

6
68

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

657
110

410
1177

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332
Мероприятия
по подготовке тепловых сетей, отходящих от котельных
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (ЗАО «СУТЭК»)
к осенне- зимнему периоду 2013-2014 годов
Диаметр(мм)
3
57
89
114
25-27

2

ЗАО «КоммунЭНЕРГО»

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

№
Адрес, наименование
п/п
1
2
1 Куйбышевский район, п.Сухая
Самарка. Вынос тепловой сети
на стойки ул. Белорусской,
110-125

33

Количество
(п.м.)
4
30
96
105
231

Срок исполнения 15.09.2013
Исполнитель Примечание
5
6
ЗАО «СУТЭК»

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

Общие мероприятия:

- углем
- брикетом
- мазутом
- песком
- цементом
- кирпичом
Условные обозначения:
			

ед.

198

тн.
тн.
л.
тн.
тн.
шт.

0,26
75000
16000
60
42000

ПГ - пожарный гидрант;
ВК - водопроводный колодец;

ООО «Самарские
коммунальные
системы»
ООО «Самарские
коммунальные
системы»

Примечание
6

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

34

СУББОТА
ВРК - водоразборная колонка;
ГОКС - городские очистные канализационные сооружения.

20 апреля 2013 года

11

Ремонт печей

штук

153

12

Ремонт кровли

дом./
тыс.м²

2080/234,25

13

Восстановление теплоизоляции трубопроводов

тыс.м.

29,59

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332
Мероприятия ЗАО «Самарские городские электрические сети» (ЗАО «СГЭС») по повышению надежности электроснабжения городских потребителей и подготовке к осеннезимнему периоду 2013-2014 годов
Срок исполнения 15.09.2013
№
Наименование
Ед.изм.
п/п
1
2
3
1 Выполнить текущий ремонт электрического
шт.
оборудования ТП, питающих тепловые насосные (9ТП, 1РП)
2 Произвести проверку аварийного включения
шт.
резерва в РП
3 Выполнить ремонт кровель ТП, РП
шт.
4 Выполнить ремонт фасадов ТП, РП
шт.
5 Выполнить комплексный ремонт ТП, РП
шт.
6 Выполнить комплексный ремонт ВЛ-0,4-6км
10кВ
7 Выполнить восстановление поврежденных
шт.
кабельных линий
8 Выполнить текущий ремонт электрического
шт.
оборудования ТП, РП 6-10 кВ
9 Провести испытание кабелей 6-10 кВ
шт.
10 Провести испытание электрического обошт.
рудования ТП, РП-6-10кВ
11 Выполнить замену перегруженных трансшт.
форматоров

Количество
4
16

Исполнитель

120

ЗАО «СГЭС»

61
60
33
31,8

ЗАО «СГЭС»
ЗАО «СГЭС»
ЗАО «СГЭС»
ЗАО «СГЭС»

250

ЗАО «СГЭС»

430

ЗАО «СГЭС»

250
430

ЗАО «СГЭС»
ЗАО «СГЭС»

15

ЗАО «СГЭС»

5
ЗАО «СГЭС»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332
Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа
Самара к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов
Срок исполнения 15.09.2013
№
Наименование работ
п/п
1
2
1 Подготовка учреждений
2
3
4
5

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно - коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332

6
7
8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Объемы работ

Координатор (исполнитель)

3
шт./тыс. м²

4
480/1284,56

5
Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент образования Администрации городского округа Самара

407/26,23
398
402

Департамент образования Администрации городского округа Самара

1/0,30

Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент образования Администрации городского округа Самара
Департамент образования Администрации городского округа Самара

178
175
24/16,58

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332

Координатор (исполнитель)

4
5
9944/24386,30 Заместители Главы городского округа - главы
администраций районов городского округа
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Опрессовка и ед. / тыс. м 5595/221,60 Заместители Главы городского округа - главы
подготовка теадминистраций районов городского округа
пловых вводов
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Перекладка те- ед. / тыс. м
211 / 5,02
Заместители Главы городского округа - главы
пловых вводов
администраций районов городского округа
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Подготовка,
ед.
8650
Заместители Главы городского округа - главы
промывка и
администраций районов городского округа
ревизия элеваСамара, уполномоченные органы, управляюторных узлов
щие (обслуживающие) организации, ведомуправления
ства, ТСЖ и ЖСК
Подготовка,
ед.
11005
Заместители Главы городского округа - главы
промывка и
администраций районов городского округа
опрес-соСамара, уполномоченные органы, управляювка тепловых
щие (обслуживающие) организации, ведомсистем
ства, ТСЖ и ЖСК
Ремонт внуед. / тыс. м
1705/90,53
Заместители Главы городского округа - главы
тридомовых
администраций районов городского округа
систем отоСамара, уполномоченные органы, управляюпления
щие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Ремонт запоред.
38051
Заместители Главы городского округа - главы
но-регулируюадминистраций районов городского округа
щей арматуры
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Замена запоред.
21561
Заместители Главы городского округа - главы
но-регулируюадминистраций районов городского округа
щей арматуры
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Ремонт межпатыс. м
48,96
Заместители Главы городского округа - главы
нельных швов
администраций районов городского округа
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Подготовка
штук
5519
Заместители Главы городского округа - главы
отопительных
администраций районов городского округа
печей
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

Объемы работ

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации городского округа Самара И.В.Жарков

Срок исполнения 15.09.2013
Ед. изм.

Ед. изм.

Опрессовка и подготов- шт./тыс. м
ка тепловых вводов
Подготовка, промывка
шт.
и ревизия элеваторных
узлов управления
Подготовка, промывка
шт.
и опрессовка тепловых
систем
Ремонт внутридомовых
шт./тыс. м
систем отопления
Ремонт запорно-регулишт.
рующей арматуры
Замена запорно-регушт.
лирующей арматуры
Ремонт кровли
шт./тыс. м²

Мероприятия по подготовке жилищного фонда городского округа Самары к осенне-зимнему
периоду 2013-2014 годов

№ Наименование
п/п
работ
1
2
1 Подготовка жилых строений

Заместители Главы городского округа - главы
администраций районов городского округа
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа - главы
администраций районов городского округа
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Заместители Главы городского округа - главы
администраций районов городского округа
Самара, уполномоченные органы, управляющие (обслуживающие) организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

Примечание
6

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

№ 70 (5091)

Мероприятия
по подготовке учреждений отрасли «Культура» городского округа Самара
к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов

3
домов /
тыс. м²

Срок исполнения 15.09.2013
Ед. Объемы
Координатор (исполнитель)
изм.
работ
3
4
5
шт./ 156/85,9 Департамент по вопросам культуры, спорта,
тыс.м²
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
Опрессовка и подготовка
шт./ 79/2,55 Департамент по вопросам культуры, спорта,
тепловых вводов
тыс.м
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
Подготовка, промывка
шт.
34
Департамент по вопросам культуры, спорта,
и ревизия элеваторных
туризма и молодежной политики Админиузлов управления
страции городского округа Самара
Подготовка, промывка
шт.
131
Департамент по вопросам культуры, спорта,
и опрессовка тепловых
туризма и молодежной политики Админисистем
страции городского округа Самара
Ремонт запорно-регулирушт.
137
Департамент по вопросам культуры, спорта,
ющей арматуры
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
Замена запорно-регулирушт.
519
Департамент по вопросам культуры, спорта,
ющей арматуры
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
Ремонт кровель
шт./
3/0,59 Департамент по вопросам культуры, спорта,
тыс.м²
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

№
Наименование работ
п/п
1
2
1 Подготовка учреждений всего
2
3
4
5
6
7

Заместитель Главы городского округа -руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 332
СОСТАВ ШТАБА
по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду
2013-2014 годов
Жарков И.В.

Козельский Ю.И.

Председатель штаба
- заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Самара
Заместитель председателя штаба
- заместитель руководителя Департамента жилищно- коммунального
хозяйства - руководитель управления эксплуатации жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
Путилина Т.Г.		
			
			
			
Жауров А.И.		
			
			
Камышанский А.В.
			
			
			
Коротин П.В.		
			
			
Филимонов А.В.
			
			
Пужай-Рыбка И.Б.
			
Большаков С.С.
			
Кучерявых В.Н.		
			
			
Шипунов М.Н.		
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Члены штаба
-начальник отдела эксплуатации коммунальной энергетики
и инженерной инфраструктуры управления эксплуатации жилищнокоммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Самара
- главный специалист муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Центр администрирования управления
муниципальной собственностью» (по согласованию)
- главный специалист технического отдела управления строительства
и реконструкции объектов улично-дорожной сети Департамента
строительства и архитектуры городского округа Самара
(по согласованию)
- заместитель руководителя государственной жилищной инспекции
Самарской области - руководитель Центрального управления
жилищного надзора (по согласованию)
- главный инженер по эксплуатации «Территориального управления
по теплоснабжению в г. Самара» Самарского филиала ОАО «Волжская
территориальная генерирующая компания» (по согласованию)
- технический директор ЗАО «Предприятие тепловых сетей»
(по согласованию)
- заместитель технического директора ЗАО «Предприятие тепловых
сетей» (по согласованию)
- начальник технического отдела МП г.о. Самара «Городская
административно-техническая инспекция по благоустройству»
(по согласованию)
- заместитель начальника отдела государственного энергетического
надзора и надзора за ГТС Средне - Поволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (по согласованию)

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации городского округа Самара И.В.Жарков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 333
Об утверждении Перечня получателей средств бюджета городского округа Самара,
подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Департамента финансов Администрации городского округа Самара
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях определения подведомственности расходов бюджета городского округа Самара, руководствуясь пунктом 4
статьи 24 Устава городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень получателей средств бюджета городского округа Самара, подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Департамента финансов Администрации городского округа Самара, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
3. 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
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 333
Перечень
получателей средств бюджета городского округа Самара, подведомственных
Администрации городского округа Самара в лице Департамента финансов
Администрации городского округа Самара
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса».
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 334
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Озеленение территории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте:
1.1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации программы» цифры «1 585 187» заменить цифрами
«1 603 831».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «1
585 187» заменить цифрами «1 603 831», цифры «265 583» заменить цифрами «284 227».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. Цифры «1 585 187» заменить цифрами «1 603 831», цифры «265 583» заменить цифрами
«284 227».
1.2.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
(муниципальных) нужд; предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 334
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Озеленение территории
городского округа Самара»
на 2013 - 2017 годы
Перечень целевых индикаторов (показателей)
долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Озеленение территории городского округа Самара»
на 2013 - 2017 годы
№
п/п

Наименование целе- Единица
Значение целевого индикатора (показателя)
вого индикатора
измерения
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого

Цель: формирование благоприятных, безопасных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара
1
Площадь инвентарига
150
150
300
зации и паспортизации зеленых насаждений
2
Количество сваленных
шт.
500
600
600
600
600
2900
аварийных деревьев
3
Количество корчеваншт.
130
130
130
130
130
650
ных пней
4
Объем удаленной поскл.
500
500
500
500
500
2500
росли
куб.м
Цель: омолаживание зеленых насаждений городского округа Самара
5
Количество деревьев,
шт.
250
250
250
250
250
1250
подвергнутых глубокой омолаживающей
обрезке
6
Количество деревьев,
шт.
1100
1100
1100
1100
1100
5500
подвергнутых санитарной обрезке
7
Количество деревьев,
шт.
130
130
130
130
130
650
подвергнутых формовочной обрезке
8
Протяженность поп.м
18300
18300
18300
18300
18300
91500
стриженной живой
изгороди кустарников
Цель: формирование индивидуального, уникального облика городского округа Самара
9
Количество деревьев,
шт.
2400
2974
1152
1200
1200
8926
посаженных в рамках
восстановительного
озеленения
10
Количество посаженшт.
4000
4000
4000
4000
4000
20000
ных кустарников
11
Площадь восстатыс. кв.м 12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
64
новленных газонов с
посевом трав
12
Поливаемая площадь тыс. кв.м
30
30
30
30
30
150
газонов из смонтированной поливной сети
13
Площадь посаженных тыс. кв.м 19,1
19,3
19,3
19,3
19,3
96,3
цветов
14
Количество отремоншт.
600
600
600
600
600
3000
тированных малых
архитектурных форм
15
Площадь отремонти- тыс. кв.м
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
9
рованных оград
16
Площадь, на котога
141,8
141,8
141,8
141,8
141,8
709
рой производились
ремонт и содержание
зеленых насаждений
на территории городского округа Самара
17
Площадь, на кототыс. кв.м 234,6
234,6
234,6
234,6
234,6
1173
рой производились
ремонт и содержание
элементов благоустройства набережной
реки Волги
18
Площадь скверов,
тыс. кв.м 9,771
3,2
3,1
3,1
3,1
22,271
бульваров, вновь благоустроенная в рамках
капитального ремонта
19
Площадь скверов,
тыс. кв.м 4,027
14,5
14,5
14,5
47,527
бульваров, вновь благоустроенная в рамках
ремонта
20
Проектная площадь
тыс. кв.м
400
400
планировки и межевания новых озелененных территорий
общего пользования
(скверов, набережных,
бульваров)
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 334
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Озеленение территории
городского округа Самара»
на 2013 - 2017 годы
Перечень и характеристика основных мероприятий долгосрочной
целевой программы городского округа Самара «Озеленение территории городского
округа Самара» на 2013 - 2017 годы

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
№ Наименование мероприятий
п/п

Срок исполнения, годы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений
Валка аварийных деревьев
Корчевка пней
Удаление поросли
Проведение глубокой омолаживающей обрезки деревьев
Проведение санитарной обрезки деревьев
Проведение формовочной обрезки деревьев
Стрижка живой изгороди кустарников
Посадка деревьев в рамках восстанови-тельного озеленения
10 Посадка кустарников*
11 Восстановление газонов с посевом трав
12 Монтаж поливной сети
13 Посадка цветов
14 Ремонт малых архитектурных форм
15 Ремонт оград
16 Ремонт и содержание зеленых насаждений на территории городского округа Самара
17 Ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги
18 Капитальный ремонт скверов, бульваров
19 Ремонт скверов, бульваров
20 Разработка проекта планировки и межевания новых
озелененных территорий общего пользования (скверов,
набережных, бульваров)
21 Устройство экологических парковок (укладка георешеток
для устройства парковок на газонах)
22 Создание зеленой (экологической) рекламы, устройство
ландшафтных композиций
23 Организация работ по озеленению с участием волонтеров
24 Проведение воспитательной и образовательной работы,
направленной на формирование бережного отношения к
зеленым насаждениям
ИТОГО

Главный Исполнитель
распорядитель
бюджетных
средств
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Финансовое обеспечение
Планируемый объем финансирования, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
ИТОГО
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
городского
городского
городского
городского
городского
городского
округа Самара округа Самара округа Самара округа Самара округа Самара округа Самара
6511,0
7914,0
14425,0
4296,3
4538,0
4773,0
5012,0
5262,0
23881,3
216,1
38,0
40,0
42,0
44,0
380,1
153,4
197,0
207,0
217,0
229,0
1003,4
2457,3
1897,0
1996,0
2095,0
2200,0
10645,3
578,4
330,0
347,0
365,0
383,0
2003,4
189,1
228,0
240,0
252,0
264,0
1173,1
2226,8
1002,0
1054,0
1107,0
1162,0
6551,8
12672,0
16450,0
6704,0
7332,0
7700,0

2013, 2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017

ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ

ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ

2013-2017
2013-2017
2013-201
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017

ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ

ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ
ДБиЭ

2690,5
4331,4
8492,7
27117,7
282,8
404,2
106124,7

304,0
459,0
150750,0

2013-2017

ДБиЭ

ДБиЭ

33818,6

29655,0

2013-2017
2013-2017
2016

ДБиЭ
ДБиЭ
ДСА

ДБиЭ
ДБиЭ
ДСА

50000,0
21664,0

50000,0
30245,0

2013-2017

ДБиЭ

2013-2017

ДБиЭ

2013-2017

ДБиЭ

2013-2017

ДО

ДБиЭ, инвесторы
ДБиЭ, инвесторы
ДБиЭ, инвесторы
ДО

3038,0
4857,0
8828,0

3196,0
5110,0
9279,0
27166,0
320,0
483,0

3356,0
5365,0
9752,0
28578,0
336,0
148196,0

3524,0
5633,0
10249,0
30006,0
352,0
507,0
155606,0

15804,5
25296,4
46600,7
31507,0
1594,8
532,0
163386,0

29378,0

32648,0

34280,0

159779,6

50000,0

50000,0
31757,0
6000,0

50000,0
33345,0

250000,0
6000,0

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
284227,0

299737,0

320146,0

341755,0

357966,0

1603831,0

						
* Список видов древесных растений, рекомендуемых для использования при озеленении территории городского округа Самара, приведен в таблице:
1. Основные виды деревьев
№ п/п

Название вида

Высота, м

1

Абрикос маньчжурский

До 10

2

До 6

3

Абрикос обыкновенный
Береза плакучая

До 15-20

4

Боярышник полумягкий

До 6-8

5

Груша обыкновенная

До 10 и более

6

Дуб черешчатый

До 20

7

Ель европейская

До 20 и более

8

Ель колючая

До 20 и более

9

Ель сибирская

До 20 и более

10

Ива белая

До 15 и более

11

Ива ломкая

До 10 и более

12

Клен платановидный

До 10 и более

13

Клен полевой

До 10 и более

14

Клен приречный

До 6

15

Каштан конский обык- До 20 и более
новенный

16

Липа мелколистная

До 20 и более

17

Липа крупнолистная

До 15 и более

18

19

Лиственница сибирская До 20 и более
(русская)
До 20 и более

20

Лиственница
европейская
Орех маньчжурский

21

Орех серый

До 25 и более

22

Орех черный

До 25 и более

До 25

Диаметр кроБиологические особенности вида
ны, м
До 6
Быстрорастущий, нетребователен к почве, светолюбив
До 3
Быстрорастущий, светолюбив, выносит засуху и
загрязнение воздуха
До 6
Быстрорастущая, светолюбива, нетребовательна к почве
До 3 и более Быстрорастущий, светолюбив, нетребователен
к почве, выносит засуху и загрязнение воздуха,
морозоустойчив
Более 5
Скорость роста от быстрого до медленного, выносит затенение, нетребовательна к почве
До 10
Скорость роста умеренная, лучше растет на плодородных почвах, светолюбив, чувствителен к
загрязнению воздуха, морозоустойчив, засухоустойчив, дает поросль от пней
До 7-8
Умеренная скорость роста, зимостойкая, теневынослива, лучше растет на плодородных почвах, чувствительна к загрязнению воздуха
До 4-6
Скорость роста пониженная, морозостойка, засухоустойчива, ветроустойчива, теневынослива,
нетребовательна к почве, газоустойчива, пылеустойчива
До 7-8
Скорость роста пониженная, морозостойка,
среднеустойчива к засухе, теневынослива, газоустойчива, может переносить стрижку
До 5-10
Скорость роста высокая, морозоустойчива, выносит затопление почвы, нетребовательна к плодородию почвы, светолюбива, газоустойчива
До 8
Скорость роста высокая, предпочитает средние
по плодородию и увлажнению почвы, светолюбива, газоустойчива
До 10
Скорость роста высокая, предпочитает плодородные влажные почвы, теневынослив, газоустойчив
До 6
Скорость роста умеренная, выносит затенение и
засуху, может расти на слабозасоленных почвах
До 2-3
Скорость роста высокая, светолюбив, морозостоек, нетребователен к почве, газоустойчив,
нуждается в почвенном увлажнении
До 10
Скорость роста умеренная, предпочитает богатые почвы, светолюбив, требователен к влаге,
средний уровень газоустойчивости
До 10
Скорость роста невысокая, требовательна к плодородию и увлажнению почвы, морозоустойчива, теневынослива
До 8
Скорость роста невысокая, требовательна к плодородию и увлажнению почвы, морозоустойчива, теневынослива, хорошо очищает воздух от
пыли
До 8
В молодом возрасте растет быстро, затем рост
замедляется, к почвам не требовательна, но лучше растет на плодородных почвах, морозостойка, газоустойчива
До 8
Начинает и завершает вегетацию позже лиственницы сибирской
До 10
Растет быстро, светолюбив, предпочитает увлажненные, плодородные почвы, относительно
газоустойчив
До 8-10
Растет быстро, светолюбив, требователен к влаге и плодородию почвы
До 12
Растет быстро, светолюбив, требователен к влаге и плодородию почвы

Ценные свойства

Рекомендуемое использование
Красивоцветущий, медонос, может использоваться Озеленение парков, скверов,
для закрепления склонов
дворовых территорий
Красивоцветущий, медонос, плодовое растение
Озеленение парков, скверов,
дворовых территорий
Декоративная окраска ствола, форма кроны, тради- Озеленение парков, скверов,
ционное национальное дерево
дворовых территорий, улиц
Декоративен, красивоцветущий, формирует съедоб- Озеленение парков, скверов,
ные плоды, снабжен крупными шипами
дворовых территорий, улиц
Декоративна, красивоцветущая, медонос, плодовое Озеленение парков, скверов,
растение, имеет многочисленные сорта
дворовых территорий
Привлекательная форма кроны, большая листовая Озеленение парков, скверов
масса, формирует плотное затенение, традиционное
национальное дерево
Декоративна, активно выделяет фитонциды

Озеленение парков, скверов

Декоративна, активно выделяет фитонциды, имеет Озеленение парков, скверов
формы с зеленой и сизой (голубой) окраской хвои,
известны разнообразные декоративные формы
Декоративна, активно выделяет фитонциды

Озеленение парков, скверов

Декоративна, медонос, пригодна для закрепления Озеленение парков, скверов
берегов, известны разнообразные декоративные
формы
Декоративна, медонос, пригодна для закрепления Озеленение парков, скверов
берегов, известны разнообразные декоративные
формы
Декоративен, медонос, формирует плотное затене- Озеленение парков, скверов
ние, традиционное национальное дерево
Декоративен, медонос

Озеленение парков, скверов

Декоративен, медонос

Озеленение парков, скверов,
для бордюров с регулярной
стрижкой
Озеленение парков, скверов,
улиц

Декоративен, медонос, используется в медицине
Декоративна, медонос, лекарственное растение,
формирует плотное затенение, традиционное национальное дерево
Декоративна, медонос, лекарственное растение,
формирует плотное затенение

Озеленение парков, скверов,
улиц

Декоративна, активно выделяет фитонциды

Озеленение парков, скверов

Декоративна, активно выделяет фитонциды

Озеленение парков, скверов

Декоративен, съедобные плоды

Озеленение парков, скверов

Декоративен, съедобные плоды

Озеленение парков, скверов

Декоративен, съедобные плоды

Озеленение парков, скверов

Озеленение парков, скверов,
улиц
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23

Робиния псевдоакация,
белая акация

До 15

24

Рябина обыкновенная

До 15

25

Рябина средняя

Более 10

26

Сосна обыкновенная

Более 25

27
28

Более 20
До 20

30

Тополь Болле
Тополь Симона пирамидальный
Тополь советский пирамидальный
Тополь красно-нервный

31

Туя западная

Более 10

32

Черемуха обыкновенная
(кистевая)

Более 10

33

Черемуха виргинская

Более 10

34

До 6 и более

35

Яблоня (дикорастущие
виды яблони: лесная,
ягодная, венечная, замеча-тельная, маньчжурская, переходная,
Сиверса, сахалинская,
Недзвецкого, мелкозубчатая, айовская,
пурпурная, наньшанская и другие)
Ясень ланцетный

Более 15

До 8

36

Ясень пенсильванский

Более 15

До 10

29

Более 20
Более 10

До 8

№ 70 (5091)

Растет быстро, светолюбива, засухоустойчива,
малотребовательна к почвам, но лучше растет
на плодородных почвах, газоустойчива
До 6
Растет быстро, переносит некоторое затенение,
морозоустойчива, засухоустойчива, переносит
различные почвенные условия, но предпочитает
рыхлые плодородные почвы с хорошим увлажнением, газоустойчива
До 5
Отличается цельными листьями и оранжевой
окраской плодов, светолюбива, предпочитает
почвы, богатые известью
Более 5
Растет быстро, особенно в молодом возрасте,
морозостойка, засухоустойчива, корневая система пластична
До 5
Растет быстро, светолюбив, засухоустойчив
До 10
Растет быстро, достаточно морозостоек, засухоустойчив, малотребователен к почве
До 5
Растет быстро, засухоустойчив, газоустойчив,
требователен к увлажнению почвы
До 10 и более Растет быстро, засухоустойчив, газоустойчив,
среднетребователен к увлажнению почвы
До 5
Растет довольно медленно, морозостойка, теневынослива, жаростойка, к почвам малотребовательна, газоустойчива
До 5
Растет быстро, зимостойка, теневынослива,
лучше растет на плодородных почвах, влаголюбива, газоустойчива
До 4
Растет быстро, зимостойка, засухоустойчива,
газоустойчива
До 5 и более Скорость роста средняя, зимостойка, светолюбива, но переносит некоторое затенение, лучше
растет на плодородных свежих почвах

Декоративна, медонос, активно выделяет фитонциды Озеленение парков, скверов,
дворовых территорий
Декоративна, медонос, активно выделяет фитонци- Озеленение парков, скверов,
ды, пищевое, лекарственное растение, традицион- дворовых территорий
ное национальное дерево
Декоративна, медонос, выделяет фитонциды, плоды Озеленение парков, скверов,
съедобны
дворовых территорий
Декоративна, активно выделяет фитонциды

Озеленение парков, скверов

Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух
Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух

Озеленение парков, скверов
Озеленение парков, скверов

Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух

Озеленение парков, скверов

Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух

Озеленение парков, скверов

Декоративна, активно выделяет фитонциды, имеет Озеленение парков, скверов
многочисленные декоративные формы
Декоративна, медонос, красивоцветущее, лекарственное, пищевое растение, традиционное национальное дерево
Декоративна, медонос, красивоцветущее, лекарственное, пищевое растение
Декоративна, медонос, красивоцветущее, плодовое
растение, имеет многочисленные сорта

Растет быстро, зимостоек, засухоустойчив, све- Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух
толюбив, хорошо растет на богатых известью
влажных почвах, газоустойчив
Растет быстро, зимостоек, засухоустойчив, све- Красивая форма кроны, хорошо очищает воздух
толюбив, к почве среднетребователен, газоустойчив

								
2. Основные виды кустарников
												
№ п/п Название вида
Биологические особенности вида
Ценные свойства
1
Барбарис обыкновенный
Крупный кустарник, побеги с колючками, Декоративен, медонос, красивоцветущее, пищевое,
растет быстро, светолюбив, выдерживает лекарственное растение
затенение, нетребователен к почве
2
Барбарис Тунберга
Невысокий кустарник, побеги с колючками, Декоративен, медонос, красивоцветущее, пищевое,
скорость роста средняя, светолюбив, вы- лекарственное растение
держивает затенение, зимостоек, засухоустойчив, нетребователен к почве
3
Боярышник кровяно-красНевысокое деревце, кустарник с крупными Декоративен, медонос, красивоцветущее, пищевое,
ный
колючками, лучше растет на влажных почвах лекарственное растение
4
Боярышник однопестичный Невысокое деревце, кустарник с колючка- Декоративен, медонос, красивоцветущее, пищевое,
ми, растет медленно, нетребователен к по- лекарственное растение
чвам, хорошо растет на влажных, богатых
известью почвах
5
Калина обыкновенная
Высокий кустарник, небольшое деревце, Декоративна, медонос, красивоцветущее, пищевое,
предпочитает увлажненные плодородные лекарственное растение
почвы
6
Калина гордовина
Высокий кустарник, небольшое деревце, Декоративна, медонос, красивоцветущее, пищевое,
растет медленно, среднетребовательна к лекарственное растение
плодородию и увлажнению почвы, выносит
затенение
7
Калина канадская
Невысокое деревце, кустарник, зимостой- Декоративна, медонос, красивоцветущее, пищевое,
ка, теневынослива, среднетребовательна к лекарственное растение
плодородию и увлажнению почвы
8
Кизильник блестящий
Невысокий кустарник, нетребователен к Декоративен, неприхотлив
почвам, зимостоек, засухоустойчив
9
Кизильник черноплодный
Невысокий кустарник, нетребователен к Декоративен, неприхотлив
почвам, зимостоек, засухоустойчив
10
Магония падуболистная
Невысокий вечнозеленый кустарник, колю- Декоративна, красивоцветущее растение
чие блестящие листья зимуют под снегом,
лучше растет на плодородных влажных почвах, переносит затенение, газоустойчив
11
Можжевельник обыкновен- Невысокий хвойный кустарник простертой Декоративен, выделяет фитонциды, лекарственное
ный
формы, деревце с восходящими ветвями, растение
растет медленно, морозостоек, мало требователен к почвам, теневынослив, засухоустойчив, чувствителен к загрязнению
воздуха
12
Сирень обыкновенная
Высокий кустарник, растет быстро, не- Декоративна, красивоцветущее растение
требовательна к почве, морозоустойчива,
засухоустойчива, для обильного цветения
требует плодородных увлажняемых почв
13
Сирень венгерская
Высокий кустарник, растет быстро, не- Декоративна, красивоцветущее растение
требовательна к почве, морозоустойчива,
засухоустойчива, для обильного цветения
требует плодородных увлажняемых почв
14
Спирея Вангутта
Гибрид, невысокий кустарник, растет бы- Декоративна, медонос, красивоцветущее растение,
стро, дает поросль, засухоустойчива, зимо- способствует закреплению склонов
стойка, аркообразные побеги с соцветиями
- щитками из белых цветков
15
Спирея иволистная
Невысокий кустарник с удлиненными со- Декоративна, медонос, красивоцветущее растение,
цветиями из бледно-розовых цветков, луч- способствует закреплению склонов
ше растет на влажных почвах
16
Спирея японская
Кустарник до 1,5 м высоты, цветки розовые Декоративна, медонос, красивоцветущее растение
в щитковидных соцветиях, зимостоек, отрастает при повреждении морозами
17
Тамарикс ветвистый
Кустарник, невысокое деревце, растет бы- Декоративен, красивоцветущее растение
стро, нетребователен к почвам, светолюбив, зимостоек, засухоустойчив
18
Чубушник венечный
Кустарник до 3 м высоты, растет быстро, Декоративен, красивоцветущее, очень ароматное расвыносит затенение, мало требователен к тение
почвам, лучше развивается на увлажненных
плодородных почвах, газоустойчив
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Озеленение парков, скверов,
дворовых территорий
Озеленение парков, скверов,
дворовых территорий
Озеленение парков, скверов,
дворовых территорий, улиц

Озеленение парков, скверов
Озеленение парков, скверов

Рекомендуемое использование
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
одиночные растения, бордюры, живые изгороди
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
одиночные растения, бордюры, живые изгороди
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
одиночные растения, бордюры, живые изгороди
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
одиночные растения, бордюры, живые изгороди
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
одиночные растения
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
одиночные растения
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
одиночные растения
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
одиночные растения, бордюры, живые изгороди
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
одиночные растения, бордюры, живые изгороди
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий, группы,
бордюры
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

Озеленение парков, скверов, дворовых территорий
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий
Озеленение парков, скверов, дворовых территорий

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

38

СУББОТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 335
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Экологическая программа городского округа Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 25.07.2012 № 903

Общий объем финансовых потребностей на весь
период реализации Программы составляет
177 818,8 тыс. руб.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
в 2013 году - 40 209,3 тыс. руб.
в 2014 году - 47 278,6 тыс. руб.
в 2015 году - 90 330,9 тыс. руб.

И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 335
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
«Экологическая программа городского округа
Самара» на 2013-2015 годы
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов
финансирования, исполнителей
№ Наименовап/п ние мероприятия

Мероприятия программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара.».
1.2. В разделе 3 Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.1. В абзаце пятом цифры «615» заменить цифрами «481», цифры «60» заменить цифрами
«40».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «10» заменить цифрами «11».
1.2.3. В абзаце девятом цифры «181,5» заменить цифрами «325,4».
1.2.4. В абзаце тринадцатом цифру «7» заменить цифрой «9».
1.2.5. Таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

1.
1

« Таблица № 4
Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией Программы

2

№
п/п

Наименование целевых индикаторов Единица
и показателей Программы
измерения

1.

Задача «Контроль и анализ состояния окружающей среды»

1.1

Количество выполненных замеров
проба
365
365
365
1095
по 10 ингредиентам атмосферного
воздуха в год в рамках проведения
экологического мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха
Количество административных
единица 9
9
районов городского округа Самара,
охваченных экологическим мониторингом шумового воздействия
Задача «Усовершенствование системы обращения с отходами»
Количество элементов системы сбора единица 67
225
240
532
и вывоза отходов, приобретенных на
средства муниципального бюджета
Площадь водоохранных зон и мест
га
78,4
123,5
123,5
325,4
массового отдыха населения, очищенных от твердых бытовых отходов
Задача «Снижение негативного антропогенного воздействия на компоненты окружающей
среды (атмосферный воздух, почвы, подземные и поверхностные воды)»
Площадь рекультивированной терга
1,09
0,5
2,0
3,59
ритории полигона промышленных
отходов «Зубчаниновка»

1.2

2
2.1

2.2
3
3.1

3.2

3.3

3.4
4
4.1

2013

В том числе по годам:
2014
2015

5

Задача «Восстановление и сохранение природных объектов»

5.1

Количество природных объектов с
подготовленными проектами особо
охраняемых природных территорий
местного значения

единица

5

Итого за
период
действия
Программы
3

Объем обезвреженных жидких оттыс. м3
16,38
16,38
ходов пруда-накопителя на полигоне
промышленных отходов «Зубчаниновка»
Количество эксплуатируемых «Экомо- единица 1
1
билей» для приема опасных компонентов твердых бытовых отходов от
населения
Устранение экологически негативных %
100
100
ситуаций на территории городского
округа Самара
Задача «Формирование экологической культуры граждан города»
Количество мероприятий, направлен- единица 1
2
ных на экологическое просвещение
населения

2

16,38

2
1

1.1
1.2

3

Техническая 2013-2015
рекультивация и
санация
полигона
твёрдых и
жидких промышленных
отходов
«Зубчаниновка»

Бюджет ДБиЭ Адми- 18 140,0 5 000,0
г.о. Са- нистрации
мара
городского
округа Самара

4

Очистка во- 2013-2015
доохранных
зон и организация
централизованного
сбора и
вывоза
отходов в
неорганизованных
местах
массового
отдыха населения
Закупка и
2013-2015
организация работы
1 экомобиля

Бюджет ДБиЭ Адми- 58 245,9 14 790,9 21 355,0 22 100,0
г.о. Са- нистрации
мара
городского
округа Самара

2.1

1

100

3

6

2

9

1.3. В разделе 4 Программы «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» в подразделе 3 «Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры» абзац четвертый
исключить.
1.4. Раздел 7 Программы «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в
следующей редакции:
«7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Для реализации мероприятий Программы будут привлекаться средства бюджета городского
округа Самара. Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации Программы
составляет 177 818,8 тыс. руб.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
в 2013 году - 40 209,3 тыс. руб.
в 2014 году - 47 278,6 тыс. руб.
в 2015 году - 90 330,9 тыс. руб.».

Источ- Ответствен- Всего на
В том числе по годам
ники
ный испол- период
2013
2014
2015
финаннитель
дейсироваствия
ния
Программы,
тыс.руб.
Мониторинг состояния окружающей среды
2013-2015
Бюджет ДБиЭ Адми- 7 200,0 2400,0 2400,0 2400,0
Участие в
г.о. Са- нистрации
мониторинмара
городского
ге загрязокруга Санения атмара
мосферного
воздуха на
5 муниципальных
стационарных постах
Проведение 2015
Бюджет ДБиЭ Адми- 1 924,2 1 924,2
снегомерг.о. Са- нистрации
ной съёмки
мара
городского
с оценкой
округа Сауровня замара
грязнения
компонентов окружающей среды
Разработка 2015
Бюджет ДБиЭ Адми- 5 000,0 5 000,0
шумовой
г.о. Са- нистрации
карты
мара
городского
городскоокруга Саго округа
мара
Самара
Обеспечение экологически безопасной системы обращения с отходами
Закупка
2013-2015
Бюджет ДБиЭ Адми- 8 395,0 990,0
3 665,0 3 740,0
емкостей
г.о. Са- нистрации
для сбора
мара
городского
отходов, в
округа Сатом числе:
мара
евроконтей7 215,0 990,0
3 075,0 3 150,0
неров
бункеров
1 180,0 0,0
590,0
590,0
объемом
3
8м
Бюджет ДБиЭ Адми- 27 426,7 2 600,0
г.о. Са- нистрации
мара
городского
округа Самара
19 278,5 2 600,0

49,14

100

Годы реализации

Закупка
2015
спецтехники
для вывоза
отходов, в
том числе:
мусоровозов для
евроконтейнеров
бункеровозов для
контейнеров 8м3

2

2.2
1
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1.5. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского
округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Экологическая программа городского округа
Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.07.2012 № 903 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы» абзац пятнадцатый исключить.
1.1.2. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой Программой» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 		
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 		
ПРОГРАММОЙ				
					
					
					

20 апреля 2013 года

5

8 148,2

Бюджет ДБиЭ Адми- 4 500,0
г.о. Са- нистрации
мара
городского
округа Самара

-

2 500,0

-

24 826,7

-

16 678,5

-

8 148,2

4 200,0

8 940,0

1 000,0

1 000,0

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
6

7

3
1

4
1

2

20 апреля 2013 года
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Обслу2013-2015
Бюджет ДБиЭ Адми- 4 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0
живание
г.о. Са- нистрации
спецконтеймара
городского
неров для
округа Саотрабомара
танных
энергосберегающих
ламп
Ликвидация 2013-2015
Бюджет ДБиЭ Адми- 900,0
300,0
300,0
300,0
очагов заг.о. Са- нистрации
грязнения
мара
городского
окружаюокруга Сащей среды
мара
особо
опасными и
токсичными
отходами
Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры
Меропри2013-2015
Бюджет ДБиЭ Адми- 1 987,0 628,4
658,6
700,0
ятия по
г.о. Са- нистрации
экологичемара
городского
скому восокруга Сапитанию,
мара
образованию, просвещению
населения
городского
округа и
обеспечению его необходимой
экологической информацией
Мероприятия по восстановлению и сохранению природных объектов
Экологиче- 2013-2015
Бюджет ДБиЭ Адми- 33 500,0 8 500,0 10 000,0 15 000,0
ская реабиг.о. Са- нистрации
литация и
мара
городского
сохранение
округа Саприродных
мара
объектов
Участие в
2013-2015
Бюджет ДБиЭ Адми- 6 100,0 1 500,0 2 200,0 2 400,0
организаг.о. Са- нистрации
ции работ
мара
городского
по создаокруга Санию и функмара
ционированию особо
охраняемых
природных
территорий
местного
значения
ВСЕГО:
177 818,8 40 209,3 47 278,6 90 330,9
И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2013 № 336
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
городского округа Самара в сфере благоустройства, для физических и юридических лиц
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара
в сфере благоустройства, для физических и юридических лиц согласно приложению.
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 Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2013 № 336
ПОРЯДОК
определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений городского округа Самара
в сфере благоустройства, для физических и юридических лиц
I. Общие положения
1. Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере
благоустройства, для физических и юридических лиц (далее - Порядок) разработан в соответствии
с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и распространяется на муниципальные бюджетные учреждения в сфере благоустройства (далее - учреждения), в отношении которых Администрация городского округа Самара осуществляет функции и полномочия учредителя, осуществляющие сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе (далее - платные услуги (работы)).
2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждений, не являющиеся основными в соответствии с их уставами.
3. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен на платные услуги (работы) (далее - цена).
4. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) учреждением по ценам, покрывающим
издержки учреждения на оказание (выполнение) данных услуг (работ).
5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания (выполнения) платных ус-

луг (работ) в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала,
спроса на услугу, работу и иных факторов.
6. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг (работ) по согласованию с отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, являющимся
главным распорядителем бюджетных средств.
7. Учреждение утверждает цены на платные услуги (работы) по согласованию с отраслевым
(функциональным) органом Администрации городского округа Самара, являющимся главным распорядителем бюджетных средств, и Департаментом экономического развития Администрации городского округа Самара.
8. Цены на оказание платных услуг (работ) определяются на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты).
9. Учреждение, оказывающее (выполняющее) платные услуги (работы), обязано размещать в
доступных для физических и юридических лиц местах информацию о перечне платных услуг (работ)
и их цене по форме согласно следующей таблице:
ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
_____________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
№ п/п

Наименование платной услуги (работы)

Цена

1
2
3
4
5
6
7
II. Определение цены
10. Цена формируется на основе анализа себестоимости оказания (выполнения) платной услуги (работы) в предшествующие периоды, прогнозируемого уровня инфляции на предстоящий
период, с учетом существующего и прогнозируемого объёма предложений и спроса на аналогичные рыночные услуги (работы), требований к качеству платной услуги (работы) в соответствии с
показателями муниципального задания, а также с учетом положений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми
актами городского округа Самара по определению затрат на оказание (выполнение) платных услуг
(работ), в том числе настоящим Порядком.
11. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) платных услуг (работ) и потребляемые в процессе их предоставления (прямые затраты),
и затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые
непосредственно в процессе оказания (выполнения) платных услуг (работ) (накладные затраты).
12. К прямым затратам относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы) (основной персонал), в том числе на налоговые платежи, социальные выплаты,
надбавки и иные платежи для персонала, установленные законодательством;
затраты на материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания (выполнения)
платной услуги (работы);
затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания (выполнения) платной услуги (работы) и полностью потребляемых в процессе оказания (выполнения) определенной платной услуги
(работы);
затраты на амортизацию оборудования, используемого в процессе оказания (выполнения)
платной услуги (работы);
прочие расходы, отражающие специфику оказания (выполнения) платной услуги (работы).
13. К накладным затратам относятся:
затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы) (далее - административно-хозяйственный персонал);
затраты на хозяйственные нужды - приобретение материальных запасов, оплату услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлин и иные обязательные
платежи;
затраты на амортизацию зданий, сооружений, оборудования и других основных фондов, которые полностью не потребляются в процессе оказания (выполнения) определенной платной услуги
(работы) и используются также для осуществления иных видов деятельности, непосредственно не
связанных с ее оказанием (выполнением).
14. Затраты на оказание (выполнение) платной услуги (работы) рассчитываются по формуле:
Зусл = Зоп + Змз + Зпу + Аусл + Зн,
где:
Зусл - затраты на оказание (выполнение) платной услуги (работы);
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании (выполнении) платной услуги (работы);
Змз - прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы);
Зпу - прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания (выполнения) платной
услуги (работы);
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании (выполнении) платной услуги (работы);
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги (работы).
15. Затраты на основной персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы), включают затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда основного персонала.
Затраты на основной персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы), рассчитываются по формуле:
Зоп = ОТч x Тусл,
где:
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
по услуге (работе);
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка оплаты труда (включая начисления на
оплату труда). Часовая ставка оплаты труда ОТч рассчитывается как отношение годовых затрат на
оплату труда к количеству рабочих часов в год;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание (выполне-
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ние) платной услуги (работы).
Норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание (выполнение)
платной услуги (работы), может определяться двумя способами:
а) на основе существующих норм и нормативов рабочего времени на проведение работ в рамках оказания (выполнения) платной услуги (работы);
б) на основе фактических трудозатрат основного персонала на проведение работ в рамках оказания (выполнения) платной услуги (работы).
16. Прямые затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы), могут определяться двумя способами:
а) исходя из установленных в нормативных правовых и методических документах норм и нормативов использования материальных запасов на оказание (выполнение) платной услуги (работы)
по формуле:
Змз = SUM МЗ x Ц,
где:
МЗ - объем материальных запасов в натуральном выражении;
Ц - цена приобретаемых материальных запасов.
Цена приобретаемых материальных запасов Ц устанавливается на уровне сложившейся в регионе средней рыночной стоимости приобретения таких запасов за отчетный период, определяемой
на основе официальных статистических данных;
б) на основе фактически сложившегося уровня использования материальных запасов за период, предшествующий плановому периоду, по формуле:
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скорректированные на прогнозируемый рост потребительских цен.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
- затраты на материальные и информационные ресурсы, услуги в области информационных
технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение);
- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, услуги банков, затраты на прочие
услуги, потребляемые учреждением при оказании (выполнении) платной услуги (работы) (с учетом
удорожания оказываемых услуг);
- затраты на содержание имущества, в том числе на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, систем контроля доступа в здание и т.п.);
- затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охраннопожарной сигнализации и т.п.);
- затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, содержание прилегающей территории, арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима для оказания
(выполнения) платной услуги (работы));
- затраты на уборку помещений, содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную обработку помещений;
Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения
в плановом периоде;
Знал - прогнозируемые затраты на уплату налогов (за исключением налогов на фонд оплаты
труда), пошлин и иных обязательных платежей;
Зопt - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период (в том числе начисления на выплаты по оплате труда).

Змз = Гмз / А,
20. Размер цены за оказание (выполнение) платной услуги (работы) определяется в соответствии с нижеприведенной таблицей:

где:
Гмз - годовые затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы);
А - количество оказанных (выполненных) платных услуг (работ) за год.
При определении затрат на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы) (Змз), учитываются только те затраты, которые непосредственно
потребляются при оказании (выполнении) платной услуги (работы).
Если материальные запасы потребляются не только при оказании (выполнении) рассматриваемой платной услуги (работы), но и при оказании (выполнении) других услуг (работ), а также при
осуществлении иных видов деятельности организации, то такие затраты относятся к накладным
затратам (Зн).
17. Прямые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания (выполнения) платной
услуги (работы), могут определяться двумя способами:
а) исходя из установленных в нормативных правовых и методических документах норм и нормативов использования услуг на оказание (выполнение) платной услуги (работы) по формуле:

№ п/п
1
2
3
4

5
6

Наименование статьи затрат
Прямые затраты на оплату труда основного персонала
Прямые затраты на материальные запасы
Прямые затраты на приобретение услуг
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого
при оказании (выполнении) платной услуги (работы) (прямые
затраты)
Накладные затраты, относимые на оказание (выполнение) платной услуги (работы)
Цена за оказание (выполнение) платной услуги (работы)
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Сумма, рублей

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

Зпу = SUM ПУ x Ц,
где:
ПУ - количество приобретаемых услуг, необходимых для оказания (выполнения) платной услуги
(работы);
Ц - цена приобретаемых услуг, необходимых для оказания (выполнения) платной услуги (работы).
Цена приобретаемых услуг устанавливается на уровне сложившейся в регионе средней рыночной стоимости таких услуг, определяемой на основе официальных статистических данных либо при
отсутствии таких данных - на основе усредненных тарифов на такие услуги в регионе;
б) на основе фактически сложившегося уровня затрат на приобретение услуг за период, предшествующий плановому периоду, по формуле:
Зпу = Гпу / А,
где:
Гпу - годовые затраты на приобретение услуг, необходимых для оказания (выполнения) платной
услуги (работы);
А - количество оказанных (выполненных) платных услуг (работ) за год.
18. Прямые затраты на начисление амортизации оборудования, используемого для оказания
(выполнения) платной услуги (работы), могут рассчитываться по формуле:
Аусл = ГА / 12 мес. / Т х Д,
где:
Аусл - прямые затраты на начисление амортизации оборудования, относимые на стоимость
платной услуги (работы);
ГА - годовой объем износа оборудования, используемого только при оказании (выполнении)
платной услуги (работы) по данным об общей сумме износа;
Т - среднемесячное рабочее время по данным производственного календаря;
Д - среднее время работы оборудования для оказания (выполнения) платной услуги (работы).
В случае если оборудование используется для других видов услуг (работ) или выделить виды
деятельности, для которых используется оборудование, затруднительно, затраты на амортизацию
такого оборудования учитываются в составе накладных затрат.
19. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги (работы) пропорционально
затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы), и рассчитывается по формуле:
где:

Зн = kн x Зоп,

kн - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного
персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за
предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде по формуле:
kн = (Зауп + Зохн + Аохн + Знал) / SUM Зопt ,
где:
Зауп - фактические затраты на административно-хозяйственный персонал за предшествующий
период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности административно-хозяйственного персонала, рост заработной платы и изменение начислений на выплаты по оплате труда;
Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2013 № 368
О регистрации Устава территориального общественного самоуправления «поселок
Прибрежный» Красноглинского района городского округа Самара
На основании статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 16 Устава городского
огруга Самара Самарской области, решения Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 501
«О порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в городском округе Самара», решения конференции территориального общественного самоуправления городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления «поселок Прибрежный» Красноглинского района городского округа Самара.
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 заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2013 № 369
Об окончании отопительного периода 2012-2013 годов
В соответствии с пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115, и пунктом 5 раздела ІІ
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закончить отопительный период по городскому округу Самара
23 апреля 2013 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Самара Жаркова И.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2013 № 370
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом
городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского
округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского
округа Самара от 19.10.2011
№ 1318 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
(функций) городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и
архитектуры городского округа Самара» изменение, дополнив раздел 7 пунктом 7.10 следующего
содержания:
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7.10. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время на базе муниципального автономного учреждения
городского округа Самара
«Детский оздоровительный
лагерь «Волжский Артек»
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Пункт 13 части 1
Физические лица
статьи 16 Феде(от 6 до 18 лет
рального закона
включительно)
от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

Бесплатно / за
плату

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2013 № 371
О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 59 городского округа Самара в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 419 городского округа Самара
В целях оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара, в связи с необходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 46
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 59 городского округа Самара (сокращенное наименование - МБОУ
СОШ № 59 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443017, г. Самара, ул. Белогородская, 2, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 419 городского округа Самара (сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 419 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443017, г. Самара,
ул. Белогородская, 3.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 59 городского округа Самара. Сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 59 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ СОШ № 59 г.о. Самара по адресу: 443017, г. Самара, ул.
Белогородская, 2.
4. Установить, что к МБОУ СОШ № 59 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением
основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причинами реорганизации необходимость оптимизации системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ № 59 г.о. Самара от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского
округа Самара.
8. Директору МБОУ СОШ № 59 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые
документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о
начале реорганизации;
5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБОУ СОШ № 59 г.о. Самара в
месячный срок со дня опубликования настоящего постановления;
6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБОУ СОШ № 59 г.о. Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав МБОУ
СОШ № 59 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию МБОУ СОШ № 59 г.о. Самара руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения первого
заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МБОУ
СОШ № 59 г.о. Самара.
11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень движимого имущества МБОУ
СОШ № 59 г.о. Самара, отнесенного к особо ценному движимому имуществу.
12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа
Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением
Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ СОШ № 59 г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2
000 (двух тысяч) рублей.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.04.2013 № 32-р
Об утверждении политики в отношении обработки персональных данных в отраслевых
(функциональных) органах Администрации городского округа Самара, не наделенных
правами юридического лица
В соответствии с пунктом 2 части 1 и частью 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»:
1. Утвердить политику в отношении обработки персональных данных в отраслевых (функциональных) органах Администрации городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица, согласно приложению.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа — руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации
городского округа Самара
от 19.04.2013 №32-р
ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных в отраслевых (функциональных) органах
Администрации городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица
1.Общие положения
Настоящая политика в отношении обработки персональных данных в отраслевых (функциональных) органах Администрации городского округа Самара, не наделенных правами юридического лица (далее - Политика), разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента
РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», постановлением
Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012
№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяет требования к обработке персональных данных, которые
отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, не наделенные
правами юридического лица, могут получить от субъектов персональных данных.
Настоящей Политикой регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой Администрацией городского округа Самара (далее - Администрация), в том
числе в информационно-телекоммуникационных сетях или без использования таких средств.
Используемые в Политике понятия употребляются в значениях, установленных Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных работников Администрации и иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются Администрацией, с целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.
1.2. Обработка персональных данных в Администрации основана на следующих принципах:
обработка должна осуществляться на законной и справедливой основе;
обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, не совместимая
с целями сбора персональных данных;
соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных целям обработки
персональных данных;
точности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей обработки персональных данных, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям обработки персональных данных;
ограничения обработки персональных данных достижением конкретных и законных целей, запрета обработки персональных данных, не совместимой с целями сбора персональных данных;
запрета объединения баз данных, содержащих персональных данные, обработка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой;
осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных, не дольше чем этого требуют цели обработки персональных данных, если
срок хранения персональных данных не установлен действующим законодательством. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
1.3. Целями обработки персональных данных являются:
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского округа Самара;
осуществление кадровой работы (ведение и хранение личных дел, личных карточек, распорядительных документов по личному составу, оформление трудовых договоров, дополнительных
соглашений к трудовым договорам и трудовых книжек лиц, состоящих на кадровом учете в Департаменте по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации, содействие
муниципальным служащим в прохождении муниципальной службы, в обучении, в целях обеспечения сохранности имущества Администрации, а также документов кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации, лиц, претендующих на включение в
кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации
и в кадровый резерв управленческих кадров городского округа Самара, лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации, лиц, состоящих в трудовых отношениях с Администрацией, но
не являющихся муниципальными служащими);
реализация прав и обязанностей сторон по гражданско-правовому договору с Администрацией;
предоставление муниципальных услуг.
1.4. Администрация обрабатывает персональные данные, которые может получить от следующих субъектов персональных данных:
граждан, состоящих с Администрацией в отношениях, регулируемых трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
граждан, является претендентами на замещение вакантных должностей Администрации;
граждан, претендующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации и в кадровый резерв управленческих кадров городского округа Самара;
граждан, обращающихся в Администрацию и к должностным лицам Администрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
граждан, являющихся стороной гражданско-правового договора с Администрацией;
граждан, обращающихся в Администрацию для получения муниципальных услуг;
граждан, посещающих Администрацию, если при выписке пропуска учитываются дополнительные персональные данные, идентифицирующие гражданина, кроме фамилии, имени, отчества.
1.5. Срок хранения персональных данных субъекта персональных данных определяется в соответствии с действующим законодательством.
2. Требования к обработке персональных данных и их передаче третьим лицам
2.1. При обработке персональных данных Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
иными нормативными правовыми актами РФ и Самарской области, а также муниципальными правовыми актами городского округа Самара, локальными актами Администрации.
2.2. Администрация вправе передать персональные данные третьим лицам в следующих случаях:
субъект персональных данных выразил свое согласие на такие действия в письменной форме;
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передача предусмотрена федеральным законодательством в рамках установленной процедуры.
2.3. Субъект персональных данных обладает правами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Меры, применяемые для защиты персональных данных
3. 1. Администрация принимает следующие необходимые и достаточные меры для защиты персональных данных субъектов персональных данных:
назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных;
издание документов во исполнение политики Администрации в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных
актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных
данных законодательству Российской Федерации, требованиям к защите персональных данных,
политике Администрации в отношении обработки персональных данных, локальным актам Администрации;
ознакомление работников Администрации, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, документами, определяющими политику Администрации в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных под подпись и (или)
обучение указанных работников;
иные меры, направленные на защиту персональных данных субъектов персональных данных.
И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации
городского округа Самара А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2013 № 376
Об организации регулярных перевозок
на садово-дачные массивы в 2013 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 2013 году, учитывая социальную значимость указанных перевозок, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить маршрутную сеть по регулярным перевозкам на садово-дачные массивы в 2013
году согласно приложению № 1.
2. Установить стоимость проезда в 2013 году по регулярным перевозкам 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 2013 году, согласно
приложению № 3.
4. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать перевозки граждан на садово-дачные массивы в 2013 году с 01.05.2013 по
27.10.2013, а в период с 20.04.2013 по 28.04.2013 организовать пробные рейсы на всех маршрутах
на садово-дачные массивы в 2013 году.
В период с 20.04.2013 по 28.04.2013 и с 19.10.2013 по 27.10.2013 рейсы на всех маршрутах на
садово-дачные массивы в 2013 году выполнять в зависимости от наполняемости автобусов. В период с 20.04.2013 по 28.04.2013 и с 19.10.2013 по 27.10.2013 установить для всех категорий граждан полную стоимость проезда.
С 30.08.2013 организовать перевозки граждан 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 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 на садово-дачные массивы в
2013 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 осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2013 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 Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок 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» 20.04.2013, 21.04.2013, 27.04.2013 и 28.04.2013 выполнить пробные
рейсы на всех маршрутах на садово-дачные массивы в 2013 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
осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы в 2013 году осуществлять перевозку ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и их багажа автомобильным транспортом 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 Войнича Д.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.04.2013 № 376

Колво
рейсов

Номер, наименоПроНорма- Время
вание маршрута и тяжен- тивное отправосновных остано- ность
время ления от
вочных пунктов на маршру- рейса, начальмаршруте
та, км
час.
ного
пункта,
час. мин.

1

№101д «А/с
14,6
«Аврора» – СНТ
«Василек»
№126а «А/с
18,4
«Вольская» – Алексеевские дачи»
№126б «Метал23,0
лург – СДТ «Советы»
№132 «Приволж45,0
ский мкр. – ДМ
«Сосновый бор»
№132к «Красная
28,0
Глинка – ДМ «Сосновый бор»
№144 «Дом печа37,6
ти» – «Сокский 1»
– «Сокские дачи»
№145 «ул.
38,7
Г.Димитрова –
Красноярские
дачи»
№146 «пл. им.
29,4
Кирова – СДТ
«Зеленая роща»
№147 «пл. им.
44,2
Кирова – Тургеневские дачи»
№150 «ул.
35,0
Г.Димитрова – Чубовские дачи»
№153 «ул.
49,0
Г.Димитрова –
Грачевские дачи»
№154 «ул.
30,0
Г.Димитрова – Водинские дачи»
№154к «пос. Мех25,0
завод – Водинские
дачи»
№156 «Дом печа27,9
ти» – Старосемейкинские дачи»
№157 «А/с «Авро33,1
ра» – Черновские
дачи»
№158 «15 мкр. –
8,0
Ракитовские дачи»
№ 159 «Хлебная
34,0
площадь – СДМ
«Новая Деревня»
№165 «ул. Бакин8,0
ская – Стромиловские дачи»
№167 «А/с «Авро23,4
ра» – Стромиловские дачи»
№ 168 «ПАВ –
34,1
СДМ «Журавли»
№ 169 «А/с
36,2
«Аврора» – СДМ
«Журавли»
№170 «пр. Ленина
55,3
– СДМ «Старая
Бинарадка»
№ 171 «ул.
30,0
Г.Димитрова
– КДП «Новосемейкино» – СДТ
«Белозерки»
№172 «ПАВ – Ок28,1
тябрьские дачи»
№ 173 «А/с «Авро31,8
ра» – Березовские
дачи – СНТ «Березовский»
№ 174 «А/с «Ав24,1
рора» – Аглосские
дачи»
№ 175к «пос.
35,0
Управленческий –
Водинские дачи»
№ 178 «ул. Ба21,4
кинская – СДМ
«Журавли»

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26
27
28

Время
отправления от
конечного пункта
час. мин.

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

0,63

8.00

19.00

1

8

0,68

7.00

20.00

1

1

14

14

0,97

7.00

19.00

1

1

10

10

1,56

8.00

18.00

2

2

4

4

1,0

7.00

19.00

1

1

6

6

1,33

7.05

19.35

4

6

26

38

1,25

6.00

19.30

3

4

24

32

1,00

6.00

20.00

3

4

28

38

1,25

6.00

20.05

3

4

24

32

1,17

6.05

19.30

2

2

16

16

1,45

6.40

19.30

1

2

8

18

1,0

6.00

20.00

2

2

24

24

0,96

7.00

19.00

1

1

4

4

1,08

7.00

19.30

4

5

32

38

1,08

6.30

19.30

5

6

40

52

0,52

8.00

19.30

1

1

9

9

0,97

7.00

19.00

1

1

4

4

0,42

7.00

19.00

6

6

120

120

0,92

7.00

19.00

4

4

32

32

1,33

7.00

19.30

1

1

8

8

1,08

6.30

19.00

1

1

8

8

1,60

7.00

19.00

1

1

2

2

1,03

6.00

20.00

4

5

42

52

1,0

7.00

20.00

1

1

8

8

0,91

7.20

19.00

1

1

8

8

0,75

7.15

19.00

2

2

16

16

1,25

7.00

19.00

1

1

4

4

0,83

7.30

19.00

1

1

4

4

29

№ 179 «ул.
Г.Димитрова –
СДТ «Конезавод»

60,0

2,04

7.10

18.00

1

1

2

2

30

№ 180 «ул.
Г.Димитрова
– СДМ «Новая
Орловка»
№ 181 «ул.
Г.Димитрова
– КДП «Новосемейкино» – СДТ
«Водинка»
№ 182 «пл. им.
Кирова – пос.
«Гвардейцы»

77,0

2,67

7.10

17.45

1

1

2

2

27,0

0,96

6.00

20.00

6

6

66

66

39,0

1,1

6.00

20.00

2

3

20

30

31

32

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
33

№ 185к «А/с «Аврора» – Крестьянский массив»
№ 197 «ул.
Г.Димитрова –
СДМ «Алакаевский»
№ 198 «пл. им.
Кирова – СДМ
«Юбилейный»

34

35

20 апреля 2013 года
62,0

1,67

8.00

17.30

58,0

1,65

7.30

18.00

№ 70 (5091)
1
1

1

2
2

2
24

30,5

1,05

7.00

19.00

1

1

6

6

Примечание. Перевозка пассажиров на всех установленных автобусных маршрутах осуществляется с 01.05.2013 по 27.10.2013 – по субботам, воскресеньям и праздничным дням (за исключением дней, совпадающих с днями массовых перевозок населения к местам захоронений:
05.05.2013, 12.05.2013, 14.05.2013, 22.06.2013, а также в День Победы 09.05.2013 и 08.06.2013); с
15.05.2013 по 27.09.2013 – дополнительно по средам и пятницам.

1
2

3
4
5
6

7

8
9
10
11

12
13
14

15
16

26
27

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.04.2013 № 376

28

Номер и наиПротяженменование
ность
маршрута
№101д «А/с
14,6
«Аврора» – СНТ
«Василек»
№126а «А/с
18,4
«Вольская» –
Алексеевские
дачи»
№126б «Ме23,0
таллург – СДТ
«Советы»
№132 «Приволж45,0
ский мкр. – ДМ
«Сосновый бор»
№132к «Красная
28,0
Глинка – ДМ «Сосновый бор»
№ 144 «Дом пе37,6
чати» – «Сокские
дачи»
№ 144 «Дом
26,7
печати» – «Сокский 1»
№145 «ул.
38,7
Г.Димитрова –
Красноярские
дачи»
№146 «пл. им.
29,4
Кирова – СДТ
«Зеленая роща»
№147 «пл. им.
44,2
Кирова – Тургеневские дачи»
№150 «ул.
35,0
Г.Димитрова –
Чубовские дачи»
№153 «ул.
49,0
Г.Димитрова
– Грачевские
дачи»
№154 «ул.
30,0
Г.Димитрова –
Водинские дачи»
№154к «пос.
25,0
Мехзавод – Водинские дачи»
№156 «Дом
27,9
печати» – Старосемейкинские
дачи»
№157 «А/с «Ав33,1
рора» – Черновские дачи»
№158 «15 мкр.
8,0
– Ракитовские
дачи»

17 №159 «Хлебная
площадь – СДМ
«Новая Деревня»
18 №165 «ул.
Бакинская –
Стромиловские
дачи»
19 №167 «А/с «Аврора» – Стромиловские дачи»
20 № 168 «ПАВ –
СДМ «Журавли»
21 №169 «А/с
«Аврора» – СДМ
«Журавли»
22 №170 «пр.
Ленина – СДМ
«Старая Бинарадка»
23 №171 «ул.
Г.Димитрова
– СДТ «Белозерки»

25

И.о. заместителя Главы городского округа – руководителя
Департамента транспорта Администрации городского
округа Самара А.А.Башмаков

Стоимость проезда в 2013 году по регулярным перевозкам на садово-дачные
массивы, перевозки по которым осуществляются муниципальными предприятиями
городского округа Самара
№
п/п

Стоимость
«Сезонка»,
проезда, руб. руб.
(16
талонов)
23,00
240

«Сезонка»,
руб.
(8 талонов)
120

«Сезонка»,
руб.
(4 талона)
60

29,00

240

120

60

37,00

288

144

72

72,00

480

240

120

45,00

288

144

72

60,00

384

192

96

43,00

288

144

72

62,00

384

192

96

47,00

288

144

72

71,00

480

240

120

56,00

384

192

96

78,00

480

240

120

48,00

384

192

96

40,00

288

144

72

45,00

288

144

72

53,00

384

192

96

29

30

31

32
33

18,00

43

По социаль- По социаль- По социальной карте жи- ной карте жи- ной карте жителя Самар- теля Самар- теля Самарской области ской области ской области
384
192
96

34,0

54,00

8,0

18,00

23,4

37,00

34,1

55,00

384

192

96

36,2

58,00

384

192

96

55,3

88,00

480

240

120

30,0

48,00

384

192

96

По социаль- По социаль- По социальной карте жи- ной карте жи- ной карте жителя Самар- теля Самар- теля Самарской области ской области ской области
288
144
72

34

35

№ 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»

19,5

31,00

240

120

60

28,1

45,00

288

144

72

31,8

51,00

384

192

96

28,7

46,00

288

144

72

24,1

39,00

288

144

72

35,0

56,00

384

192

96

21,4

34,00

288

144

72

60,0

96,00

480

240

120

77,0

123,00

480

240

120

27,0

43,00

288

144

72

19,5

31,00

240

120

60

39,0

62,00

384

192

96

62,0

99,00

480

240

120

58,0

93,00

480

240

120

30,5

49,00

384

192

96

Примечания:
1. Полная стоимость проезда определяется из расчета 1,60 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 01.05.2013 по 14.10.2013.
2. Право проезда по льготному долгосрочному проездному билету (далее – «сезонка») на садово-дачные массивы в 2013 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
городских и внутрирайонных перевозок в Самарской области для граждан, которым меры социальной поддержки оказываются за счет средств федерального и областного бюджетов», с 01.05.2013
по 14.10.2013 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» 240 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 288 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 384 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 480 руб.
2.2. 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» 120 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 144 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 192 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 240 руб.
2.3. Стоимость «сезонки» на 4 талона 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» 60 руб.;
от 20 км до 30 км - стоимость «сезонки» 72 руб.;
от 30 км до 40 км - стоимость «сезонки» 96 руб.;
свыше 40 км - стоимость «сезонки» 120 руб.
2.4. В период с 01.05.2013 по 30.09.2013 льготные категории граждан вправе приобрести в месяц 1 и более «сезонок», общее количество поездок по которым не будет превышать 24 поездок.
В период с 01.10.2013 по 14.10.2013 льготные категории граждан вправе приобрести «сезонку»,
общее количество поездок по которой составляет 4 поездки.
3. Учащимся дневных (очных) образовательных учреждений (школ, гимназий и др.) с 01.05.2013
по 14.10.2013 предоставляется право проезда на садово-дачные массивы с использованием бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты «Карта школьника» по тарифу, установленному для данной категории граждан постановлением 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 20.04.2013 по 28.04.2013 и с 19.10.2013 по 27.10.2013 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 А.А.Башмаков
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СУББОТА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 19.04.2013 № 376
Порядок реализации проездных документов, дающих
право на долгосрочный льготный проезд отдельным категориям граждан на садово-дачные массивы в 2013 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

1

2

3

Номер
социальной
карты
жителя
Самарской
области
4

Категория
льготников

Домашний
адрес

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,
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№ 70 (5091)

по ведомости следующей формы:
№ п/п
1

Номер
Категория Количество Сумма коммаршрута льготников талонов,
пенсации,
шт.
руб.
2
3
4
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 А.А.Башмаков

ВНИМАНИЕ!

Паводок в самом
разгаре
Не забудьте подготовить свои жилища
к возможному затоплению
Алексей ГОЛЕВ

На этой неделе Волжская ГЭС начала плановый сброс воды
из Жигулевского водохранилища. А значит, ниже по течению уровень Волги немного поднялся, что может привести к
подтоплению некоторых береговых территорий. Так что жителям этих территорий нужно быть в эти особенно внимательными и должным образом подготовиться к возможному
приходу большой воды. А как это лучше сделать, сегодня напоминает «СГ».
ПАМЯТКА
ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ПАВОДКЕ
Весной при резком таянии снега в верховьях р. Волги на территории городского
округа Самара периодически происходят
паводки и подтопления. Паводки и подтопления можно прогнозировать, а значит,
принять предупредительные меры.

• разработайте для себя и членов семьи
возможные варианты действий, а также
способы эвакуации при внезапном наводнении.
Предупредить о наводнении может сигнал «Внимание всем!», передаваемый сиренами. Услышав сигнал, включите радиоприемник, телевизор (местную программу
передач) и прослушайте информацию.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
• если ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы
возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости
от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним;
• ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае
внезапного и бурно развивающегося наводнения;
• заранее позаботьтесь о сохранности
домашних вещей, мебели, документов,
электроприборов, продуктов питания и запасов овощей в погребах и подвалах;
• подготовьте личные документы, ценности, деньги, заверните их в непромокаемые пакеты и сложите в одно место;
• подготовьте аптечку первой медицинской помощи, лекарства, которыми обычно пользуетесь;
• перенесите на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи, постарайтесь
провести крепежные работы на подворье
(оббейте окна, двери досками, закрепите
дрова, строительные материалы и т.д.);
• при наличии у вас домашних животных определите возможность их расположения на незатапливаемых участках с необходимым запасом кормов;
• подготовьте имеющиеся плавсредства;
• разместите престарелых членов семьи
по возможности у родственников;

С НАЧАЛОМ ЗАТОПЛЕНИЯ
Вам необходимо:
• отключить газ, электроприборы, воду;
• принять меры по обеспечению сохранности ценных вещей, документов и
продуктов питания;
• перейти на верхние этажи (чердаки)
зданий;
• обозначить свое присутствие в доме
путем вывешивания полотнища белой ткани;
• выполнять требования местных органов власти по действиям в условиях затопления.
С НАЧАЛОМ ЭВАКУАЦИИ
С получением информации о начале эвакуации вам необходимо:
• взять с собой документы, деньги, ценные вещи, туалетные принадлежности,
чашку, ложку и кружку на каждого члена
семьи, теплую удобную одежду, сапоги, постельные принадлежности, аптечку первой
медицинской помощи, необходимые лекарства, трехдневный запас питания;
• оповестить соседей, оказать помощь
престарелым и больным;
• выйти на пункты сбора (посадки на
транспорт);
• зарегистрироваться в администрации
пункта сбора.
ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ
При возвращении в свои дома после
прекращения угрозы затопления необходимо:

• как только войдете в дом, распахните
окна и двери;
• не зажигайте огонь до полного проветривания помещения;
• не включайте освещение и электроприборы до проверки исправности электросети;
• остерегайтесь порванных и провисших электропроводов;
• очистите подворье от мусора, нанесенного водой;
• не используйте воду без соответствующей санитарной проверки и не употребляйте продукты питания, попавшие в нее;
• примите участие в общественных работах по санитарной очистке территории
микрорайона, восстановлении дорог.
ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАВОДНЕНИИ
Вам необходимо:
• не паниковать и не терять самообладание;
• как можно быстрее занять ближайшее
безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе при
помощи подручных плавсредств;
• если это невозможно, поднимитесь на
верхний этаж или чердак дома;
• при подъеме воды следует забраться
на крышу, а при ее резком прибытии - на
«конек» крыши;
• детей и больных, ослабленных и замерзших людей привяжите к себе или крепким
частям крыши, например, к печной трубе.
Забираться на деревья, столбы и сомнительной прочности строения нельзя. Они могут
быть подмыты потоками воды и упасть;
• чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал бедствия:
в светлое время суток можно повесить на
высоком месте белое или цветное полотнище, а в ночное время подавайте световые
сигналы;
• до прибытия помощи оставайтесь на
верхних этажах и крышах зданий либо других возвышенных местах;

• самостоятельную эвакуацию можно
проводить только в случае необходимости
оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, отсутствия продуктов
питания, ухудшения обстановки или потери уверенности в получении помощи со
стороны;
• для самостоятельной эвакуации желательно использовать личные лодки или катера, плоты из бревен и других подручных
материалов.
Администрация городского
округа Самара
Управление гражданской защиты

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО
РЕАГИРОВАНИЯ:
Единая служба спасения

01 - 01; 930-50-60
МКУ г.о. Самара «ЕДДС»

930-81-12, 372-58-20
Дежурный по ГУ МЧС РФ
по Самарской области

338-99-97
Дежурная часть УМВД РФ
по городу Самаре

02; 334-62-03; 78-13-54
ГБУЗ СО «Самарская станция
скорой медицинской помощи»

03; 263-32-43
ГБУЗ «Самарский центр медицины
катастроф и скорой медицинской
помощи»

222-57-33; 222-57-38
ГКУ «ПСС Самарской области»

992-99-99
МКУ «ПСО г.о. Самара»

930-56-79, 951-12-00

Кабельное
Губерния
06.00, 15.05 Телесериал
«АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.45, 14.10 «Агрокурьер»
(12+)
08.05, 14.25, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
08.10 «F1» (12+)
08.20 «Дом дружбы» (12+)
08.35, 14.30 «Мир увлечений» (12+)
08.45, 14.40 «Футбольный
регион» (12+)
09.10 «Мультимир» (0+)
09.40, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-2»
(12+)
10.10, 23.15 Д/ф «Завербуй
меня, если сможешь!»
(16+)
10.50, 17.45 Х/ф «СЫН
ПОЛКА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости
губернии»
12.05, 13.05, 14.05, 17.10
«Календарь губернии»
(12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30, 17.15 «Выжить в мегаполисе» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «РИЭЛТОР»
(16+)
16.30 Д/с «Граница» (16+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Земля Самарская»
(12+)
19.55 «Дачные советы» (12+)
20.15 «Кто в доме хозяин»
(12+)
21.30 «Южная трибуна» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ТАЙНЫ РАЗУМА»
(16+)
00.20 «Пять историй» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 03.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (6+)
10.50 Победоносцы. Рокоссовский К.К. (12+)
11.10, 23.20 «ФАНТОМ»
(16+)
13.15 Зафронтовые разведчики (12+)
14.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» (12+)
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (12+)
18.30 Неизвестная война 1812 года. Гусары
(12+)
19.30 Перехватчики МиГ-25
и Миг-31. Лучшие в
своем деле (12+)
20.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (6+)
22.30 Легенды советского
сыска (16+)

DISNEY

09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Приключения мишек
Гамми»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50, 04.35 М/с «Новая
школа императора»
12.20 «Джимми Кул» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» (6+)
15.40, 04.20 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
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17.35, 01.35 «ХАННА МОНТАНА» (6+)
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.35 «ДЖЕССИ» (6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» (16+)
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
23.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
(12+)

TV1000

10.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)
11.45 «АВАНСЦЕНА» (12+)
14.00 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
16.00 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
18.00 «Беовульф» (12+)
20.00 «ПОД ОТКОС» (16+)
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ДОЧЬ» (16+)
00.05 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ»
(16+)

ДОМ КИНО

04.00, 20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
05.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ»
(16+)
07.30, 09.20, 18.00, 19.50,
03.05 Окно в кино
07.40, 18.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)
08.35, 19.05, 03.10 Т/с
«БИГЛЬ» (16+)
09.30 Х/ф «СТАЯ» (16+)
11.05 Х/ф «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ»
13.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ»
15.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА»
(18+)
16.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.00 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» (18+)
23.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА»

TV1000 Русское Кино

09.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
(12+)
11.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (16+)
13.00 «УРОКИ В КОНЦЕ
ВЕСНЫ» (16+)
15.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (16+)
17.00 «ИМЕНИНЫ» (12+)
18.50 «ДОМ ДЛЯ БОГАТЫХ»
(16+)
21.00 «БАБЛО» (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)

МИР

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 Двое (16+)
11.00 «ВОЗВРАТА НЕТ»
(12+)
13.25, 02.25 Диаспоры (16+)
13.55 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
15.45 Кыргызстан в лицах
(12+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.55 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.45, 02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Беларусь сегодня (12+)
22.55 Народы России (12+)
00.50 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ
ИЗ ЖИЗНИ МАЙОРА
ЗЕМАНА» (12+)

НАШЕ КИНО

09.30, 15.30 «КАПАБЛАНКА»
(12+)
11.30, 17.30, 23.30 «БЛОКАДА» (12+)
13.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)
15.00 Плюс кино (12+)
19.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
21.30 «ДОН КИХОТ» (6+)
00.40 «ЭЛИКСИР»

GEOGRAPHIC

09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца света (18+)
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10.00 Погоня за ледниками (6+)
11.30 Самые удивительные фотографии
National Geographic (12+)
12.00, 20.00 Тюремные
трудности (6+)
14.00, 18.00 Спецотдел по
выживанию (12+)
15.00 Долина волков (6+)
16.00 Дикая природа
Америки (12+)
19.00 Охотники за нацистами
(18+)
21.00 Британское НЛО:
новые факты (12+)
22.00 Паранормальное (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET

09.05 Невиданные Гавайи
(12+)
10.00 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Укротитель по вызову
(12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Школа Ветеринаров
(12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Остров орангутанов
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Самые невероятные (12+)
17.20 Проект «Щенки»
(12+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Ветеринары-спасатели
(12+)
20.05 Невиданные Аппалачи (12+)
21.00 Жизнь в стае (12+)
21.55 Найджел Марвен
(16+)
22.50 Полиция Феникса
(16+)
23.45 Людоеды (16+)

HISTORY
08.00, 18.00 Герои, мифы и
национальная кухня
(12+)
09.00, 16.00, 02.00 Команда
времени (12+)
10.00, 01.00 Тайная война
(12+)
11.00, 17.00 Кто ты такой?
(12+)
12.00 Международный ядерный проект
13.00 Чудеса цивилизации
(12+)
14.00, 04.00 Импрессионисты (12+)
15.00, 20.00 Худшие профессии в истории Британии (12+)
19.00, 03.00 Тайны затонувших кораблей (12+)
21.00 История электричества
(12+)
22.00 История Науки (12+)
23.00, 05.00 Живое оружие
(12+)
00.00 Короли Хорватии (16+)

EUROSPORT
10.30 Вот это да!!!
10.45, 16.00, 19.00, 21.00
Снукер
13.45 Фитнес
14.00 Велоспорт
телефоны
рекламной службы

20.00 Сильнейшие люди
планеты
02.00 Боевые искусства (16+)

КАРУСЕЛЬ

05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 03.00 М/ф «Золотой
волос»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50 М/ф «Песенка для
всех»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ
- КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.25 М/с «Мук»
08.05, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Соломенный
бычок»
08.20, 17.00 М/с «Дружба это чудо!»
08.45, 02.40 В гостях у Витаминки
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «Следы на асфальте», «Королевские
зайцы», «Охотничье
ружье»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 19.45 Лентяево
12.10 М/с «Сказки южной
Индии»
12.25, 19.35 Вперед в прошлое!
12.40, 20.35 М/с «Приключения Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ
ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Подводный счет
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.40, 22.25 Т/с «ЛИМБО»
(12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня
18.05 М/ф «Добро пожаловать!»
18.20, 21.35 М/с «Трансформеры»
18.45 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Страна троллей»
22.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+)
00.30 Русская литература
(12+)
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)

VIASAT SPORT
00.00, 07.30, 15.30, 21.30
Бейсбол (6+)
01.30, 10.00 Новости. Спортцентр (6+)
02.00 Шоу «Спортивная нация» (6+)

03.00, 12.30 Сегодня в NBA
(6+)
03.30, 10.30, 19.00 Баскетбол (6+)
06.00, 18.00 Бейсбол сегодня
(6+)
13.00 Экстремальные игры в
Тине (Франция) (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Полеты вглубь
Аляски (12+)
06.50, 11.20, 02.05 Мегастройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Правила
внедорожного движения (12+)
09.30, 23.00 Возможно ли
это? (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear США
(12+)
13.10, 05.05 Махинаторы
(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
17.15 Змееловы (12+)
18.10 Аляска (12+)
20.00 Невидимые миры (12+)
21.00 Техника сборки (12+)
22.00 Как устроена Вселенная (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами
учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05, 18.05 В гостях у Елены
Ханги
05.05 Час Делягина
07.05, 12.05, 14.05, 16.30,
23.05 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ», 3 с. (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
Картина дня. Самара
10.05, 17.05, 20.05 Как
уходили кумиры. Марк
Бернес (12+)
10.30, 14.30 По делу (12+)
11.05 Д/ф «Планета жизни», 3
с. (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.30 Киногерой. Век русской мистификации, 1
с. (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Киногерой. Век русской мистификации, 2
с. (12+)
17.30 С пультом по жизни
(12+)
19.00 Трофеи Авалона (12+)
19.25 Проект «За и против».
«Дети отца Алексея»
(12+)
19.35 Самарские судьбы.
Иосиф Машбиц-Веров
(12+)
20.30 «Тютелька в тютельку».
Авторская программа
Татьяны Станиславовой (6+)
21.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ», 4 с. (12+)
23.30 Неформат (12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
07.18, 09.18, 12.05 Большая
чистка (12+)
06.30 Дачная жизнь (12+)
06.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.30 Советы бывалых (12+)
07.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.30 Дачная жизнь (12+)
08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 1 серия
(12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.45 Дачная жизнь (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Как изменился костюм самарского горожанина за пару
веков? О чем говорил сюртук
и что может рассказать пиджак? Правда ли, что в Самаре
одеваются модно? Выясняем
в студии «Универсального
формата».
13.45 Молодежный проект «Я
и мир вокруг...» (0+)
13.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР», 3 серия
(12+)
15.00, 16.00 Информационная программа «События»
15.10 Просто о вере (12+)
15.35 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
16.10 Мастер спорта (12+)
16.25 Право на маму (12+)
16.35 Д/ф «Волга-фильм
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа «События»
17.15 Туризм (12+)
17.30 Выборы 2013
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
18.45 Молодежный проект «Я
и мир вокруг...» (0+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.18, 20.18, 21.18, 00.18
Большая чистка (12+)
19.30 Личные деньги (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
20.30 Личные деньги (12+)
20.45 Made in Samara (12+)
Украшения из камней и металла ручной работы. Нас ждет
удивительный мастер-класс
от Анны Нефроловой. Сделаем
красивое кольцо в программе
«Made in Samara».
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 2 серия
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР» (16+)
16.10 Пока еще не поздно
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «БЕДУИН» (16+)
03.00 Х/ф «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ»
04.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

Утро России
Мусульмане
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 И это все она
23.40 Крупным планом
23.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА»
(16+)
03.40 Горячая десятка (12+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Смешарики (6+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 01.00 СТВ
07.55, 19.55, 01.25 Абзац (16+)
08.00 Наша музыка (12+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Бен-10» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки»
(12+)
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-3» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
13.30 Дом-2. Lite
16.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Вспомнить все
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без
границ (16+)
23.00 ХБ
23.30 Дом-2. Город любви
(16+)
00.30 Дом-2. После заката
(16+)
01.30 Звезды большого
города (12+)
02.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(12+)
03.55 Х/ф «ДЖОУИ» (16+)
04.25 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» (16+)
04.55 Самый веселый концерт (12+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда»
(12+)
06.00

СТС

М/с «Куриный городок»
(6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц»
(12+)
08.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ.
СУПЕРНЕВЕСТЫ»
(12+)
14.00, 15.30, 17.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ
ДЕМОН» (16+)
23.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.45 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+)
03.45 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
06.00
08.10

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 02.15 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)

14.35

Таинственная Россия
(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
00.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» (18+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.40 Кремлевские дети
(16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30,
23.30 Новости 24 (16+)
06.55, 12.40, 19.55 Мировые
новости (16+)
07.00 Первые лица (16+)
07.30 Документальный проект (16+)
09.00 Специальный проект
(16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30, 00.00 Смотреть всем!
(16+)
12.00 Экстренный вызов
(16+)
12.45, 20.00 Новостя
12.55 Открытая дверь
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Самарская городская
Дума (16+)
19.15 Дачный мир (16+)
20.05 Все самое лучшее (16+)
20.30 Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение
(16+)
21.30 Странное дело (16+)
22.30 Секретные территории
(16+)
01.00, 04.10 Игра престолов
(16+)
03.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» (16+)
12.30 Осторожно, модерн!
(16+)
13.00, 18.00, 22.30 Анекдоты
(16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00, 16.30, 17.00
Вне закона (16+)
19.30, 22.00,
23.30 Прикольные
истории (16+)
20.00, 23.00,
05.15 Улетное
видео (16+)
00.00
Счастливый конец (16+)
00.30
Стыдно,
когда видно! (18+)
01.00
Удачная
ночь (0+)
01.30
Х/ф «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ КРОВНЫХ УЗ»
(16+)
03.45
Т/с
«МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» (16+)
04.40
Самое
смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
Настроение
08.30
Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
10.05
Д/ф «Ле-

РЕКЛАМА

11.10,
11.30,
11.50
13.40
14.50,
15.25,
16.55
17.50
18.25
20.00
22.20
03.10
03.55
04.40
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

онид Броневой. А вас
я попрошу остаться»
(12+)
15.10, 19.45 Петровка,
38
14.30, 17.30, 22.00 События
Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
Д/с «По следу зверя»
(6+)
19.30 Город новостей
00.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
Д/ф «Родня» (12+)
Спешите видеть! (12+)
Право голоса (16+)
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)
Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)
Pro жизнь (16+)
Д/ф «О чем молчала
Ванга» (12+)
Д/ф

ДОМАШНИЙ

Удачное утро (0+)
Мужская работа (0+)
Собака в доме (0+)
Полезное утро (0+)
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
10.20 Вкусы мира (0+)
10.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ»
20.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ»
22.50, 23.00 Одна за всех
(16+)
23.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА»
(16+)
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
03.20 Х/ф «ГУРУ» (16+)
06.00 Д/ф «Отцы и дети»
(16+)

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры
10.20 Д/ф «Как однажды
Петербург...»
11.15, 01.55 Х/ф «ЕРМАК»
12.10 Покажем зеркало природе...
12.40 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются континенты»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

14.30

Гении и злодеи. Андрей
Колмогоров
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.10 Личное время. Светлана Сурганова
15.50 Т/ф «Между небом и
землей»
16.50, 02.50 Д/ф «Луций
Анней Сенека»
17.00 Царская ложа
17.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Роскильде.
Усыпальница королей»
17.55 IV Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича
19.45 Х/ф «ИДИОТ»
21.40 Острова. Юрий Яковлев
22.30 Линия жизни
23.45 Х/ф «ТИРАННОЗАВР»
01.25 Джаз на семи ветрах

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» (12+)
13.00, 14.40, 16.00, 16.35,
02.00, 03.35, 04.55 Х/ф
«ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35,
00.20, 01.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
06.00
09.00

ТВ3

Мультфильмы (0+)
Д/ф «Странные явления. Удары молний.
Остаться в живых»
(12+)
09.30 Д/ф «Странные
явления. Суеверность»
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» (12+)
13.00 Д/ф «Комета смерти»
(12+)
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
19.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
(12+)
21.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ» (12+)

23.00

Х/ф «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ» (16+)
00.45 Европейский покерный
тур. Барселона
(18+)
01.45 Х/ф «МЕГАКОНДА»
(16+)
03.30 Д/ф «Как это сделано»
(12+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» (12+)
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

04.55

07.00,
07.10,
07.30
07.35
07.45
08.40
09.10
11.30,
12.10,
13.45
15.45,
17.05,
19.50
22.25
00.35

Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Чили.
Прямая трансляция
09.00, 12.00, 16.55
Вести-спорт
22.10 Новости губернии
(12+)
Азбука потребителя
(12+)
Мир увлечений (12+)
Все включено
Вести.ru
Х/ф «ЗАМЕНА» (16+)
03.30 Вести.ru. Пятница
12.40, 13.15 Наука 2.0
Майкл Фассбендер
и Ольга Куриленко в
фильме «Центурион»
(16+)
04.00 30 спартанцев
02.50 Футбол России
Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Сочи
Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+)
Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова»

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.10, 18.30 «Битва империй»
(12+)
07.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
(6+)
11.15 «ФАНТОМ» (16+)
13.15 «Точка зрения» (
12+)
14.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (12+)
16.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+)
19.45 «Мой город» (12+)
20.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
(6+)
23.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
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Кабельное
Губерния
06.00, 15.05 Телесериал
«АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.45, 14.10, 19.15 Ток-шоу
«О чем говорят» (12+)
08.05 «Дачные советы» (12+)
08.30, 14.25, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
08.35 «Земля Самарская»
(12+)
08.50 «Кто в доме хозяин»
(12+)
09.10 «Мультимир» (0+)
09.40, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-2»
(12+)
10.10, 23.20 Д/ф «Игры с
призраками» (16+)
10.55, 17.35 Х/ф «СЫН
ПОЛКА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05, 14.05 «Календарь губернии» (12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30, 17.10 «Выжить в мегаполисе» (16+)
13.10 Многосерийный х/ф
«РИЭЛТОР» (16+)
14.30 «Южная трибуна» (12+)
16.30 «Граница» (16+)
18.40 «Слово прокурору»
(12+)
18.55, 22.15 «Вечерний
патруль» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 Телесериал «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги»
(12+)
21.40 «Школа здоровья»
(12+)
21.50 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20 «Репортер» (16+)
22.25, 02.35 «Кривое зеркало» (16+)
00.20 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
02.05 «Пять историй» (16+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
(6+)
11.15 «ФАНТОМ» (16+)
13.15 Военная контрразведка. Невидимая война
(12+)
14.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» (12+)
16.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+)
18.30 Друг турецкого народа
(12+)
19.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
(6+)
22.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
00.30 «ФАКТ» (16+)
02.15 Конец фильма (12+)
03.15 ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (6+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Приключения мишек
Гамми»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50 М/с «Новая школа
императора»
12.20, 16.05 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
(12+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)

14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» (6+)
15.40 М/с «Рыбология» (6+)
15.50 «НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК
ЛАПУТА» (12+)
18.00 «СОБАКА ТОЧКА
КОМ» (6+)
18.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
(6+)
19.00 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»
(6+)
19.30 «ОСТИН И ЭЛЛИ»
(12+)
19.55 «ХАННА МОНТАНА
НАВСЕГДА» (6+)
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
21.00 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ»
(6+)
22.30 «КАРОЛИНА» (16+)
00.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)

TV1000
10.20
11.55
13.55
15.55
17.50
19.50
21.45
23.40
01.35

«ПОД ОТКОС» (16+)
«СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
«Беовульф» (12+)
«ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
(16+)
«КОШКИ-МЫШКИ»
(16+)
«ОГНЕННАЯ СТЕНА»
(16+)
«ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
«РОКОВОЕ ЧИСЛО
23» (16+)
«ВЛАСТЬ СТРАХА»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00, 20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)
05.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
07.40, 18.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)
08.35, 19.05, 03.10 Т/с
«БИГЛЬ» (16+)
09.25, 18.00, 19.50, 03.05
Окно в кино
09.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.05 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
13.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
14.45 Х/ф «ФИЗИКИ»
(16+), Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (16+)
22.00 Х/ф «СВОБОДНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
23.45 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
(12+)
01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА»

TV1000 Русское Кино
09.00 «ИМЕНИНЫ» (12+)
11.00 «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
13.00 «ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ
МОЕЙ ЛЮБИМОЙ»
(12+)
15.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
17.00 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
19.00 «ГОЛУБКА» (16+)
21.00 «СВИДАНИЕ» (16+)
23.00 «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (18+)
01.00 «КАВКАЗ» (16+)

МИР
10.00, 16.00, 19.00, 22.00
Новости Содружества
10.10 Народы России (12+)
11.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» (12+)
12.30 На шашлыки (12+)
13.25, 02.40 Добро пожаловать (12+)
13.55 «НЕВПОПАД» (12+)
15.45 Республика сегодня
(12+)
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Пятница, 26 апреля
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00 Секретные материалы
(16+)
18.30 Преступление и наказание (16+)
19.30 Акценты
19.45 «ИНДИ» (16+)
22.25 Любимые актеры (12+)
22.55 Бенефис Ефима Шифрина (12+)
01.05 «ТРИДЦАТЬ СЛУЧАЕВ ИЗ ЖИЗНИ
МАЙОРА ЗЕМАНА»
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ДОН КИХОТ»
(6+)
11.30, 17.30 «БЛОКАДА»
(12+)
12.40, 18.40 «ЭЛИКСИР»
19.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
19.30 «УХОДЯ - УХОДИ»
(12+)
21.00 Плюс кино (12+)
21.30 «ПАЛАЧ» (16+)
00.10 «СМОТРИ В ОБА!»
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Британское НЛО: новые
факты (12+)
10.00, 14.00, 18.00 Паранормальное (12+)
11.00 Суперпрайд (12+)
12.00, 20.00 Тюремные трудности
15.00 Грифы: на грани
гибели (12+)
16.00 Дикая природа
Америки (12+)
19.00 Последние тайны
Третьего рейха (18+)
22.00 Побег (16+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05 Невиданные Аппалачи (12+)
10.00 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Укротитель по вызову
(12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Последний шанс
(12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Остров орангутанов
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Приключения панды
(12+)
17.20 Адская кошка (12+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Ветеринары-спасатели (12+)
20.05 Неизведанные
острова (12+)
21.00 Нападение акул (16+)
21.55 Китовые войны
(16+)
22.50 Полиция Феникса
(16+)
23.45 Войны жуков-гигантов (12+)

HISTORY
08.00, 18.00 Герои, мифы и
национальная кухня
(12+)
09.00, 16.00, 02.00 Команда
времени (12+)
10.00, 01.00 Тайная война
(12+)
11.00, 17.00 Кто ты такой?
(12+)
12.00 История Науки (12+)
13.00, 05.00 История электричества (12+)
14.00, 04.00 Импрессионисты (12+)
15.00, 20.00 Худшие профессии в истории
Британии (12+)
19.00, 03.00 Тайны затонувших кораблей (12+)
телефоны
рекламной службы

21.00 Затерянный мир (12+)
22.00 Древние затерянные
города (12+)
23.00 Воссоздавая историю
(12+)
00.00 Короли Хорватии (16+)
06.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)
07.00 История Джона Леннона (16+)

EUROSPORT
10.30, 17.30, 20.30, 22.00,
02.00 Снукер
16.30, 21.00 Ралли ERC
01.00 Велоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10 М/ф «Сказки старого
Усто»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50 М/ф «Соломенный
бычок»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50 М/с «Черепашка Лулу»
07.00, 19.20 Т/с «ЗЕМЛЯ
- КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.25 М/с «Мук»
08.05, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Воробьишкахвастунишка»
08.20, 17.00 М/с «Дружба это чудо!»
08.45 В гостях у Витаминки
09.05 М/с «Эбб и Фло»
09.15, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников», «Волшебное лекарство»,
«Жу-жу-жу»
10.15, 16.00 М/с «Фиксики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 19.50 Лентяево
12.10 М/с «Сказки южной
Индии»
12.25, 19.35 Вперед в прошлое!
12.40, 20.35 М/с «Приключения Адибу»
12.45 Мы идем играть!
13.25 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.10 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10 Т/с «В МИРЕ ДИКОЙ
ПРИРОДЫ»
14.25 Подводный счет
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35 Т/с «ЛИМБО» (12+)
16.15 За семью печатями
(12+)
16.45 НЕОкухня
18.05 М/ф «Дедушка Мазай
и зайцы»
18.20, 21.35 М/с «Трансформеры»
18.45 Мультстудия
19.10 М/ф «Встречайте
бабушку»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Страна троллей»
22.25 Т/с «К-9» (12+)
22.50 Т/с «МАКС» (12+)
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Навигатор. Апгрейд
(12+)
00.35 Естествознание. Лекции + опыты (12+)
01.05 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
01.50 Вопрос на засыпку
02.25 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
02.50 Смешные праздники
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03.20 М/ф «Два справедливых цыпленка»
03.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЕ
«КРОКОДИЛЫ-2»
(12+)

VIASAT SPORT
00.00 Сегодня в NBA (6+)
00.30, 03.00, 17.30 Бейсбол
(6+)
06.00, 10.30, 21.00 Баскетбол. Плей-офф NBA. ¼
финала Конференции
(6+)
09.00, 23.00 Баскетбол. NBA
(6+)
10.00 Новости. Спортцентр
(6+)
12.30 Экстремальные игры в
Тине (Франция) (6+)
16.00 Профессиональный
бокс (6+)
20.00 Бейсбол сегодня (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Полеты вглубь
Аляски (12+)
06.50, 11.20, 02.05 Мегастройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Правила
внедорожного движения (12+)
09.30, 23.00 Возможно ли
это? (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear США
(12+)
13.10, 05.05 Махинаторы
(12+)
14.05 У меня получилось!
(12+)
17.15 Техника сборки (12+)
18.10 Невидимые миры
(12+)
20.00 Оружие, которое изменило мир (12+)
21.00 Мафия амишей (16+)
22.00, 22.30 Настоящие аферисты (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Монстры внутри меня
(16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами
учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 Радиорубка
07.05, 12.05, 16.05 Персона
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ», 4 с. (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
Картина дня. Самара
10.05, 18.35 Как уходили
кумиры. Андрей Миронов (12+)
10.30, 16.30 По делу (12+)
11.05 Д/ф «Планета жизни»,
4 с. (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55
Новости
12.30 Киногерой. Век русской мистификации, 2
с. (12+)
14.05 Весточки (12+)
14.30 Под капотом (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
17.05 Ток-шоу «Без компромиссов»
18.05 Спасибо, врачи! (12+)
19.00 Проект «На языке
сердца». «Чемпион»
(12+)
19.10 Бабушкин сундук. Вячеслав Гвоздков (12+)
20.05 «На Грушинской
волне» с Борисом
Кейльманом (12+)
21.05 Георгий Вицин. Отшельник (12+)
23.05 Каково?! (16+)

979 86 79 979 75 87

реклама

23.30 Час Делягина (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.18, 07.18, 08.18, 09.18,
12.05 Большая чистка
(12+)
06.30 Личные деньги (12+)
06.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.30 Личные деньги (12+)
07.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.30 Личные деньги (12+)
08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.30 Туризм (12+)
09.45 Право на маму (6+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 2 серия
(12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Личные деньги (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Каждый ли ребенок важен
своему государству? Как сделать так, чтобы забота о сиротах не осталась на уровне
разговоров? Как много денег
должна получать приемная
семья? Обсуждаем в студии
«Универсального формата».
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР», 4 серия
(12+)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Здоровье (12+)
15.40 Мастер спорта (12+)
16.10 Игровое шоу «Я знаю!»
(12+)
Приглашаем проверить свои
силы активную молодежь!
Они проявили себя на субботнике, теперь проверим
их знания в студии игрового
шоу «Я знаю». Не пропустите
розыгрыш призов для телезрителей. Смотрите игровое
шоу «Я знаю».
16.40 Made in Samara (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Город, история, события (12+)
17.30 Выборы 2013
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.18, 21.18, 00.18 Большая
чистка (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
20.30 Семь пятниц (16+)
Правильное питание, уход за
кожей, занятия спортом- вот
три составляющие хорошего
внешнего вида и настроения!
Готовимся к лету в программе
«Семь пятниц».
20.40 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 3 серия
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)
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05.45, 06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра (16+)
14.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
16.00 К юбилею артиста.
«Юрий Яковлев.
«Царь. Очень приятно!» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
(16+)
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
04.35 Т/с «ГРИММ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

04.50

Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Украшающая планету
10.25 Программа о дорожном
движении
10.40 Линия успеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
(16+)
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
(12+)
00.25 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ»
(12+)
02.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ»
(16+)
04.35 Комната смеха
07.00
07.30
07.50
08.00

СКАТ-ТНТ

Дурнушек.net (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Два с половиной повара (12+)
08.30 Фитнес (12+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Стеклим балкон (12+)
11.45 Окна будущего (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос
(12+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
15.00 Интуиция (16+)
16.00, 22.15 Комеди Клаб
(16+)
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Тайны советского кино
(12+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
23.00, 02.20 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ В
ЕВРОПЕ» (12+)

03.20
05.00
06.00
06.30
06.00

Х/ф «ТАЙНА ПРОШЛОГО» (16+)
Смех с доставкой на
дом (16+)
М/с «Планета Шина»
(12+)
Про декор (12+)

СТС

М/ф «Необыкновенный матч», «Старые
знакомые», «Веселая
карусель» (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.10 Веселое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастливые
10.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба»
(6+)
10.30 М/с «Том и Джерри»
(6+)
11.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ
ДЕМОН» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
18.40, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.35 М/ф «Не бей копытом!»
(6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
00.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.20 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+)
04.20 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» (16+)
05.35 Музыка на СТС
(16+)
05.40

НТВ

Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 Государственная
жилищная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели...
(16+)
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Реакция Вассермана
(16+)
00.25 Школа злословия (16+)
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.05 Кремлевские дети
(16+)
06.00
09.15
09.45
10.30
12.30
12.50
13.00
15.00
16.00
17.00

ТЕРРА-РЕН

Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+)
100 процентов (12+)
Чистая работа (12+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
Дела семейные
Территория искусства
(16+)
Военная тайна (16+)
Странное дело (16+)
Секретные территории
(16+)
Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение
(16+)

РЕКЛАМА

18.00
18.30

Представьте себе (16+)
Репортерские истории
(16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.00, 03.50 Трудно жить
легко (16+)
22.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
02.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 Мультфильмы
(0+)
06.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ. КАНКАН
НА ПОМИНКАХ» (16+)
11.30 Прикольные истории
(16+)
14.00 Улетные животные
(16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)
18.00 Есть тема! Опасный
отдых (16+)
20.00 Есть тема! Старикиразбойники (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец
(16+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
00.55 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛАНДА»
(18+)
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» (16+)
04.25 Самое вызывающее
видео (16+)
05.25 Самое смешное видео
(16+)
05.30
06.05
07.20
07.50

ТВ-ЦЕНТР

Марш-бросок (12+)
Мультпарад
АБВГДейка
Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (6+)
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание
(12+)
12.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»
(6+)
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
16.35, 17.45 Х/ф «ПОРОКИ
И ИХ ПОКЛОННИКИ»
(16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.25 Временно доступен
(12+)
01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
02.50 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
04.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник»
(12+)
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

09.30
11.10
11.40
12.40
13.40

ДОМАШНИЙ

Профессии (16+)
Тайны тела (16+)
Дети отцов (16+)
Полезное утро (0+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ВЛЮБЛЕННЫЕ И ПРОЧИЕ
УБИЙЦЫ» (16+)
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
Собака в доме (0+)
Спросите повара (0+)
Красота требует!
(16+)
Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ»

15.45, 18.50, 22.50, 23.00
Одна за всех (16+)
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Великолепный век
(16+)
23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ
С ПОЕЗДА» (16+)
01.10 Т/с «ГОРЕЦ»
(16+)
03.05 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА
МНЕ, ЛЮБИМЫЙ»
(16+)
06.00 Д/ф «Отцы и дети»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
06.30
10.00
10.35
12.10
13.05
13.30
14.50
15.30
18.15
19.00

20.00
20.55
21.35
23.00
01.10
01.55

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
Леонид Рошаль. Большая cемья
Пряничный домик.
«Огненное письмо»
Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ»
Юрий Яковлев. Острова
Т/ф «На всякого мудреца довольно простоты»
Больше, чем любовь.
Майя Булгакова
Д/ф «Валерий Гергиев
и Мариинский театр.
Продолжение следует...»
Романтика романса
Белая студия
Х/ф «ПУРПУРНАЯ
РОЗА КАИРА»
Д/ф «Кеворкян»
Д/ф «Пингвины с Фолклендских островов»
Легенды мирового
кино. Эльдар Рязанов
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телефоны
рекламной службы

02.25

06.15
09.35
10.00,
10.10,

Обыкновенный концерт

5 КАНАЛ

Мультфильмы
День ангела (6+)
18.30 Сейчас
11.00, 11.40, 12.20,
13.00, 13.40, 14.30,
15.15, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с
«ЛЕНИНГРАД» (16+)
22.55 Х/ф «СВОИ» (16+)
01.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)
03.05 Х/ф «ТЕНЬ» (6+)
04.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
(6+)
06.00
08.30
09.45
13.00
14.00
15.00
17.00
19.00
21.45
23.30
01.30
03.30

07.15
07.45
08.25
09.15
11.25
12.15
12.50
13.25
13.55
15.40

17.55

19.55

ТВ3

Мультфильмы (0+)
Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» (0+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
Магия еды (12+)
Х/ф «ОСТРОВ НИМ»
(12+)
Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» (0+)
Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» (16+)
Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» (16+)
Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» (16+)
Дискотека Авторадио
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.15, 04.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40,
22.10 Вести-спорт

22.25

02.40

Вести.ru. Пятница
Диалог
В мире животных
Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+)
Наука 2.0
Задай вопрос министру
24 кадра (16+)
Наука на колесах
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+)
Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Вест Хэм».
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Суонси». Прямая
трансляция
Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные игры». Россия
- Финляндия. Прямая
трансляция
Профессиональный
бокс. Юрген Бремер
против Тони Аверланта. Прямая трансляция
из Германии
Х/ф «ЗАМЕНА»
(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)
07.40 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (6+)
09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45 «Борис Кравцов. Вызываю огонь на себя»
(12+)
10.15 «КЛЮЧ» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Битва империй» (12+)
13.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (6+)
15.20, 18.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА»
(12+)
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Кабельное
Губерния
06.00 Телесериал «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
07.00 «Новости губернии»
07.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Мир увлечений» (12+)
07.45 «Южная трибуна» (12+)
08.15 «Место встречи» (12+)
08.30 «Родом из Куйбышева»
(12+)
08.45 «Губернские портреты»
(12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
10.15 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00
«Календарь губернии»
(12+)
11.05 «Экологика» (12+)
11.15 «Путь паломника» (12+)
11.45 «Дорога к храму» (12+)
12.05 «Потребительские расследования» (16+)
12.45 «Граница» (16+)
13.15 «Большая страна»
(16+)
13.45 «Очарованный странник» (12+)
14.05, 01.50 Многосерийный х/ф «ЗАПИСКИ О
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
(16+)
15.05 Многосерийный х/ф
«ТРАВМА» (16+)
18.05 Евромакс: окно в Европу (16+)
18.30 Телесериал «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (16+)
19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного века. Взгляд
из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов»
20.00 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (16+)
22.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
(16+)
23.30 «Губерния. Итоги»
(12+)
23.45 Х/ф «БОРСАЛИНО»
(16+)
02.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
04.30 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 История военных
парадов на Красной
площади (12+)
09.45 «Борис Кравцов: Вызываю огонь на себя»
(12+)
10.15 «КЛЮЧ» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Битва империй (12+)
13.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (6+)
15.20, 18.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (12+)
03.10 ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (6+)
04.30 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)

DISNEY
09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.5 0 «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+)
12.05 «БЕМБИ»
13.10 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» (6+)
15.10 М/с «Рыбология» (6+)
15.35 «ВИОЛЕТТА» (12+)
17.30 «Устами младенца»
18.00 «Похождения императора-2: приключения
Кронка» (6+)
19.10 «ВЕНДИ ВУ – КОРОЛЕВА В БОЮ» (6+)
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ» (16+)
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.50 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» (16+)
04.20 «Кид vs Кэт» (6+)
04.35 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)

TV1000
10.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
(16+)

12.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО
23» (16+)
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
16.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+)
18.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА»
(16+)
20.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
22.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
(16+)
01.10 «БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ» (16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)
05.50 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
07.30, 09.25, 18.05, 19.50,
03.05 Окно в кино
07.40, 18.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)
08.35, 19.05, 03.10 Т/с
«БИГЛЬ» (16+)
09.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ» (16+)
11.00 Х/ф «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТОРИЯ
МОЕГО КОСМОСА»
12.25 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
(12+)
13.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
16.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
21.50 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК» (18+)
23.30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ
СИТУАЦИЯ»
01.45 Х/ф «КОМЕДИЯ
ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «ГОЛУБКА» (16+)
11.00 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
(12+)
13.00 «ПУСТЕЛЬГА» (12+)
15.00 «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (18+)
17.00 «СВИДАНИЕ» (16+)
19.00 «АЛХИМИКИ» (12+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (12+)
23.00 «ДОМОВОЙ» (16+)
01.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)

МИР
09.15 Экспериментаторы
(6+)
09.30 Мечтай! Действуй!
Будь! (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 На шашлыки (12+)
10.40 Сделано в СССР (12+)
11.10 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ
ИЮНЯ» (12+)
13.40 «ИНДИ» (16+)
16.10 «По душам» с Владимиром Молчановым
(12+)
16.40, 00.20 «АТЛАНТИДА»
(16+)
21.05 Новости Содружества.
Культура (12+)
21.50 «РОК-МОШЕННИКИ»
(16+)
23.45 Музыкальный иллюминатор (16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ПАЛАЧ» (16+)
12.10, 18.10 «СМОТРИ В
ОБА!» (12+)
13.30 «УХОДЯ - УХОДИ»
(12+)
19.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.30 «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ»
(12+)
23.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

GEOGRAPHIC
09.00 Американская колония
(12+)
10.00 С точки зрения науки
(12+)
11.00 Граница (12+)
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12.00 Шоссе через ад (12+)
13.00 Делай ставки и взрывай (12+)
13.30 Покинутые (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00 Байкеры – спасатели
животных (12+)
16.00 Мегазаводы (12+)
17.00 Авто-SOS (12+)
18.00 Затерянный континент
Тихого океана (6+)
19.00 Освещенная пучина (16+)
20.00 Дикая природа России
(12+)
21.00 Злоключения за границей (12+)
22.00 Аферисты и туристы
(16+)
23.00 Амиши: вне закона
(16+)

ANIMAL PLANET
09.05 Обезьянья жизнь (12+)
09.30 Дик и Дом спешат на
помощь (12+)
10.00 Ветеринар Бондай Бич
(12+)
10.25 Проект «Щенки»
(12+)
10.55, 20.05 В дебрях Латинской Америки (12+)
11.50 Неизведанные
острова (12+)
17.20 Королевы саванны
(12+)
19.10 Переводчик с собачьего (12+)
21.00 Адская кошка (12+)
21.55 Укротитель скунсов
(12+)
22.50 Дикие и опасные
(16+)
23.45 Крокодилы-убийцы
(16+)

HISTORY
08.00 Кто ты такой? (12+)
09.00, 16.00, 02.00 Команда
времени (12+)
10.00, 11.00, 15.00, 20.00
Худшие профессии
в истории Британии
(12+)
12.00 Воссоздавая историю
(12+)
13.00, 14.00, 17.00, 18.00,
03.00 Тайны затонувших кораблей (12+)
19.00 Международный ядерный проект
21.00 Великое путешествие
Рамсеса Второго (12+)
22.00 Тутанхамон. Секреты
юного фараона (12+)
23.00, 07.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)
00.00 Чудеса цивилизации
(12+)
01.00 Правда о насилии
(16+)
04.00 Импрессионисты (12+)
05.00 История Джона Леннона (16+)
06.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)

EUROSPORT
10.30 Фитнес
10.45, 17.30, 20.30, 22.00,
02.00 Снукер
16.30 Автоспорт
21.00 Ралли ERC
01.00 Велоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00, 13.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.10, 08.15 Мы идем играть!
05.25 М/ф «Кит и кот»
05.35, 13.35 В гостях у Витаминки
05.55, 17.25 М/с «Сто затей
для друзей»
06.20, 13.25 Прыг-скок
команда
06.30 Ребята и зверята
06.50, 02.25 М/с «Новые
приключения медвежонка Паддингтона»
07.15, 20.00 Лентяево
07.40 Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить
08.05, 16.55 М/ф «Маша и
Медведь»
08.30 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
телефоны
рекламной службы

08.50 Подводный счет
09.10 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика»
09.50 М/ф «Про ежика и
медвежонка»
10.30 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30, 02.50 Смешные
праздники
12.00 За семью печатями
(12+)
12.30 Почемучка
12.45 Funny English
13.00 ЧудоПутешествия
14.10, 01.50 Вопрос на засыпку
14.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ
ПСОВ» (12+)
15.55 М/ф «Аргонавты»
16.15 Уроки хороших манер
16.30, 04.25 Форт Боярд
(12+)
17.00 Волшебный чуланчик
17.50 Жизнь замечательных
зверей
18.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
18.30 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО?», «ПОДЗОРНАЯ
ТРУБА», «ПОЖАР ВО
ФЛИГЕЛЕ»
19.35 Маленький шеф
20.30 Спорт - это наука (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
21.35 Мода из комода (12+)
22.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
22.45 «ЕХперименты» Дирижабли (12+)
23.15 М/ф «Пиноккио 3000»
(12+)
00.30 М/с «Медведи-соседи» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
03.20 М/ф «Как было написано первое письмо»
03.35 Т/с «К-9» (12+)
04.00 Т/с «МАКС» (12+)
04.50 М/ф «Лесная хроника»

VIASAT SPORT
00.00 Бейсбол сегодня (6+)
01.00 Лакросс (6+)
05.30, 16.00, 17.15 Автоспорт (6+)
06.30, 12.30, 19.30, 22.00
Баскетбол (6+)
09.00 Профессиональный
бокс (6+)
10.30, 14.30 Новости. Спортцентр (6+)
11.00, 15.00 Шоу «Спортивная нация» (6+)
12.00, 21.30 Сегодня в NBA
(6+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 Как это устроено? (12+)
06.25 Махинаторы возвращаются (12+)
07.15, 19.05 Золотая лихорадка (16+)
08.10, 18.10 Золото джунглей (16+)
09.05 Аляска (12+)
10.00, 10.25, 22.00, 22.30,
05.05, 05.35 Багажные войны (12+)
10.50, 11.20, 20.00, 20.30
Охотники за реликвиями (12+)
11.45, 02.30 Змееловы (12+)
12.40 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
13.35 Игры разума (12+)
14.30, 15.00 Курс экстремального вождения
(16+)
15.25 Крутой тюнинг (12+)
16.50, 03.45 Как это сделано? (12+)
17.15 Оружие, которое изменило мир (12+)
21.00, 21.30, 04.10, 04.40
Короли аукционов
(12+)
23.00, 23.30 Настоящие аферисты (12+)
23.55 Адские трассы
00.50 Мафия амишей (16+)
01.40 Парни с Юкона (16+)
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03.20 Молниеносные катастрофы (12+)

КП
00.05, 07.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 05.05 «Картина недели» с Александром
Яковлевым
03.05 Час Делягина (12+)
04.05 «Время доверия» с
протоиереем Всеволодом Чаплиным
08.05, 14.05 «Тютелька в
тютельку». Авторская
программа Татьяны
Станиславовой для
рукодельниц (6+)
08.30, 16.05 Мультпарад (6+)
09.05 В гостях у Елены Ханги
10.00, 12.00 Картина дня.
Самара
10.05 Проект «За и против».
«Дети отца Алексея»
(12+)
10.20 Проект «На языке
сердца». «Чемпион»
(12+)
10.30 Готовим вкусно с мультиваркой REDMOND
(12+)
11.05 Персона (12+)
11.30 Весточки (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55
Новости
12.00 Картина дня. Самара
12.05 Кулинарное шоу Джейми Оливера, 38 с. (12+)
12.30 Под капотом (12+)
14.30 Отчаянный домохозяин (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.30 Живой уголок (12+)
17.05 Д/ф «Планета жизни»,
5 с. (12+)
18.00 Символ веры
18.10 Бабушкин сундук.
Мстислав Ростропович
(12+)
19.00 Премьера. Самарские
судьбы. Михаил Анищенко (12+)
19.40 Голос из храма (12+)
20.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (16+)
23.05 Светская кухня (12+)
23.30 Каково?! (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
07.18, 09.18, 10.07 Большая
чистка (12+)
06.30 Мастер спорта (12+)
06.45 Личные деньги (12+)
07.30 Made in Samara (12+)
07.45 Город, история, события (12+)
08.30 Мастер спорта (12+)
08.45 Личные деньги (12+)
09.30 Made in Samara (12+)
09.45 Город, история, события (12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 Простые вещи (12+)
Побываем в Ярославле на
шинном заводе и узнаем все

979 86 79 979 75 87

реклама

подробности этого непростого производства. Пройдем
путь от разработки до создания шины.
Смотрите программу «Простые вещи», будет интерсно!
10.30 Туризм (12+)
10.45 Личные деньги (12+)
11.00 Открытый урок (12+)
Как стать настоящим капоэйристом и как песня выжить в
бою помогает. Смотрите открытый урок на эту тему.
11.20 Семь пятниц (16+)
11.30 Дачная жизнь (12+)
11.40 Город, история, события (12+)
12.00 Телепутеводитель
(12+)
Программа «Телепутеводитель» отправляется в Новосибирск. Мы побываем в музеях
Солнца и сибирской бересты,
прогуляемся по академгородку и увидим Укокскую мумию.
А вечером нас ждет театр
оперы и балеты.
12.30 Made in Samara (12+)
12.45 Герой нашего времени/Интервью (12+)
13.10 Просто о вере (12+)
13.35 Право на маму (12+)
13.45 Молодежный проект
«Я и мир вокруг...» (0+)
14.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА», 2
серии (6+)
16.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.20 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.50 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 3 серия
(12+)
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.00 Личные деньги (12+)
19.20 Семь пятниц (16+)
19.30 Дачная жизнь (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
20.00 При своем мнении
(16+)
Лицам до 16-ти не рекомендуется. Скандалы. Факты. Версии. Неравнодушный взгляд
на то, чем живет большой
город. Смотрите информационно-аналитическую программу «При своем мнении».
Внимание, просмотр передачи может способствовать
формированию собственной
точки зрения.

20.20 Туризм (12+)
20.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ
ПОЗДНО» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)
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05.45, 06.10 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.20, 15.35 Ералаш
13.50 Нарисованное кино.
«Как приручить дракона» 12+
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига (12+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(16+)
03.05 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.45

Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. ВестиСамара. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (12+)
14.20 Местное время. ВестиСамара
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» (12+)
23.30 Воскресный вечер
(12+)
01.20 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» (16+)
03.05 Всемирный потоп как
предчувствие
04.00 Комната смеха
07.00
07.30
07.45
08.00
09.00
10.00
10.30
11.00
11.30
11.45
12.00
12.05
12.10
12.30
13.00
14.00

СКАТ-ТНТ

Два с половиной повара. Открытая кухня
(12+)
Воскресение (12+)
Смешарики (6+)
Д/ф «Отцы-одиночки-2» (16+)
Школа ремонта (12+)
Мужская территория
(16+)
Бюро стильных идей
(16+)
Стопроцентное здоровье (16+)
Балконный вопрос
(12+)
Стеклим балкон (12+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
Твой застекленный
балкон (12+)
Мужчины и Женщины
(16+)
Перезагрузка (16+)
ТНТ. MIX (16+)

14.35

Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
19.05 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
19.30 Звезды большого
города (12+)
19.50 Страна стройных (12+)
19.55 Самоздрав. Выздоровление без лечения
(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» (16+)
03.55 Необъяснимо, но факт
(16+)
04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
05.20 Смех с доставкой на
дом (16+)
06.00

СТС

М/ф «Крокодил
Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Веселая
карусель» (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
10.40 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 М/ф «Не бей копытом!»
(6+)
14.25, 16.00, 16.30 6 кадров
(16+)
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
19.00, 23.55 Нереальная
история (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (16+)
23.25 Центральный микрофон (18+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
(16+)
02.50 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+)
04.50 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
06.00

НТВ

Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (12+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2012 г. / 2013 г. «Спартак» - «Анжи». Прямая
трансляция
15.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
(16+)
17.25 Очная ставка (16+)

18.25
19.00
20.00
20.35
21.30
23.15
00.05
02.00
02.55
05.05

05.00
05.45
16.45
18.45
21.45
23.45
00.50
01.20
03.20
06.05

Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Чистосердечное признание (16+)
«Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым (16+)
Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Железные леди (16+)
Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
Кремлевские дети
(16+)

14.50
15.20
15.55
17.40
21.00
22.00
00.15
03.15
05.05

ТЕРРА-РЕН

Трудно жить легко
(16+)
Т/с «СЛЕПОЙ-3» (16+)
Вся правда о Ванге
(16+)
Ванга. Продолжение
(16+)
Титаник. Репортаж с
того света (16+)
Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
Репортерские истории
(16+)
Х/ф «СПУСК» (18+)
Х/ф «СПУСК-2» (18+)

ПЕРЕЦ

Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ. КАНКАН
НА ПОМИНКАХ» (16+)
11.40 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (0+)
13.30, 18.00 Прикольные
истории (16+)
14.00 Улетные животные
(16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+)
22.00, 05.45 Улетное видео
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец
(16+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
00.55 Х/ф «КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА» (16+)
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» (16+)
03.50 Самое вызывающее
видео (16+)
05.30

14.20

ТВ-ЦЕНТР

Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
06.50 Мультпарад
07.20 Фактор жизни (6+)
07.55 Сто вопросов взрослому (6+)
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 «ДАбро пАжалАвать».
Специальный репортаж (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
13.55 Смех с доставкой на
дом (12+)

06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

Приглашает Борис
Ноткин (12+)
Московская неделя
Д/ф «Спортлото-82»
(12+)
Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!» (12+)
В центре событий
Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
Д/ф «Его Превосходительство Юрий
Соломин» (12+)

ДОМАШНИЙ

Профессии (16+)
Тайны тела (16+)
Дети отцов (16+)
Полезное утро (0+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. УБИТЬ И
СКРЫТЬСЯ» (16+)
09.30, 18.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
09.45 Лавка вкуса (0+)
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00, 20.55 Великолепный
век (16+)
22.05 Д/ф «Звездные истории» (16+)
23.30 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О
ЛЮБВИ» (16+)
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» (16+)
06.00 Д/ф «Отцы и дети»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем»
06.30
10.00
10.35
12.05
12.35
13.40
14.30
15.20
15.45
16.45
17.15
18.00
18.40
20.00
22.50
01.10
01.55
02.35

САМАРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ТЕАТР ДРАМЫ

«КАМЕРНАЯ
С Ц Е Н А»

МАЙ
20 -й театральный сезон
3 пт. 4 сб. (18.00)
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ (16+)
СТРАНИЦЫ РОМАНА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО
«ИДИОТ»
Спектакль в 1 действии
10 пт. (18.30) 12 вс.(18.00)		
И. Бунин
С О Л Н Е Ч Н Ы Й У Д А Р ( 16+)
Необыкновенная история в 1 действии
16 чт. (18.30) 		
А.С.Пушкин
КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА (15+)
Спектакль в 2-х действиях
17 пт. (18.30)
Л.Андреева
С К А З К А О Л Ю Б В И (15+)
Лирическая комедия в 1 действии
18 сб.(18.00)
Д Е К А М Е Р О Н, или КОГДА УМАЛЯЕТСЯ
ПЕЧАЛЬ … (16+)
Комедия в 2-х действиях по мотивам «Декамерона»
Дж. Боккаччо
19 вс. (18.00) Н А Т А Л И (16+)
Спектакль в 2-х действиях

25 сб. 26 вс (18.00) П Р Е М Ь Е Р А
А.П.Чехов
ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ
Спектакль в 1 действии НОВАЯ ВЕРСИЯ
Адрес театра: ул.Некрасовская, 27
(пересечение с ул.Фрунзе)
тел.: 333-11-89 333-48-71 333-54-64
Заказывайте билеты по интернету :
www.ksc.vdnh.ru

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Лето Господне. Вербное воскресенье
Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
Легенды мирового
кино. Гарольд Ллойд
Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
Д/ф «Пингвины с Фолклендских островов»
Что делать?
Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян»
Песни о любви
Кто там...
Ночь в музее
Программа Итоговая
«Контекст»
Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
Опера Дж. Верди «Травиата»
Искатели
Д/ф «Городское кунгфу»
М/ф «Большой подземный бал»

06.40
10.00
10.10

5 КАНАЛ

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего
(0+)
11.00, 11.45, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.20,
16.00, 16.45 Т/с

«СЛЕД» (16+)
Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.25, 00.25 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
01.25, 01.55, 02.25, 02.55,
03.20, 03.55 Вне закона
(16+)
04.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» (12+)
17.30

ТВ3

06.00, 05.15 Мультфильмы
(0+)
08.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» (0+)
02.30 Дискотека Авторадио
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

05.00 В мире животных
05.25, 08.45, 03.20 Моя планета
07.00, 09.00, 17.40 Вестиспорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже
09.15 Страна спортивная
09.40 Полигон
10.10 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
телефоны
рекламной службы

И. Бунин

12.00
12.30
13.20
15.45
17.55
19.55

22.10
02.20
04.05

(16+)
Точки над i (12+)
Цена секунды
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
Профессиональный
бокс
Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Финал. Прямая трансляция из Сочи
Хоккей. Евротур.
«Чешские хоккейные
игры». Россия - Чехия
Секреты боевых искусств
Последний день Помпеи

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+)
07.40 «ЮРКА – СЫН КОМАНДИРА» (6+)
09.00 «Город в семейном
альбоме» (12+)
09.30 М/ф (6+)
09.45 «Сделано в СССР»
(12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
(6+)
14.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
16.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
(16+)
18.15 «Шаг в право» (12+)
18.45 «Точка зрения» (12+)
19.15 «Произвольная
программа. Татьяна
Навка»
19.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(6+)
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Кабельное
Губерния
06.30 Д/ф «Пять историй»
(16+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Дорога к храму» (12+)
07.45 «Рыбацкое счастье»
(12+)
08.00 «Экологика» (12+)
08.10 «Школа здоровья»
(12+)
08.20 «Волжская коммуналка» (12+)
08.35 «Больше, чем работа»
(12+)
08.55 «Очарованный странник» (12+)
09.15 «Мультимир» (0+)
10.15 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
11.00 Телестудия «Товарищ»
(0+)
11.20 «Лапы и хвост» (0+)
11.35 «Выжить в мегаполисе» (16+)
12.00, 15.00 «Календарь
губернии» (12+)
12.05 «Потребительские расследования» (16+)
12.45 «Граница» (16+)
13.10, 02.25 Многосерийный х/ф «ЗАПИСКИ О
ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
(16+)
15.05 Многосерийный х/ф
«РИЭЛТОР» (16+)
18.30 Телесериал «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (16+)
19.00, 00.00 «Точки над i»
(12+)
19.30, 00.30 «Территория
Тольятти» (12+)
19.40 «Неограниченные возможности» (12+)
20.00 «Киногид» (12+)
20.10 «Мир увлечений» (12+)
20.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА»
(16+)
22.05 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»
(16+)
00.40 Х/ф «КРОВЬ И ВИНО»
(16+)
04.15 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 История военных
парадов на Красной
площади (12+)
09.45 Сделано в СССР (12+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
(6+)
14.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
16.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
(16+)
18.15 Произвольная программа. Татьяна Навка
18.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(6+)
01.50 «КЛЮЧ» (6+)
04.35 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)

DISNEY
09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.50 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
11.35 «Устами младенца»
12.05 «Похождения императора-2: приключения
Кронка» (6+)
13.10 «ВЕНДИ ВУ – КОРОЛЕВА В БОЮ» (6+)
15.10 «Финес и Ферб» (6+)
15.35 «ВИОЛЕТТА» (12+)
17.30 АКАДЕМИЯ «ГРУВ»
(6+)
18.00 «НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК
ЛАПУТА» (12+)
20.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)
21.40 «ЛАПОЧКА» (16+)
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23.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.20 «ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ» (16+)
03.10 «КАРОЛИНА» (16+)

TV1000
09.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+)
12.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+)
14.10 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+)
16.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА»
(16+)
18.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
(16+)
20.00 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
22.00 «КОНЕЦ РОМАНА»
(16+)
00.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (16+)
02.00 «ОХОТНИК НА
УБИЙЦ» (16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
05.40 Х/ф «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» (18+)
07.30, 09.20, 18.05, 19.55,
03.05 Окно в кино
07.40, 18.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» (16+)
08.35, 19.05, 03.10 Т/с
«БИГЛЬ» (16+)
09.30 Х/ф «ТУМАН»
10.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
12.15 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
15.05 Х/ф «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)
20.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА»
21.35 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» (16+)
23.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
(16+)
00.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «АЛХИМИКИ» (12+)
11.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» (16+)
13.00 «НОВЫЙ ОДЕОН»
(12+)
15.00 «ВАРЕНЬЕ ИЗ САКУРЫ» (16+)
17.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (12+)
18.40 «ПОП» (16+)
21.00 «МОРЕ» (16+)
23.00 «КАМЕНЬ» (16+)
01.00 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

МИР
09.05 Знаем русский (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Путеводитель (6+)
10.35 «Еда» с Зиминым (12+)
11.05 Незвездное детство
(12+)
11.30, 02.20 «РОДНЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
14.35 Столица дружбы и
тепла (12+)
16.10 Еще не вместе (16+)
16.50, 22.00 «ОХОТНИКИ
ЗА ИКОНАМИ» (16+)
21.00 Вместе
00.30 «ЗАГОВОР» (16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ГОЙЯ, ИЛИ
ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (12+)
11.45, 17.45 «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА»
13.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
19.30 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
21.30 «ФУЭТЕ» (12+)
23.30 «ПРОРВА» (18+)
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GEOGRAPHIC
09.00 Опасные встречи (12+)
10.00 Будни криминалистов
(12+)
11.00, 19.00 Паранормальное (12+)
12.00 Делай ставки и взрывай (12+)
12.30 Покинутые (12+)
13.00 Американские цыгане
(12+)
14.00 Разбойники Селуса
(6+)
15.00 Звери-титаны (6+)
16.00 Королева тигров (6+)
17.00 Долина волков (6+)
18.00 Грифы: на грани гибели (12+)
20.00 Расследования авиакатастроф (12+)
21.00 Машины (6+)
22.00 Авто-SOS (12+)
23.00 Мегазаводы (12+)

ANIMAL PLANET
09.05 Обезьянья жизнь (12+)
09.30 Дик и Дом спешат на
помощь (12+)
10.00, 14.35 Ветеринар
Бондай Бич (12+)
10.25 Самое дикое шоу
(12+)
10.55, 20.05 В дебрях Латинской Америки (12+)
11.50 Королевы саванны
(12+)
12.45 Свирепые дамы
(12+)
13.40 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
15.30 Плохой пес (12+)
16.25 Адская Кошка (12+)
17.20 Укротители аллигаторов (12+)
18.15 Доминик Монаган и
дикие существа (12+)
19.10 Переводчик с собачьего (12+)
21.00 Неизведанные острова
(12+)
21.55 Жизнь в стае (12+)
22.50 Дикие и опасные
(16+)
23.45 Как прокормить крокодила (12+)

HISTORY
08.00 Кто ты такой? (12+)
09.00, 15.00, 16.00, 17.00
Худшие профессии
в истории Британии
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
04.00 Импрессионисты (12+)
12.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)
18.00 Древние затерянные
города (12+)
19.00 Великое путешествие
Рамсеса Второго (12+)
20.00 Затерянный мир (12+)
21.00 История Науки (12+)
22.00 Лондонская больница
(12+)
23.05, 07.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)
00.05 Осуждение Роберта
Оппенгеймера (12+)
02.00 Команда времени
(12+)
03.00 Тайны затонувших
кораблей (12+)
05.00 Голливуду 100 лет
(12+)
06.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)

EUROSPORT
10.30, 16.30, 02.00 Автоспорт
11.15, 18.30, 20.30, 02.45
Снукер
15.30 Мотоспорт
01.00 Велоспорт
02.30, 03.15 Мотоспортивный журнал

КАРУСЕЛЬ
05.00, 13.55 М/с «Контраптус - гений!»
телефоны
рекламной службы

05.10, 08.15, 03.15 Мы идем
играть!
05.25 М/ф «Как несли стол»
05.35, 17.50, 02.40 В гостях
у Витаминки
05.55, 17.25 М/с «Сто затей
для друзей»
06.20, 11.50 Прыг-скок
команда
06.30 Ребята и зверята
06.50 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
07.15, 20.00 Лентяево
07.40 Маленький шеф
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.30 М/ф «Ученик волшебника»
08.50 Подводный счет
09.10 Х/ф «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК...»
10.20 М/ф «Лиса и волк»
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 М/ф «Помощники
Гефеста»
11.00 Мультстудия
11.30, 02.00 Жизнь замечательных зверей
12.00 Мода из комода (12+)
12.30 Спорт - это наука (12+)
12.45 Funny English
13.00 Смешные праздники
13.25 М/ф «Как кошечка и
собачка мыли пол»
13.40 Бериляка учится читать
14.10 Вопрос на засыпку
14.45 Т/с «К-9» (12+)
15.10 Т/с «МАКС» (12+)
15.35, 03.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
16.05, 04.05 Т/с «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
16.30 «НЕпростые вещи»
Фантик из фольги
(12+)
17.00 Давайте рисовать!
18.10, 21.10 М/с «Трансформеры»
18.30 Х/ф «КАПИТАН»,
«ДИМКИН ПЕТУШОК», «КАК Я БЫЛ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ»
19.35 Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить
20.30 Почемучка
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
21.35 Навигатор. Апгрейд
(12+)
22.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
22.45 «ЕХперименты» Дирижабли (12+)
23.15 Т/с «ЛИМБО» (12+)
00.10 Х/ф «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» (12+)
00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
01.50 М/с «Черепашка Лулу»
02.25 Т/с «В МИРЕ ДИКОЙ
ПРИРОДЫ»
03.00 М/ф «Сказки старого
Усто»
04.30 За семью печатями
(12+)

VIASAT SPORT
00.00, 08.30, 13.30, 19.30,
23.30 Баскетбол (6+)
00.30, 11.30 Лакросс (6+)
05.00, 16.30 Автоспорт (6+)
10.30, 21.30 Новости. Спортцентр (6+)
11.00, 23.00 Сегодня в NBA
(6+)
15.30, 22.00 Бейсбол сегодня (6+)
18.00 Легкая атлетика (6+)

DISCOVERY
06.00, 09.05 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные катастрофы
(12+)
07.15, 02.30 Discovery: Проект «Земля» (12+)
08.10, 20.00 Динамо - неве-
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роятный иллюзионист
(12+)
09.30, 03.45 Как это сделано? (12+)
10.00 Адские трассы
10.50 Золото джунглей (16+)
11.45 Золотая лихорадка
(16+)
12.40, 23.55 Невидимые
миры (12+)
13.35, 23.00 Как устроена
Вселенная (12+)
14.30, 00.50 Техника сборки
(12+)
15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45, 19.05,
19.35 Багажные
войны (12+)
18.10 Парни с Юкона (16+)
21.00 Игры разума (12+)
22.00, 01.40 Аномалии тела
(16+)
04.10, 04.40 Курс экстремального вождения
(16+)
05.05 Махинаторы возвращаются (12+)

КП
00.05, 06.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 03.05, 05.05, 07.05
Картина дня
02.05 В гостях у Елены Ханги
(12+)
04.05 СТЕРЕО-Типы
08.05, 14.05 «Тютелька в
тютельку». Авторская
программа Татьяны
Станиславовой для
рукодельниц (6+)
08.30, 16.05 Мультпарад (6+)
09.05, 16.30 Персона (12+)
09.30 По делу (12+)
10.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55
Новости
12.05 Кулинарное шоу Джейми Оливера, 39 с. (12+)
12.30 Кулинарное шоу Джейми Оливера, 38 с. (12+)
14.30 Под капотом (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
17.05 Д/ф «Планета жизни»,
6 с. (12+)
18.05 Трофеи Авалона (12+)
18.25 Премьера. Самарские
судьбы. Михаил Анищенко (12+)
19.05 Бабушкин сундук.
Тимур Кибиров (12+)
20.05 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» (12+)
21.05 Киногерой. Век русской мистификации, 1
с. (12+)
21.30 Киногерой. Век рус-
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ской мистификации, 2
с. (12+)
23.05 Ток шоу «Без компромиссов» (12+)

07.00 Специальный репортаж (12+)
07.15 Герой нашего времени/Интервью (12+)
07.35 Город, история, события (12+)
07.50 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
08.10 Личные деньги (12+)
08.25 Дачная жизнь (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.15 Туризм (12+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Молодежный проект
«Я и мир вокруг...» (0+)
10.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА», 2
серии (6+)
12.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
13.00 При своем мнении
(16+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.30 Туризм (12+)
13.45 Дачная жизнь (12+)
14.00 Город, история, события (12+)
14.15 Семь пятниц (16+)
14.30 Личные деньги (12+)
14.45 Мастер спорта (12+)
15.00 Made in Samara (12+)
15.15 Герой нашего времени/Интервью (12+)
15.35 Здоровье (12+)
16.10 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
16.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
17.20 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ
ПОЗДНО» (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
19.30 Простые вещи (12+)
19.45 Открытый урок (12+)
20.00 Телепутеводитель
(12+)
20.30 Станция «Театральная»
(12+)
21.00 Проект «Живая музыка» (12+)
22.30 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)
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Веяние времени

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН
ЛЯМШИН

начальник службы
информационных программ
ГТРК «Самара»:

ТВ-ИСТОРИЯ

Очередной сюжет проекта
«Отражая жизнь»
рассказывает о программе
«Студия-1»
Ирина ИСАЕВА

В

год больших юбилеев ГТРК
«Самара» не вспомнить об
этой одной из самых интересных
страничек истории самарского
телевидения просто невозможно. В конце 80-х годов в умы советских граждан через экраны
ворвалась гласность. Перемены
буквально ошеломили россиян. На центральном ТВ набирал
обороты «Взгляд», ленинградцев эпатировали «600 секунд».
4 апреля 1988-го куйбышевские
зрители убедились: областное
телевидение не желает отставать
от времени, оно меняется вместе
с ним. В эфир вышел первый выпуск программы «Студия-1».
Сегодня, 25 лет спустя, большой павильон ГТРК «Самара»
мало напоминает ту студию конца восьмидесятых. Здесь все другое - новое, красивое, современное. Но эти стены помнят лица
тех ведущих и слышали первые
сюжеты легендарной передачи…
- Добрый вечер! В эфире программа «Студия-1». Ее ведут
Светлана Жданова и Сергей

Кочетков. Сегодня мы с вами
поговорим о странностях любви
к профессии, чувстве коллективизма и о чем-то там еще, - совсем недавно даже представить
было невозможно, что ведущие
программы будут вести себя в
эфире так свободно и раскованно.
- Для нас это был прорыв к
профессии, так как мы ее ощущали, как мы хотели бы ее реально
видеть, как представляли и ощущали время, - вспоминает Светлана Жданова, корреспондент и
ведущая «Студии-1».
Идейным вдохновителем программы стал руководитель областного телевидения Юрий Котов. Это было нечто совершенно
новое для Куйбышева. Ежедневная
информационно-публицистическая программа. В студии
не диктор, читающий тщательно
выверенный текст, а журналисты,
свободно обсуждающие острые
материалы. В повестке - не парадные отчеты о достижениях народного хозяйства, а целый ворох
проблем - социальных, трудовых,
бытовых, коммунальных. Сво-

бода слова. Телевидение, которое
действительно отражает жизнь.
- Поймите, шел 1988 год, Советский Союз, цензура, хоть и
формально, но еще существовали,
- вспоминает Виталий Добрусин, также работавший над передачей. - Но если какое-то слово,
термин, фамилию, тему в эфире
программы «Студия-1» произнес,
все, значит, мы определенный этап
прошли, можем двигаться дальше. Да, порой это сопровождалось
скандалами, разборками, звонками Котову, нас вызывали на ковер, чтобы мы объясняли, почему
именно так было сделано.
Зрители быстро приняли новые правила игры и активно в нее
включились. Журналист Сергей
Кочетков вспоминает, что писем,

обращений, советов, «наводок» от
горожан поступало очень много.
Времена менялись. Рухнул
Союз. Наступили девяностые. Информационное пространство стало огромным, и в «Студии-1» областной журналистике оказалось
тесновато. В 93-м программа вышла в эфир в последний раз.
На два года пережив породившую ее эпоху перестройки,
«Студия-1» передала вахту новым
форматам. Возникла «Служба
информации», а потом и «ВестиСамара» - современная информационная программа. Полтора
десятка выходов в сутки - и непрерывный конвейер актуальных новостей. Главное правило - оперативность - диктует сама скорость
жизни.

СЦЕНА

Здоровое чИсто любие
Осталось несколько дней, чтобы
очистить совесть

В Самаре проходит традиционный
фестиваль оперного искусства
Юлия КУЛИКОВА

Дарья МАРЧЕНКО

В

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

О

в прессе Гамбурга говорили не иначе как: «музыка
Верди у него и в голове, и
в сердце», считает, что относиться к произведениям
маэстро иначе как с благоговением просто невозможно.
- Его музыка всегда
была не только с итальянцами, но и со всеми теми,
для которых понятия «любовь»,
«преданность»,
«свобода», «равенство» не
были пустым звуком, а трогали их сердца, - заявляет
Анисимов.
Отметим, что фестиваль

- Как самое молодое искусство, телевидение более
всего подвержено переменам. Появился Интернет,
ускорился ритм жизни,
человеческое сознание стало
более сегментированным,
более клиповым. Репортажи
постепенно становились все
динамичнее, язык - менее
каноническим, более живым.
Неизменным оставалось
одно - информационное вещание, новости по-прежнему
оставались «хребтом»
эфира, социальной линией,
на которую нанизывалось
все остальное. Передачи
здорово изменились - это
веяние времени. Дикторов,
читавших чужой текст, сменили ведущие - лица эфира,
за спинами которых работа
операторов, корреспондентов, редакторов и многих
других. Но несмотря на это
принципы наши остались
неизменными: объективность, честность, умение
отстаивать собственную
позицию, стремление дать
возможность высказаться
всем сторонам. А перемен
будет еще немало. Уже этим
летом нас ждет переход на
цифровое вещание, начнет
работу первый мультиплекс,
в который вошли все каналы
холдинга «ВГТРК». Символично, что происходит это
в год большого 55-летнего
юбилея ГТРК «Самара».

КОНКУРС

Два века с Верди
этом году он посвящен
200-летию со дня рождения Джузеппе Верди, о
чем свидетельствует его название «Два века с Верди».
Открылся он оперой «Травиата».
Как пояснила консультант проекта, заслуженный
работник культуры России
Светлана Хумарьян, восемь десятилетий театра
всегда были тесно связаны
с музыкой Верди, написанной на сюжеты великих
драматургов. Многие вердиевские спектакли становились творческими вехами сценической истории
театра. Из 26 его опер театр
обращался к десяти.
- Но больше всего везло
на нашей сцене «Аиде», она
обновлялась неоднократно, и вот в этом году состоялась еще одна ее премьера, - заключила Светлана
Хумарьян.
Главный дирижер и
художественный руководитель театра Александр
Анисимов, про которого
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познакомит вас с новым молодым поколением певцов
ведущих театров Москвы
и Петербурга, представляющих сегодня российское
оперное искусство на лучших сценах мира, а кроме
того, даст новую возможность восхититься мастерством Бориса Стаценко,
Ахмеда Агади.
В афише фестиваля гала-концерт и четыре оперы
Джузеппе Верди. Среди них
две премьеры: самарская
«Аида» и «Трубадур» московского театра «Новая
опера».

бщественное объединение «ЧИСТО
ЛЮБИЕ» объявило экологический
конкурс. Идея не нова, но из-за этого не
менее ценна: студентам и школьникам, а
значит, и их родителям предлагается оглянуться вокруг и подумать, что они могут
сделать для того, чтобы там, куда их взор
упал, стало чище. И отразить эти мысличувства-идеи в виде плаката или видеоролика, а можно вообще снять видео-фоторепортаж о том, как вы убираете свой
двор - парк - лес, и с каждым кадром там
становится чище. Особенно ценно, если
при этом у вас возникнет некая креативная идея, которая и другим облегчит этот
благородный труд на благо себя. Победителей будут оценивать в двух номинациях:
школьники от 1 до 9 класса и все остальные, желающие, чтобы вокруг стало чище.
Самым чИстолюбивым обещаны ценные
призы в виде ноутбуков, фотоаппаратов,
электронных книг. Поскольку конкурс
всероссийский, иногородним (то есть нам
с вами) их доставят на дом, хотя можно за
ними сгонять в Москву, Санкт-Петербург
или Краснодар - это города невиртуального присутствия движения «ЧИСТО ЛЮБИЕ», там 27 апреля пройдет CLEAN UP
DAY, по-русски говоря, субботник, в рамках которого и состоится награждение.
Хотя проявить свое чИсто любие мож-

но и раньше - 21 апреля в 14:00 в этих трех
городах пройдет флешмоб: чИстолюбители соберутся в заранее обозначенном месте и станцуют «чисто вместе», генерируя
тем самым энергию чистоты. В Самаре
очень много людей, которые давно уже
тихо и незаметно расчищают свой кусочек
планеты - возможно, настало время объединиться и влиться в общий поток, тем
более - кто бы спорил - нашему городу чИстолюбцы очень нужны. Хотя можно плясать и в одиночку, в своем индивидуально
взятом и расчищенном дворе, подъезде,
квартире, главное, чтобы при этом ваше
сердцебиение учИстилось, ведь когда изменяемся мы, мир тут же откликается, это
давно известно.
Ну а если вас пока еще не тянет танцевать, да и творческого порыва вы еще
не ощутили, можно просто, зайдя на сайт
проекта www.чистолюбие.рф, распечатать
плакаты с информацией о конкурсе и отнести их в свой вуз, школу, на работу или
заполучить наклейку на авто и приляпать
ее на видное место, отскрябав предварительно от грязи, - заодно и призыв выполните «Сделай чище!». Можно заняться и
социальной рекламой: макетами баннеров
с вами тоже готовы поделиться. В любом
случае не стоит откладывать свое участие
на потом: до окончания конкурса осталась лишь неделя, а чистоту вокруг себя и
в душе нужно наводить как можно скорее.

АФИША
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КИНО

СПЕКТАКЛИ

«ЛЕГЕНДА №17» (драма)

2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в
стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР - Канада. Это была не
просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее.
Теперь весь мир знал его просто по номеру «17». Валерий Харламов, забивший в том матче две шайбы, мгновенно взлетел на вершину славы. Сбылась его мечта. Упорство, спортивный талант и суровые
уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из «номера 17»
легенду мирового хоккея. В ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Владимир Меньшов, Роман Мадянов и др.
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
(драма). «Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» (боевик). «Каро
Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ИЗМЕРЯЯ МИР» 3D
(приключения). «Каро Фильм»,
«Пять звезд»

«РАЗГОВОР». «Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост», «Пять
звезд»
«ТРАНС» (триллер). «Каро
Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ОБЛИВИОН» (фантастика).
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 3D
(мультфильм). «Каро Фильм»,
«Киномост», «Пять звезд»
«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 3D
(мультфильм). «Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«КОН-ТИКИ» (приключения).
В основе картины - подвиг
всемирно известного
путешественника Тура
Хейердала, совершившего
в 1947 году эпическую
экспедицию - пересечение
Тихого океана на маленьком
шатком плотике «Кон-Тики».
Гигантские киты, схватки с
голодными акулами, грозовой
шторм, раздирающий ветер,
битва за жизнь посреди
бушующей стихии… «Каро
Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе,
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул.
Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Театр кукол: ул. Льва Толстого,
82, тел. 332-08-24
Театр «Актерский дом»:
ул. Вилоновская, 24,
тел. 332-13-81
ТРЦ «Детский»: проспект Кирова,
391а, тел. 973-50-37
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Витражи»: ул. Больничная,
1, тел. 275-16-99
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«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
3D (фантастика). «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (боевик).
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
(комедия). «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2»
3D (боевик). «Каро Фильм»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
Театр «Крылья»: ул. Авроры, 122 ,
тел. 301-41-32
Театр оперы и балета:
пл. им.Куйбышева, 1, тел. 33225-09
Цирк: ул. Молодогвардейская,
220, тел. 242-11-16
Art&Fact: Волжский проспект, 19,
тел. 242-22-22
Рок-бар «Подвал»:
ул. Галактионовская, 46, тел. 33292-83
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»: ул. Молодогвардейская, 80, тел. 332-49-55
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67

20 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛЫЕ МЕДВЕЖАТА». Театр кукол, 10:30,
13:00
«ЖАЛОБНАЯ КНИГА» (комедия). В спектакле объединены рассказы разных лет самого любимого театрального автора: «Жалобная книга», «Ушла», «Свидание», «Драма», «Дипломат», «Хористка», «Егерь»
и «Студент». Чехов - тонкий знаток русской души.
И хоть рассказы написаны в конце позапрошлого
века, их герои ничем не отличаются от нас. Они такие же забавные, грустные, смешные, несчастные
и счастливые! Оглянитесь вместе с ними на себя.
«Актерский дом», 14:00
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКА ВОРОБЬЯ».
«Детский», 16:00
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». «СамАрт», 18:00
«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия). Пьеса
знаменитого французского драматурга ХХ века
Жана Ануя посвящена вечной теме - столкновению
любви, искренности с миром, где торжествуют пошлость, продажность, фальшь. Завязка сюжета
проста. Молодой бедный музыкант Жюльен, уходя
на три года в армию, вынужден просить свою мать,
знаменитую трагическую актрису мадам Александру, позаботиться о его семье - юной жене Коломбе
и маленьком сыне, которые остаются в Париже без
средств к существованию. Мадам Александра берет Коломбу в театр... В пьесах Ануя всегда очень
много тонкого юмора, недаром этот автор считается одним из самых интеллектуальных драматургов
ХХ века. «Самарская площадь», 18:00
«ДЕЛО №0» (комедия). «Витражи», 18:00
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». «Камерная сцена», 18:00
«БУРЯ». Театр драмы, 19:00
«СТАРОСВЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ». Театр драмы, 19:00

21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА ПРО…». Филармония, 10:30, 13:00
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Театр кукол, 10:30, 13:00

«ШКОЛА ВЕЖЛИВОСТИ». «Детский», 11:00
«В СТРАНЕ ВЕЖЛИВОСТИ». «Крылья», 12:00
«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ НЕРАЗЛУЧНЫЕ
ДРУЗЬЯ». «Витражи», 12:00
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». «СамАрт», 18:00
«НАШ ГОРОДОК». «Самарская площадь», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». «Камерная сцена», 18:00
«АИДА» (опера). В рамках фестиваля «Два века с
Верди». Аида - приглашенная солистка Самарского академического театра оперы и балета Ирина
Крикунова, Радамес - солист Государственного
академического Мариинского театра, заслуженный
артист России, народный артист Татарстана Ахмед
Агади, Амнерис - солистка Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Лариса Андреева. Театр оперы и балета, 18:30
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Театр драмы, 19:00
«СТАРОСВЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ». Театр драмы, 19:00

22 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДОМ БЕЗ СЧАСТЬЯ». «Актерский дом», 18:00

КОНЦЕРТЫ

20 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ СУМАТРЫ». Цирк, 16:00
«МУЗЫКА ВДОХНОВЕНИЯ».
В исполнении академического симфонического оркестра
Самарской
государственной
филармонии прозвучат Симфония №1 и Концерт для скрипки
с оркестром Иоганна Брамса.
Дирижер - Илья Дербилов, солист - Никита Борисоглебский.
Илья Дербилов работал в Государственной академической
Капелле Санкт-Петербурга, в
театре оперы и балета СанктПетербургской консерватории,
а также с Дальневосточным
симфоническим
оркестром.
С декабря 2010 года является
приглашенным дирижером Guri
Philarmonic Orchestra (Сеул, Корея). Никита Борисоглебский один из самых востребованных
скрипачей молодого поколения,
его сравнивают с легендарными скрипачами Никколо Паганини, Анри Вьетаном, Шарлем
Берио. Скрипач сотрудничает с
известнейшими дирижерами и

21 АПРЕЛЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

музыкантами, является эксклюзивным солистом Московской
филармонии. «В игре Борисоглебского ощущаешь индивидуальность молодого русского
виртуоза, его властную волю,
связь, читаемую легко, с лучшими традициями скрипичной
школы России» (Родион Щедрин, 2008). Филармония, 18:30
KAZAKY. Art&Fact, 21:00

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИВОПИСЬ». Художественный музей, 19 апреля - 7 июля
ФОТОВЫСТАВКА DANCE IN VOGUE. В 2011 году
журнал Vogue выпустил специальный номер Dance
in Vogue, призванный проиллюстрировать глубинную взаимосвязь моды и танца. В коллекционном
издании были собраны фотографии великих танцовщиков, сделанные специально для журнала за
последние 13 лет. Снимки были сделаны в разное
время великими фотографами - от барона де Мейера до Хорста, от Сесила Битона до Ричарда Аведона, от Хельмута Ньютона до Артура Элгорта. Из тысяч нужно было отобрать сотни, из сотен - десятки.
Художественный музей, 18 апреля - 30 июня
ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА КАПРАЛОВА. Скульптура и графика. «Новая галерея», 28 марта - 30 апреля
ВЫСТАВКА НАТАЛИИ СИМОНЕНКО. «Вавилон»,
10 апреля - 10 мая
«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ,
ГРАФИКА». Детская картинная галерея, 5 апреля 30 мая

«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ СУМАТРЫ». Цирк, 16:00
SKULLCRUSHING DAY VII. Седьмой из серии фестивалей андеграундной музыки в Самаре.
Было запланировано устроить
его не раньше октября 2013
года. Но в апреле в тур по России едет одна из крутейших
брутальных банд Eвропы - немцы Defeated Sanity. И организаторы решили, что просто не
могут оставить самарскую андеграунд-тусовку без такого
лакомого кусочка. В программе
фестиваля: Defeaтed Sanity (Германия), Perception Veil (Тольятти), Indeterminable (Чистополь)
и др. Рок-бар «Подвал», 18:00
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ. Филармония, 19:00

22 АПРЕЛЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК
«ИСПАНСКАЯ ФАНТАЗИЯ».
Филармония, 18:30
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Книга эпохи товарного дефицита
«Бук», подписка, летучий рынок и 20 килограммов макулатуры за одного Сименона
работа. Видимся реже. Но как-то
встречаю, он: «Продай». А цены
уже другие, раз, наверное, в 30
книжка дороже. «Нет, - говорю.
- Ты мне продай». Он отлично в
карты играет и предложил както на книжки сыграть. Я согласился. На книжки. Но только в
шахматы. Он в шахматы не захотел. Стал уговаривать монетку
кинуть. Лет, наверное, 20 друг
друга уговаривали. Ну и в конце
концов я те два тома ему подарил.
На один из юбилеев».

Как это было

«Не было проблем, купила
книжку», - хохочут домашние. И в этой их шутке лишь
доля шутки. Ее же надо гдето на полке пристроить, очередную книженцию. А места
на полке нет - книжный профицит. Помнятся же совсем
иные времена.

Предисловие

Полки забиты. Книжки на
полу, на подоконнике, на столе...
И все равно не могу побороть искушения и не зайти в книжный. А
уж коли зайдешь...
Как это называется? Ну когда у одного человека десятки пар
обуви? Синдром босоногого детства? Вот у меня такое. Только
связано с книжками. Ну и стоишь
с новой перед завалами старых и
мучительно размышляешь: какой
пожертвовать? Хорошо хоть, не
надо думать, куда жертву девать.
Публичные библиотеки завели
у себя для таких специальные
стеллажи, я их «книжкин приют»
называю. В областной стеллаж
до потолка. А там потолки высокие. Так что хоть каждый день
носи. А коли что из чужих понравится, можешь взять. Хочешь, на
время. Хочешь, насовсем. Берут
с таких стеллажей за бесплатно.
А книжки прехорошие. И Ахматова, бывает, стоит, и Зощенко,
и Солженицын. Ажиотажа не наблюдается. А ведь было время,
когда ради одной такой книжки
люди горы сворачивали и многие
неудобства терпели. А могли и загреметь.

Гл.1. Дефицит

«Ты приходишь ко мне, а я
через завсклада, через директора
магазина, через товароведа, через
заднее крыльцо достал дефицит!
Слушай, ни у кого нет - у меня
есть!»
Эстрадный монолог. Автор
- Михаил Жванецкий. Исполнитель - Аркадий Райкин. 1974
год. В монологе про пищу. Но и с
книжками тогда в стране была напряженка.
Было бы неправдой сказать,
что полки книжных магазинов
тогда пустовали. Большой неправдой: тиражи в стране год от
года росли. Заполнены полки
были большей частью тем, что
если и читалось, то без особого,
мягко говоря, энтузиазма. А то и
не читалось вовсе. Издавалось,
да так и стояло непрочитанным.
Общественно-политическая литература. Вот ее если добровольно и брали, то только в нагрузку.
Остальное сметали все.
Пять миллиардов книжек сосредоточено было в 70-е в публичных библиотеках страны. А в
домашних - 50 миллиардов. И все
равно 40 процентов неудовлетворенного спроса. Нет, конечно, и
полиграфическая база не из передовых. И бумаги не хватало - газет же прорву печатали, ну и вот
этой самой общественно-политической литературы. Но и спрос на
всякую, с точки зрения тогдашних идеологов, ерунду день ото
дня рос. А все из-за роста образовательного уровня. Вузы люди
оканчивали и техникумы. Росло

Гл.4. «Летучие» рынки

население городов. Свободного времени у людей становилось
больше, и надо же чем-то занять.
Опять же, доходы росли.
Книжки, впрочем, стоили
ерунду. «Живые памятники»
Пантелеева. Рассказы, путевые
заметки, отрывки из дневников.
В 66-м издано. В Ленинграде.
100 000 тираж. 65 коп. - цена. Ну и
пошла мода на домашние библиотеки. Доставали книжки для этих
библиотек по блату, как правило.
А еще выручала подписка. Тогда и
на ковры записывались, и на телевизоры, и на автомобили. Появились стенки - то же самое. Годами
ждали, когда очередь подойдет.
Книжку получали куда быстрее.
Но что этому предшествовало!

Гл.2. Подписка

- Ночами дежурили, - вспоминает Владимир Емец процедуру
подписки. - Маленькое такое помещение на Ленинградской. С девушками, которые там работали,
у меня были хорошие отношения,
и они мне по секрету говорили,
какого числа и на какое издание
будет подписка. И я вечером приходил и занимал очередь с тем
чтобы утром подписаться. Стояли
в этих очередях под номерами, и
каждый час - перекличка. Бутерброды брали, чай. Зимой в подъезде каком-нибудь погреешься у
батареи - и обратно. Подпишешься, ждешь. Приходит открытка
- идешь книжку получать. Я так
«Библиотеку всемирной литературы» приобрел. 200 томов. А вот
на серию «Детская энциклопедия» подписаться не удалось. Три
ночи стоял. Через месяц назначили перекличку. Не придешь - из
очереди выкинут. А у меня первая
поездка в капстрану. Франция.
Несколько лет через «Спутник»

добивался. Поручил жене на перекличку сходить. Не сходила...»
А вот еще одно свидетельство
того, каким трудом добывалась
духовная пища.
- В дни оформления подписки в магазине Ленинградскую,
- рассказывает писатель Михаил
Толкач, - заполоняла толпа. Движение транспорта стопорилось.
Городские власти попросили
Общество книголюбов обуздать
стихию. Нашлись энтузиасты, и
удалось-таки организовать постоянную очередь.
21 тысяча самарцев числилась
в этой очереди к 1985-му. В год
удовлетворяли не более трех тысяч. Обойденные удачей собирали макулатуру.
20 кг вторсырья сдаешь - получаешь томик. Серия выпущенных под это дело книг так и называлась - макулатурная. Грэм Грин,
Данилевский, Жюль Верн, Тынянов, Экзюпери, Ефремов, Дюма...
Мне Сименон достался. Будь моя
воля, я бы взяла, конечно, Тынянова. Но в день, когда приволокла
две связки брошюр идеологического содержания (я их газетами
замаскировала), иных писателей
в приемном пункте не было. Он
на Арцыбушевской располагался, этот приемный пункт. Против ломбарда. В покосившемся
таком деревянном домике. Жорж
Сименон. «Признания Мегрэ».
Москва, издательство «Правда»,
1982, тираж 3 млн экз.
Было, впрочем, еще две возможности приобрести книжки,
которые хочется читать, а то и
перечитывать. Букинистические
магазины и «летучие» рынки.

Гл.3. «Букинист»

Их было несколько в нашем
городе, таких магазинов. Самый

известный на той же Ленинградской. «Букинист», или «Бук», как
звали его завсегдатаи.
- Каждую субботу, - продолжает вспоминать времена книжного дефицита Владимир Емец,
- я был у «Букиниста». Открывали в 10, но уже с 9 возле дверей - толпа. Всю неделю «Бук»
принимал книжки у населения.
В субботу выносили в зал. Открывали магазин, народ ястребом
налетал и начинал выхватывать
наиболее интересное. Тут определенная сноровка нужна была.
А книжки в «Буке» попадались
чудесные. Году в 67-м, помню,
шли мы с Костей Титовым из
молодежного клуба. Он - студент
авиационного, я - студент строительного. Идем мимо «Бука», в
витрине - трехтомник «Мужчина
и женщина». Фундаментальный
труд немецких врачей, историков,
социологов. Роскошное на мелованной бумаге издание царских
времен. Иллюстрации потрясающие. Тридцатка. Я уже подрабатывал. Лаборантом в институте
- 65 рублей. А тут - 30. Даже и не
носил никогда таких денег в кармане. Но в тот день деньги у меня
были. Что-то серьезное собирался купить. Но не купил. Итак, 15
рублей. А нужно 30. А до закрытия магазина 20 минут. Сбегать
занять - не успеешь. И при этом я
точно знаю: завтра книги не будет.
Ну и Косте: «Деньги есть?» Достает. 15 рублей! Я: «Одолжи». Он:
«Я тоже хочу». Стоим мнемся, и
Костя вдруг: «А давай на двоих?»
Минут за пять до закрытия взяли
книжки, выходим, а надо же както делить. Ну и слышу: «1-й том я
возьму, 2-й и 3-й -ты, потом поменяемся». Через год поменялись. А
дальше идет жизнь. Жены, дети,

Обычно такие рынки прямо
у книжных магазинов и возникали. У того же «Букиниста». Милиция оттесняла народ к аптеке.
Это угол Фрунзе и Лениградской.
Возле Троицкого, вспоминает
Емец, торговали. Александр Болтянский указывает еще одно место - возле Главпочтампта.
- Не менее сотни озабоченных молодых людей с сумками,
свертками, портфелями и книгами, просто прикрытыми газетами, - вспоминает один из самых
известных самарских библиофилов, - оккупировав тротуары,
дворы, проходы и часть дороги,
стоят, молча наблюдая друг за
другом и обстановкой вокруг. И
вдруг, как по приказу, быстро и
деловито раскладывают товар.
Действия настолько же нервные,
насколько решительные и, я бы
даже сказал, отчаянные - официально объявлено о «решительной борьбе со спекулянтами
и торгашами». Около получаса,
и начинается облава. Опытные
книжники испаряются мгновенно. На заклание остаются
слишком увлекшиеся и просто
любопытные. Первые быстро отпускаются, так как по опыту знают: если без лишних разговоров
отдать книжный скарб стражам
порядка, ты свободен. Те, кому
отдать нечего, иногда долго доказывают свою невиновность.
Ну и как только милицейские
машины покидают торжище, рынок оживает вновь. Товар предлагают почти открыто, поскольку
хорошо известно, что следующая
облава начнется не раньше чем
через час. После второй облавы
толпа перекочевывает в другое
место. Уже подальше от центра.
Например, к Загородному парку. Сценарий повторяется. Но
серьезных скандалов не помню.
Все и всегда происходило тихо,
по-домашнему, почти полюбовно. В конце концов кто-то из
начальников, наиболее разумный, видимо, решил прекратить
бессмысленную игру с лукавым
народом, и органы как будто бы
отстали от книжных рынков, выделив для них несколько разрешенных пространств.
Демократическая, потом ипподром, потом - Антонова-Овсеенко... Книжники приходили на
эти свои легальные рынки по выходным. В любую погоду. Наступал, как пишет Болтянский, «серебряный век» почти свободной
частной торговли. Почему почти?
Рядом с рынком регулярно дежурил милицейский «уазик». На
всякий случай.

Светлана ВНУКОВА

УРОКИ ЧТЕНИЯ
СУББОТА
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВИНКИ НЕДЕЛИ

Сергей Самаров.
«Ураган по имени
«Чингисхан». Изд.
«Эксмо».
Объявился
новый
террорист - кровожадный фанатик, одержимый
идеей порабощения мира.
Тогда и решают привлечь
к операции элитный отряд спецназа ГРУ, который специализируется на
выполнении особо сложных боевых задач.
Руководит отрядом подполковник Устюжанин, и он уверен, что банде от него не уйти…
Мишель Ру. «Яйца».
Изд. «Кукбукс».
Сегодня мы решили отступить от правила и представить книгу, не относящуюся к художественной
литературе. Но это бестселлер. Итак, яйца - простая и полноценная пища.
Они универсальны и подойдут как для обычного
завтрака, так и для роскошного застолья.
Классические рецепты, такие как голландский соус или яйца бенедикт, обретают здесь
современное звучание, а авторские рецепты
Мишеля Ру откроют вам новые вкусовые сочетания или более простые способы приготовления.
Елена Михалкова.
«Водоворот чужих желаний». Изд.
«Эксмо-Пресс».
Макар
пятнадцать
лет назад потерял любимую девушку, но до
сих пор не смирился с ее
гибелью. Поэтому, случайно увидев по телевизору свидетельницу того
давнего преступления,
он решил во что бы то ни
стало найти и покарать
убийц…
Мария Штейникова. «Кошка Фрося
и другие животные». Изд. «АСТ».
Беспокойное
семейство Марии - мама
(женщина
иррациональная),
бабулечка
(женщина шикарная),
толпа кошек во главе
с Фросей (женщиной
независимой), парочка хулиганистых шпицев, муж и совы - ведет
обычную чудесную жизнь, а тысячи человек
хохочут до слез, умиляются или хватаются за
голову, читая про их приключения.

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

Лидерами продаж, по опросу «СГ», в самарских книжных магазинах (в том числе в
сети Интернет) на этой неделе были следующие издания.
1. (место в рейтинге не изменилось) В. О.
Пелевин. «Бэтман Аполло», роман.
2. (+2) М. Фрай. «Тубурская игра: история, рассказанная сэром Нумминорихом Кутой», повесть.
3. (-1) П. Коэльо. «Манускрипт, найденный в Акко».
4. (-1) Б. Акунин. «Черный город», роман.
5. (+1) Э. Джеймс. «Пятьдесят оттенков
серого».
6. (-1) М. Метлицкая. «После измены»,
рассказы и повести.
7. (новая позиция) Г. Д. Робертс. «Шантарам», роман.
8. (не изменилась) М. Трауб. «Тетя Ася,
дядя Вахо и одна свадьба», роман.
9. (-2) Дж. К. Роулинг. «Случайная вакансия», роман.
10. Г. Ю. Орловский. «Ричард Длинные
Руки - принц короны», фантастический роман.
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Самый сказочный
дом

Мы побывали
в гостях
у Эдуарда
Успенского
О
н самый известный детский писатель в России.
Его герои - добрый крокодил Гена, самостоятельный
мальчик Дядя Федор, туповато-дотошный
почтальон
Печкин - стали нарицательными. Книги российского
сказочника переведены на 25
иностранных языков. А знакомые нам с детства герои
завоевали весь мир: кот Матроскин потеснил в Европе
Карлссона, старуха Шапокляк
захватила Америку, а Чебурашка уже покорил Японию,
а следом и Китай: любимый
всеми ушастый герой стал
символом российской сборной на Олимпиаде в Пекине.
Сам Эдуард Николаевич к
своей всемирной славе относится спокойно, вдали от столичной суеты пишет новые
книги с новыми героями.
В двухэтажный особняк,
расположенный в построенном недавно поселке недалеко от подмосковного
Троицка, Эдуард Успенский
переезжал вместе с женой
Элеонорой Филиной - они
были не только супругами, но
и коллегами, много лет вместе вели популярную музыкальную передачу «В нашу гавань заходили корабли». Но
недавно супруги расстались.
И теперь Эдуард Николаевич
живет здесь один.
- Можно сказать, что я
перебрался из Подмосковья
в Подмосковье, - с улыбкой
говорит писатель. - Жил в
Переделкино, а вот теперь здесь, под Троицком… Город
выматывает, в нем ты себе не
хозяин. А здесь я - свободный
человек. Хочу - еду в город,
не хочу - не еду. Кому надо
- сюда приедут, а ненужные
сами отсеются... А кроме того,
у меня же целый зоопарк: собаки, птицы, рыбы… В городе
их и разместить-то негде…
Эдуард Успенский очень
любит животных, и у него в
доме живет не только черный
ворон Крас. В зимнем саду
обитают сова Глазунья и попугай Стас.
- Мы дружим с орнитологическим отделом московского зоопарка, - рассказывает
Успенский. - Они мне и «подкинули» птиц. А остальных
животных, как и все, купил в
зоологическом магазине.
В доме еще есть четыре
собаки. Три живут во дворе:
ризеншнауцер Арсела, пойнтер Джим и немецкая овчарка
Женевьева, а чи-хуа-хуа Бася,
любимица писателя, живет

непосредственно в доме - на
пару с кошкой Кити, с которой они подружки.
Во дворе расхаживают куры, а в пруду плавают
рыбы.

ДОМ, ГДЕ ЖИВУТ
СКАЗКИ

Всем дизайном и обустройством дома занималась
жена писателя Элеонора. Писатель признается, что у нее
прекрасный вкус, и она учла
и его пожелания тоже.
- Я как кот Матроскин
- домовитый, очень люблю
уют, поэтому никакие современные стили, вроде хайтека, мне не подходят, - говорит писатель. - Вот классика
- это другое дело: она проверена временем и подходит
на все времена. В доме нет
каких-то показных вещей таких, что смотрятся красиво,
но сами по себе не функциональны.
Очень часто в гости к
Эдуарду Николаевичу приезжают дети и внуки. Вот и
сейчас у знаменитого деда
гостит его «двойник» Эдуард
Успенский (сын дочери Татьяны). А еще у писателя есть
взрослая внучка Катя и две
дочери-близняшки – они уже
совершеннолетние - Ирина и
Света.
По праздникам гости собираются в зале у камина.
Два огромных уютных дивана вмещают всех желающих
погреться у огня.
- Камин, между прочим,
настоящий, - рассказывает
Успенский. - Когда я впервые
зашел в этот абсолютно пустой дом, то сразу понял, что
именно в этой комнате будет
зал с камином, который станет своеобразным центром
дома.
Кабинет Эдуарда Николаевича оформлен в старинном стиле. Красный диван,
секретер, стол - все как будто

пришло сюда из давно минувших эпох, когда книги писали
еще гусиным пером. И только
ноутбук напоминает, что на
дворе - XXI век.
- А вы что, думали, что я
пером пишу?! - шутит Эдуард
Николаевич. – Я же современный детский писатель!
В то же время Эдуард Николаевич бережно хранит как
память свою старенькую печатную машинку, на которой
написаны его первые книжки, прославившие его на весь
мир.

СКАЗОЧНИК
И ЕГО ГЕРОИ

- Эдуард Николаевич,
у вас, наверное, есть любимый герой, созданный
вами?
- Из последних мне нравится огромная лягушка Жаб Жабыч Сковородкин. У
меня уже вышло про нее несколько книжек. Это очень
смешной герой, который попадает в различные ситуации,
и вот на данный момент он
мне наиболее симпатичен.
- Вы внукам читаете
свои книжки на ночь?
- Нет, не читаю - это делают их мамы, бабушки.
Раньше, конечно, когда я был
молодым литератором, сам
постоянно выступал перед
детьми в библиотеках, мне
было интересно узнать, как
они реагируют на моих героев.
- Кстати, вы сами както можете объяснить, почему ваши герои завоевали такую популярность?
- Сам не знаю. Может
быть, потому, что они все нестандартные, необычные, и
они интересны не только детям, но и взрослым…
- А у них у всех были
реальные прототипы? Ну
историю про дочку вашего
друга, которая постоянно
падала, то есть «чебураха-

лась», наверное, все знают… А у других?
- У многих. Например, у
кота Матроскина. Был такой
редактор, Толя Тараскин. Он
был такой хозяйственный,
добротный: все - в дом, все в семью! И вот по его образу
я создал кота. Позвонил Толе
и сказал, что назову его «кот
Тараскин». Он взмолился,
чтобы я этого не делал - был
уверен, что после выхода
книги в печать над ним все
будут издеваться. Пришлось
переименовать кота в Матроскина. А Толя - после того,
как этот персонаж стал таким
популярным, сам признался,
что пожалел, что отказался от
такого предложения.
- Наверное, не только
в Японии, но и в других
странах у детей есть любимые персонажи ваших
сказок?
- Я знаю, что в разных
странах по-разному идут мои
книжки. Финны обожают
Дядю Федора, в Америке фаворитка - старуха Шапокляк.
В нее там влюблены все! Ну а
японцы просто помешались
на Чебурашке: выпускают у
себя в Японии игрушки-Чебурашки, часы, ручки, блокноты, одежду с его изображением. Теперь каждый месяц
они мне присылают посылку
с образцами новой продукции. Даже мультфильм про
Чебурашку делают - они купили права на фильм и на
героев!
- Как я вижу, японский
Чебурашка от нашего отечественного ничем не отличается…
- Да, он такой же! Они
даже пишут на русском языке
слово «Чебурашка». И, конечно же, мне приятно, что
мой персонаж стал национальным «брендом»…

Валерия
ХВАЩЕВСКАЯ

(ИА «Столица»)
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НИ РОЖДЕНИЯ
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Блинов Сергей Валерьевич, главный врач
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Самара» ОАО «РЖД»;
Воргодяева Анна Ильинична, Герой Социалистического Труда;
Воронина Наталья Юрьевна, ректор НОУ
ВПО «СаГА» (Самарская гуманитарная академия), кандидат философских наук, профессор;
Гвоздков Вячеслав Алексеевич, художественный руководитель ГБУК «Самарский академический театр драмы им. М.Горького», заслуженный деятель искусств Узбекистана и России;
Еругин Юрий Васильевич, председатель Совета Самарской региональной культурно-про-

светительской общественной организации «Ассамблея народов Самарской области»;
Иевлева Нина Васильевна, директор МБУК
г.о.Самара «Музей «Детская картинная галерея»,
заслуженный работник культуры РФ;
Пивкин Иван Иванович, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области;
Самыкина Галина Ивановна, главный специалист департамента организации процессов
управления аппарата администрации г.о.Самара;
Ситник Алексей Иванович, председатель
Контрольно-счетной палаты городского округа
Самара;
Шакурова Галина Борисовна, председатель
СТОС микрорайона № 3.

По горизонтали: Ворчание.
Теоретик. Лыжи. Акр. Пика.
Рождество. Орган. Сень. Фрегат. Слухи. Тир. Слиток. Казуар. Улисс. Такт. Кости. Сип.
Рева. Лакмус. Ковш. Юла.
Сноп. Тушь. Цинк. Рома. Бриз.
Острог. Небо. Кнут. Икра. Мгла.
Чекист.
По вертикали: Ватерпас.
Вкуснятина. Ореол. Конфуз.
Плюш. Рыцарь. Альбом. Падеж. Статика. Тиара. Лира.
Цикл. Чили. Контур. Крутизна.
Корж. Тес. Дефис. Скотч. Лука.
Светило. Кортик. Тис. Опорки. ВИА. Остов. Морс. Такси.
Шпагат.
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ОВЕН. Начало этой недели посвятите жизни во всех ее проявлениях. Соглашайтесь
на встречи, отправляйтесь в командировки,
путешествия. Личная активность должна переломить в вашу сторону ситуацию с планами, спонсорами и деловыми предложениями. Лучше всего для вас не сидеть на месте.
ТЕЛЕЦ.
Не упустите шанс улучшить свое будущее
благополучие и заложить прочную основу
для новых дел. Воспользуйтесь им с пользой
и всецело. Если вы запланировали поход по
магазинам на субботу, захватите с собой любимого человека - он окажет вам неоценимую помощь в выборе нужной вещи.
БЛИЗНЕЦЫ. Напряженная неделя. У многих из Близнецов эмоции будут преобладать
над разумом, что может привести к конфликтам и даже ухудшению здоровья. Дел будет
много, и вам придется быстро перемещаться, чтобы успеть добиться успеха везде.
РАК. Лучше не принимать важных решений
в понедельник. В остальные дни, по крайней мере, будет меньше помех, а в пятницу
должен проявиться душевный и физический
подъем. Ракам необходимо проявить терпение и сдержанность в проявлении эмоций
- тогда не возникнет препятствующих ситуаций.
ЛЕВ. Для Львов эта неделя двойственная
и непредсказуемая. С одной стороны, вы
можете закрутить роман, о котором только
книги писать. С другой стороны достаточно
велика вероятность неожиданных потерь.
Окончание недели очень удачно для обретения дополнительного источника дохода.
ДЕВА. В середине недели Девам лучше отказаться от походов по магазинам, а если это
невозможно - свести их к минимуму. А упрямых из Дев, зацикленных на собственной
персоне, ожидает расплата. Если появятся
неурядицы и болезни, это знак, что в звене
«я - окружающий мир» - дисбаланс...
ВЕСЫ. Во вторник некоторым из Весов
рекомендуется воздержаться от алкоголя
и большого количества еды. Не переживайте, если дело идет не так, как думали.
С терпением и смекалкой продвигайтесь к
поставленным целям. Здоровье не должно
подкачать. Выходные проведите со старыми
знакомыми.
СКОРПИОН. Скорпион будет чувствовать
и беспокойство и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но
лучше слегка подстраховаться. Можете вести деловые переговоры, не загоняя людей
в жесткие рамки, творческая свобода не повредит.
СТРЕЛЕЦ. Друзья помогут Стрельцам сориентироваться в жизненных обстоятельствах,
подарят новые идеи, а также смогут поддержать в трудный момент. Появится много
различных вариантов проведения досуга.
Лучшее время для отдыха пятница.
КОЗЕРОГ. Начало недели у некоторых из
Козерогов может быть отмечено неудовлетворенностью собой и другими. Охватив
финансовую ситуацию в целом, Козероги
упустят мелкие детали, которые могут стать
причиной изменения в деловых соглашениях. В пятницу вероятны внезапные денежные затруднения.
ВОДОЛЕЙ. Не тратьте время на бесполезные блуждания по лабиринту воображаемых
опасных ситуаций, вам под силу справиться
с этими задачами. Обстоятельства в окончании недели заставят Водолея побывать
в роли спасателя. Могут разладиться дела,
произойдут поломки, возникнут проблемы у
близких.
РЫБЫ. В понедельник можно обсудить с
руководством ваши перспективы. Если у
вас испорчены с ним отношения, то сейчас
самое время поискать примирения. Четверг
принесет Рыбам массу сюрпризов - не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них
без колебаний. Не всегда судьба благоволит.
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