TV

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

программа
ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА
№85/5106/
курс валют сегодня
Центробанк РФ

31.39

40.37

суббота 18 мая 2013 года (12+)

погода на завтра
gismeteo.ru

День

+18

ясно
ветер С, 5 м/с

20-26 мая

давление 752
влажность 41%

Ночь

+9

ясно
ветер З, 2 м/с

давление 753
влажность 79%

РЕЙД

Сергей Гуров, ведущий программы «Вести-Самара»

Пешеходы
- водители:
борьба без
правил
дорожного движения
Илья ПОЛЯКОВ

В

Лучшие
новости с колес

Программа «Вести» отмечает день рождения
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Важно понять
друг друга
На публичных слушаниях обсудили
освоение квартала в Ленинском районе
и на Пятой просеке
Ирина ИСАЕВА

В

помещении администрации Октябрьского района прошли публичные слушания, на которых горожане
обсуждали изменения в Правила застройки и землепользования Самары.
Бурные дискуссии вызвал вопрос о застройке в исторической части города.
Участок в границах ул. Полевой, Арцыбушевской, Чкалова и Пушкина в
Ленинском районе много лет является
причиной конфликтов между жителя-

ЗАДАЙ

ВОПРОС

ми и компанией, ведущей здесь работы, - ООО «Время плюс». Застройщик
предложил изменить зону участка Ж-4
(зона многоэтажной жилой застройки
5-16 этажей) на Ц-3 (зона предприятий
обслуживания населения местного значения). По его мнению, это позволит
более эффективно использовать имеющиеся площади, например, возводить
многоуровневые паркинги.
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Самаре не только водители, но и пешеходы не отстают по части нарушений Правил
дорожного движения. За четыре месяца этого
года в нашем городе произошло 179 наездов, в
результате которых 12 человек погибли и 178
получили ранения. По вине пешеходов - 62
дорожно-транспортных происшествия. В них
9 человек погибли и 55 получили ранения. 61
наезд на пешеходов произошел на «зебрах». Из
этого числа в 58 случаях оказались виновны
водители. В связи с удручающей статистикой
Госавтоинспекция города проводит профилактические мероприятия, чтобы предупредить
пешеходов и водителей: нарушение правил может стоить жизни.
В минувшую среду с 15.30 до 21.00 сотрудники дорожной полиции дежурили на четырех
перекрестках - ул. Ново-Садовой с ул. Советской Армии и Гастелло, у Загородного парка
и возле ТРЦ «МегаСити». Особенно тяжело
дается пропаганда безопасности движения на
перекрестке ул. Ново-Вокзальной и ул. Фадеева. Разморившиеся и ослепленные грянувшей
жарой пешеходы норовят поскорее перейти с
солнечной стороны улицы на теневую, невзирая на запрещающий сигнал светофора.
Вот, например, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД России по Самаре
Ольга Дюльдина практически ловит за локоть
двенадцатилетнего велосипедиста Никиту, который пытается прошмыгнуть на красный свет.
Побледневший подросток невразумительно
мычит, что торопится после школы к маме на
работу, а правила движения они в школе изучали на специальном уроке еще осенью. Ответить
же, почему ему нужно было лезть практически
под колеса грузовика, Никита затрудняется,
но клянется больше не нарушать. Следом пенсионерка Антонина Михайловна с нагруженной овощами тележкой задорно прыгает
через трамвайные рельсы. Ее останавливает
инспектор. Пожилая женщина отвечает емким,
всеобъемлющим словом «чо?», недоумевая «да
хде он, ентот светофор?». Как пишут в пьесах,
«занавес». И так до бесконечности.
На этом перекрестке пешеходы идут и идут
напролом, считая себя бессмертными. Не ждут
зеленый свет светофора все: школьники и пенсионеры, госслужащие и безработные, женатые
и холостые. Выныривая из-за угла строения
крытого рынка, который почти вплотную подходит к дороге, люди ленятся пройти 20 метров
до пешеходного перехода.

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000
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Читаем вместе

Сегодня
в
муниципальной
Центральной
библиотеке
им.
Н.К. Крупской состоится конференция «Семейное чтение: проблемы и решения».
Она пройдет в форме творческой
встречи с гостями из Москвы - секретарем Союза писателей России
Николаем Переясловым, секретарем Международного литературного
фонда России Мариной Переясловой, самарскими писателями Александром Громовым и Натальей
Филатовой. В числе организаторов
департамент по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики горадминистрации.

Акция милосердия

20 мая 2013 года Нотариальная
палата Самарской области проводит донорскую акцию милосердия
«Спасая жизни!»
В ней примут участие около 40 нотариусов и сотрудников нотариальных
контор. Они решили стать добровольными донорами и намерены призвать
окружающих последовать их примеру,
быть отзывчивее и милосерднее.

Отважному воину

В школе № 59 сегодня будет
торжественно открыта памятная
доска кавалеру ордена Мужества
Владимиру Курылеву.
Наш земляк погиб при исполнении
служебного долга на Северном Кавказе
и был награжден посмертно.

Танцуй и пой!

Народному детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 15 лет.
Сегодня в Театре оперы и балета по
этому поводу состоится торжественное
мероприятие. Коллектив работает на
базе МП «Дворец торжеств» (ДК на пл.
имени Кирова), в коллективе занимается около 500 детей в возрасте от трех
до 18 лет. Бессменный руководитель Елена Черноталова. Юные артисты
принимают участие во всех городских
праздниках, выезжают с гастролями по
России, странам ближнего и дальнего
зарубежья, неоднократно становились
лауреатами и обладателями Гран-при
международных и всероссийских конкурсов.

RammsteIn
над Волгой

Группа Rammstein подтвердила
продолжительность своего сета на
фестивале «Рок над Волгой».
Выступление артистов будет длиться более полутора часов, сообщают организаторы мероприятия. Напомним,
«Рок над Волгой» пройдет 8 июня в
пос. Петра-Дубрава. В числе заявленных участников - «Алиса», «Би-2», Валерий Кипелов, «Пикник», «Смысловые галлюцинации», «Сплин» и другие
известные исполнители.

Узнай,
не должен ли

Департамент финансов городского округа Самара информирует
жителей Самары о том, что на сайте
(www.r63.nalog.ru) размещен сервис «Узнай свою задолженность».
Здесь в режиме online любой гражданин может самостоятельно узнать
свою задолженность по налогу на имущество физических лиц, транспортному, земельному налогу, налогу на
доходы физических лиц и распечатать
платежный документ (извещение) по
форме №ПД (налог) для оплаты начисленных сумм.

Больше зелени
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Благоустройство

Вчера в поселке Прибрежный появилась новая аллея
Алена СЕМЕНОВА

М

олодые березы, сосенки и
елочки украсили сквер им.
Овчарова в пос. Прибрежный, где
часто гуляют местные жители. Новая аллея протянулась вдоль дороги от ул. Труда в сторону ул. Прибрежной. Массовое озеленение
здесь приурочили к Всероссийскому дню посадки леса, который
отмечают 18 мая. Принять участие
в акции смогли все желающие.
- Деревца нам предоставило министерство лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования

Самарской области, - рассказал
начальник отдела администрации Красноглинского района в
пос. Прибрежный Александр
Малышев. - Уверен, благодаря
новым саженцам наш сквер станет еще красивее и продолжит
радовать горожан.
Активное участие в посадке
приняли ученики старших классов школы № 165. Подростки с
удовольствием помогли в озеленении сквера.
- Детям понравилось работать на свежем воздухе, - отметил Александр Малышев. - К
тому же они были рады сделать

что-то полезное для Прибрежного.
Кстати, место для новой
аллеи выбрали не случайно.
На днях там прошла вырубка

сухостойных и аварийных деревьев, так что новые саженцы пришлись кстати. Всего в
сквере им. Овчарова появилось
38 деревьев.

Рабочая профессия - это опять
престижно!
Конкурс

Самарчанка отправится в Лейпциг на WorldSkills-2013
Ирина ИСАЕВА

П

одведены итоги Первого всероссийского конкурса профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills
Russia-2013». Основная задача мероприятия - повышение престижа
рабочих профессий. В рамках чемпионата, проходившего в Тольятти, молодые люди в возрасте от 18
до 25 лет из 42 регионов России
соревновались в профессиональном мастерстве по 22 номинациям:
сварка, поварское дело, парик-

махерское дело, камнеобработка,
облицовка плиткой, кирпичная
кладка, веб-дизайн, системное администрирование, автомеханика,
столярное ремесло, косметология,
мехатроника, окраска автомобилей, кузовной ремонт, монтаж вентиляционных систем, технический
дизайн CAD, полиграфия, графический дизайн, кондитер, дизайн
одежды, ювелирное дело, тракторное искусство. Стоит отметить, что
подобные соревнования во всероссийском масштабе проводили
впервые.

Вчера в Самаре подвели
итоги конкурса. Участники заседания оргкомитета скромно
отметили: в целом мероприятие
прошло удовлетворительно, особенно если учесть, как мало времени отвели на подготовку этого
масштабного проекта.
- За короткий срок все службы, все министерства области
сработали очень оперативно и,
на наш взгляд, качественно, рассказал министр труда, занятости и миграционной политики
Олег Фурсов. - Трое наших мо-

лодых ребят-победителей едут
в июле этого года в Лейпциг для
участия в аналогичном международном фестивале. Мы сегодня
договорились, что им будет оказана всесторонняя поддержка от
органов исполнительной власти,
от Союза работодателей.
В упомянутой тройке - самарчанка Нина Козина, учащаяся
Самарского колледжа сервисных
технологий и дизайна, занявшая
третье место в номинации «Прикладная эстетика (косметология)».

Пешеходы - водители: борьба
без правил
дорожного движения
Рейд
стр.

1

И кто мелкой рысью, а кто азартным галопом пересекают проезжую часть, чуть-чуть сутулясь. Инспектора
вежливо останавливают нарушителей, но не штрафуют,
а только опрашивают, записывают данные в блокнотики, делают замечания. Отделавшись легким испугом,
пешеходы продолжают путь. Полицейские надеются: их
внушения хватит гражданам хотя бы на ближайшие несколько дней.
- Участникам движения нужно быть внимательнее, - отмечает командир роты №2 полка ДПС ГИБДД
старший лейтенант полиции Андрей Морозов. - Вроде
все знают, но выполняют не всегда. Напоминаю: подъезжая к пешеходному переходу, водителю необходимо
убедиться в отсутствии людей на проезжей части. Пешеходам, даже только готовящимся начать переход, нужно
убедиться, что машин нет или что автомобили остановились и готовы пропустить. Водителям грозит штраф
за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения от 800
до 1000 рублей. Наказание для пешеходов за переход на
красный свет или в неположенном месте - 200 рублей.
Некоторые считают: разница в санкциях неравномерна, но водители все-таки изучают и сдают экзамены на
ПДД, а большинство пешеходов не знают даже основ.

екатерина елизарова

Sgpress.ru
сообщает

18 мая 2013 года

справка «СГ»
Советы по безопасности от инспекторов ГИБДД
• Будьте последовательны. Ни в коем случае нельзя метаться и суетиться на
дороге: это запутает водителей, и они могут неверно оценить ваши намерения.
• Переходя - переходи! Ускорьте свой шаг на «зебре»! Для прогулок есть парки, скверы и набережные!
• Оценивайте правильно безопасность перехода! Помните: если автомобиль
остановился и пропускает вас, в соседнем ряду или сзади него может внезапно оказаться другая машина, водитель которой не смог или не успел остановиться!
• Не обходите стоящий транспорт ни спереди, ни сзади! Припаркованный автомобиль или высаживающий пассажиров троллейбус или автобус закрывают собой участок дороги, по которому в любой момент может проезжать транспорт, и ухудшают вашу обзорность. Люди около остановки обычно спешат
и забывают о безопасности.

подробности
суббота

18 мая 2013 года
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Важно понять
друг друга

Дежурный
по городу
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- В настоящее время сформирована застройка вдоль ул.
Пушкина и ул. Полевой, - рассказал представитель ООО «Время
плюс» архитектор Дмитрий Левитан. - Там планируется строить как паркинги для жителей
квартала и их гостей, так и другие
нежилые помещения свыше трех
этажей. Реализация этой части
проекта осложняется тем, что
участок находится в зоне Ж-4.
Этот же аспект не позволяет снести и расселить старые и ветхие
дома, которые здесь располагаются, и полностью освоить этот
квартал.
Против полного освоения
квартала как раз и протестуют его
коренные жители. Как оказалось,
они боятся перемен, живут как
на вулкане. В их памяти еще свежи случаи поджогов и случайных
сносов домов бульдозерами. Дом
№ 215 по ул. Пушкина неустановленные лица поджигали уже пять
раз. В 2004 году сгорел (и впоследствии был отстроен заново)
дом № 86 по ул. Чкалова.
- 50 лет моя семья живет в
доме № 215 по ул. Пушкина, нам

принадлежит земельный участок
более 500 кв. м, - поднялся из зала
Валерий Симонов. - В 16 метрах
от моего дома построили десятиэтажку. Теперь я живу в бутылках
и окурках, которые летят оттуда.
А если рядом построят еще более
высокий дом, что с нами будет?
Мы уже не говорим, что, опасаясь
поджогов, дежурим ночами…
Представители застройщика и
городского департамента строительства и архитектуры напрасно
убеждали людей: изменение зоны
если и отразится на их судьбе, то
только к лучшему - можно будет
приступить к расселению жителей и сносу их старых домов.
- Мы не против застройки, не
против изменения облика центра
города, - добавил Михаил Борисов. - Но этот процесс должен
протекать цивилизованно.
Спор продолжался долго. Стороны никак не могли услышать
друг друга. Конец пререканиям
положило голосование. С изменением зонирования согласилось
большинство участников слушаний - около сотни человек, видимо, жильцы новостроек в квартале, которые скромно промолчали
всю дискуссию. «Коренные» жи-

екатерина елизарова

Перспективы

тели с таким поворотом событий
не согласились и обещали продолжить борьбу.
- Думаю, люди опасаются напрасно, - прокомментировал ситуацию и.о. руководителя управления перспективного развития
департамента строительства и
архитектуры Петр Артемьев,
председательствовавший на слушаниях. - Городские власти сейчас строго следят за соблюдением
прав граждан.
Также обсудили возможность
строительства духовно-просветительского центра на Пятой просеке, напротив домов 99 б, в и д.
Для этого нужно изменить зону
земельного участка с Ц-4Т (специализированного коммерческо-

го использования общественнотранспортного назначения) на
ПК-1 (зону предприятий и складов). С этой инициативой выступила Самарская и Сызранская
епархия. По словам отца Григория Краснова, в настоящее время на этом месте расположен то
ли пустырь, то ли свалка.
- Это будет не просто храм, заявил Григорий Краснов. - При
церкви будут классы, спортивные
залы, студии, чтобы дети да и
взрослые, проживающие в новом
строящемся районе, могли заниматься спортом и прикладным
искусством, пением, рисованием.
Занятия будут бесплатными.
За предложение проголосовали единогласно.

Что решено

Надо посчитать все
аварийные дома
чтобы получить максимум средств на переселение
из непригодного жилья
Сергей БЕРГ

В

чера на заседании общественной комиссии по градостроительству при комитете Самарской
губернской Думы по строительству
и транспорту обсуждался вопрос
переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным и подлежащего сносу.
Приводилось
множество
цифр и фактов. Так, заместитель руководителя департамента
управления имуществом Самары
Алексей Молчанов рассказал,
что в рамках двух областных целевых программ для переселения
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, построено
и передано в муниципальную
собственность 757 помещений,
расположенных в переулке Сиреневом Куйбышевского района.
Таким образом, в 2011 году фактически отселены 110 семей, в
2012-м - 246 и в этом году пока
21, итого 377 семей. Оставшиеся
380 планируется переселить в текущем году, заверил Молчанов.

Еще по одной долгосрочной
городской адресной программе,
рассказал чиновник, необходимо
переселить 515 семей из 61 подлежащего сносу дома. Уже закуплено 226 квартир (в микрорайоне
Крутые Ключи, КСП «Волгарь»
и в доме № 55 по улице Металлистов). Однако пока, признался Молчанов, в муниципальную
собственность передано только
35 квартир, а в Крутые Ключи
переселено лишь четыре семьи.
В этом году планируется переселить 222 семьи, а в 2014-2015
годах - 289 из 32 признанных
аварийными домов.
По информации облминстроя, на эти цели с 2010 года муниципалитетам предоставляются
субсидии, и всего за пять лет действия программы планируется
выделить почти 1,7 млрд рублей.
Из них в прошлом году 100 млн
рублей, а в этом - 200 млн.
Обсуждение было горячим.
- Я не понимаю, почему, например, из серии одновременно
построенных по улице Калини-

на домов признается аварийным
только один? Ведь остальные
такие же, - искренне недоумевал
председатель комиссии Алексей
Чигенев.
- Дело в том, - отвечал ему
депутат губдумы Сергей Ракитин, - что если город признает
аварийными все дома, реально
таковыми являющиеся, а по моей
информации их около половины,
то из каждого такого дома нужно
будет срочно отселять всех жителей и предоставлять им другие
помещения, пока же нет средств
на выполнение даже запланированного минимума.
- Необходимо провести скорейшую и полнейшую инвентаризацию всего жилого фонда,
который может попасть в список
аварийного, с тем чтобы иметь
четкую и достоверную информацию, - сделал для себя вывод
Чигенев. - Ведь президент прямо говорил, что можно изыскать
средства в любом объеме, чтобы
раз и навсегда покончить с этой
проблемой и не возвращаться к

ней. Поэтому нам надо понять,
сколько денег на это нужно: 5, 10
или, может быть, 20 млрд рублей?
На заседании также выступали старшие по домам, подлежащим сносу и непризнанным
таковыми, председатели ТОСов,
эксперты по строительству и архитектуре, депутаты, областные и
муниципальные чиновники. Несмотря на раздававшуюся критику, складывалось ощущение, что
все ходят одного: скорейшего и
положительного разрешения этого вопроса.
В результате решили рекомендовать облминстрою в ближайшее время провести инвентаризацию всех домов, которые
могут быть признаны непригодными для проживания, а мэрии
губернской столицы - создать для
этого все условия. Кроме того,
члены комиссии согласились с
тем, что необходимо инициировать процесс пересмотра методики определения уровня износа
жилых строений, не менявшейся
с 1987 года.

С 9.00 16 мая до 9.00 17 мая
чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на объектах
особой важности не возникало. В большинстве районов
Самарской области высокая
пожароопасность лесов.
Для уборки улиц привлекались: в дневное время 294 единицы техники и 2793 человека,
в ночное - 82 единицы специальной уборочной техники и 60
человек.
От горячего водоснабжения отключено 176 зданий: все в
связи с проведением гидравлических испытаний.
От холодного водоснабжения
отключены 2 жилых дома - в связи с авариями и неисправностями систем.
Отключенные лифты в жилых домах - 3:
- ул. Ставропольская, 200
(3-й подъезд); сгорел электродвигатель. Работы проводит
ООО «Лифтремонт», отв. - Артемьев В.М. (89379912960).
- Стационарный переулок, 11
(1-й подъезд); сгорел электродвигатель. Работы проводит
ЗАО «Самаралифт», отв. - Жигалин Е.П. (260-61-06).
- ул. Запорожская, 9а (1-й
подъезд); неисправность электродвигателя. Работы проводит
ЗАО «Самаралифт», отв.- Жигалин Е.П. (260-61.06). Окончание
работ 17.05.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 50, в том
числе: разбои - 1, грабежи - 4,
причинение тяжкого вреда здоровью - 1; всего краж - 25, из них:
квартирные - 3, автомобилей - 5,
прочие - 17; мошенничество - 8,
незаконный оборот оружия - 1,
прочие преступления - 10. Раскрыто - 10, не раскрыто - 40.
Дорожно-транспортных
происшествий - 3; погиб - 1 человек, получили ранения - 3.
На ул. Ново-Садовой напротив гостиницы «Ренессанс» водитель мотоцикла «Сузуки» без г/н
Казарец И.С. 1993 года рождения
совершил наезд на пешехода Исакову С.У., которая с политравмами доставлена в ГКБ № 1 им. Пирогова. Водитель мотоцикла при
падении ударился о бордюр и от
полученных травм скончался на
месте.
Пожаров в жилых домах и
учреждениях - 1.
Ул. Зеленая, 22, возгорание
двухэтажного отселенного дома.
Площадь горения 200 квадратных метров. В тушении участвовали 7 расчетов.
Ул. Железной Дивизии, 7,
возгорание домашних вещей на
общем балконе. Пострадавших
нет.
За сутки бригадами скорой
медицинской помощи получено вызовов всего - 1807, госпитализировано - 224 человека. Врачами зарегистрировано: травм
- 70, смертей - 10, отравлений: алкоголем - 26, медицинскими препаратами - 2, наркотиками - 3.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ

4
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.00

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!
(12+)
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 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (12+)
00.00 Познер (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (18+)

09.25

РОССИЯ 1-САМАРА

01.25

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. ВестиСамара. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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 (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести.
Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
01.10 Девчата (16+)
01.50 Вести+
08.00
08.10
08.20
08.25
08.30

СКАТ-ТНТ

Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
Стеклим балкон (12+)
М/с «Бен-10» (12+)

10.00
12.00,
12.30
13.30
16.00
17.00,
18.00
19.05
19.15
19.22
19.30,
19.55,
21.00
23.25
00.25
01.55
06.00
07.00

М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
М/с «Юная Лига Справедливости» (12+)
Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Битва экстрасенсов
(16+)
Дом-2. Lite (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
Х/ф «БУХТА ФИЛИППА» (16+)
Максималисты (12+)
Твое пластиковое окно
(12+)
СТВ. Дежурный по
городу (12+)
00.55 СТВ
01.20 Абзац (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3» (12+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Звезды большого города (12+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ ИКС» (16+)

СТС

М/с
М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 23.50, 01.30 6
кадров (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00, 13.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
14.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ» (16+)
06.00
08.10

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. Окончательный вердикт
(16+)

А. В. СЕНОПАЛЬНИКОВ

14.35

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

ТЕРРА-РЕН

06.55, 12.45 Новостя (12+)
07.00 Все самое лучшее (16+)
07.25, 12.55 «Открытая
дверь» с Михаилом Покрассом (16+)
07.30 За горизонтом времени
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 00.00
Новости 24 (16+)
09.00 НЛО. Шпионская война
(16+)
11.00 Хранители тонких
миров (16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстренный
вызов (16+)
12.40 Мировые новости (16+)
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 Т/с «СПАРТАК» (18+)

ПЕРЕЦ

08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 13.30 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
РУЛЕТКА» (16+)
11.20 Веселые истории из
жизни (16+)
13.00 Бес в ребро (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны
(16+)
15.00 Есть тема! Охотники за
педофилами (16+)
15.30 Дорожные драмы.
Первый снег (16+)
16.00 Дорожные драмы.
Ночная погоня (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
(16+)
18.00, 23.30 Анекдоты-2 (16+)
20.00 Дорожные драмы. Отчаянный маршруточник
(16+)
20.30 Дорожные драмы.
Убийца поневоле (16+)
22.00 Одноклассники (16+)
23.00, 05.15 Улетное видео
(16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Смешно до боли (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ

МАШИН» (16+)
06.00
08.30
10.20

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы»
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Назад в СССР
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
22.20 Без обмана. «Селедка
под диоксином» (16+)
23.10 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей» (12+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Кому
нужен страх (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 21.40, 23.00
Одна за всех (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Родительская
боль» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Брак без жертв (16+)
11.30 Красота на заказ (16+)
12.45 Х/ф «ДУБЛЕРША»
(16+)
16.30 Игры судьбы (16+)
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина! (16+)
18.00 Звездная территория
(16+)
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
22.00 Д/ф «Практическая
магия» (16+)
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА»
(16+)
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)
07.00
10.00
11.10,
11.20,
12.15
12.30

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
23.20 Весь этот джаз!
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая»
Д/ф «Сказки и быль.
Алексей Арбузов»

17 мая 2013 г. на 54 году жизни после продолжительной болезни
скончался начальник Управления ФСКН России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Владимирович Сенопальников.
Родился 28 января 1959 года в г. Туле. Карьера началась после армейской службы с должности инспектора уголовного розыска
милиции. В органах МВД СССР, МВД России, ФСИН России Александр Владимирович последовательно прошел все ступени до руководящих должностей.
Огромный опыт милицейской работы и знание уголовно-процессуальной системы, образование позволяли Александру Владимировичу организовывать работу на высшем уровне.
Почетный сотрудник МВД России. Участник контртеррористических операций, ветеран боевых действий.
В июне 2010 года перевели на службу в ФСКН России и назначили и. о. начальника Управления ФСКН РФ по Самарской области.
Указом Президента РФ № 4 от 02.01.2011 г. назначен начальником
УФСКН РФ по Самарской области.
Страницы биографии Александра Владимировича Сенопальникова раскрывают путь талантливого, яркого, целеустремленного и

компетентного человека.
Его жизненный опыт и профессионализм в сочетании с незаурядными организаторскими способностями объединяли и сплачивали единомышленников и подчиненных.
За заслуги он отмечен рядом государственных и ведомственных наград.
Прощание состоится 18 мая 2013 г. в здании Управления ФСКН РФ по Самарской области (ул. Ерошевского,4) с 12.00 до 16.00.
Похороны - 19 мая 2013 года в г. Тула.
УФСКН России по Самарской области.

РЕКЛАМА

13.15

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

Д/с «Последние свободные люди»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50, 23.50 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ»
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.30 Рихард Вагнер. Полет
Валькирий из оперы
«Валькирия»
18.20 Важные вещи
18.35 Д/с «Путешествия из
центра Земли»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные тайны»
01.15 Pro memoria

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.15, 15.15, 16.00, 16.55
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 Правда жизни
01.45, 02.40, 03.30, 04.20
Т/с «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА» (16+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Магия еды (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Любит - не любит»
(12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+)
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 «ОТРЯД» (16+)
22.00 Загадки истории (12+)
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+)

01.00

Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00,
07.00
07.30
07.40
08.10
08.40,
09.00,
09.10

02.40 Моя планета
Точки над i (12+)
Мир увлечений (12+)
Чудеса России
Наше все
11.40, 01.25 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция
из Швеции
12.00 Местное время. Вестиспорт
12.30 Х/ф «МИФ» (16+)
14.55 24 кадра (16+)
15.25 Наука на колесах
15.55, 16.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20.45 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Гильермо Джонса (Панама).
Бой за титул чемпиона
мира в тяжелом весе по
версии WBA. Александр Поветкин (Россия) против Анджея
Вавжика (Польша). Бой
за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по
версии WBA
22.45 Новости губернии (12+)
23.05 Вечерний патруль (12+)
23.10 Репортер (16+)
23.25 Отцы и дети (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (16+)
01.45 Нанореволюция. Сверхчеловек?

НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.35, 09.15 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.30 «Оружие XX века»
(12+)
14.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
(12+)
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
18.30 «Тайны наркомов»
(12+)
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ»
(12+)
22.30 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
01.20 «Огненный экипаж»
(12+)
01.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
В АДУ» (16+)
03.40 «Неизвестный хищник»
(12+)

Члены Правления Самарской областной организации Союза журналистов России выражают глубокое соболезнование
родным и близким Сенопальникова Александра Владимировича.
Это огромная потеря. Скорбим. Вечная память.

Члены Общественного Совета УФСКН по Самарской области приносят соболезнование родным и близким Сенопальникова Александра Владимировича.
Работать рука об руку с ним было огромной честью. Помним. Скорбим.

Коллектив Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике выражает глубокое соболезнование всем сотрудникам и работникам Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Самарской области, родным и близким в связи с тяжелой
невосполнимой утратой - безвременной кончиной начальника
Управления генерал-лейтенанта полиции Сенопальникова
Александра Владимировича.
Начальник Управления
генерал-майор полиции Е.Н. Барсуков
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Кабельное
Губерния
06.00 «Большая страна»
(12+)
06.30 «Точки над I» (12+)
07.00 «Утро губернии»
(12+)
07.45 «Место встречи»
(12+)
08.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.20, 14.45 «Лапы и хвост»
(6+)
08.35 «Мультимир» (0+)
Профилактика
оборудования
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
13.05 «Календарь
губернии» (12+)
13.10 «Выжить в
мегаполисе» (16+)
13.30 «Евромакс: окно в
Европу» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин»
(12+)
14.20, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
14.25 «Первые среди
равных» (12+)
14.35 «Школа здоровья»
(12+)
15.05 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
16.30, 21.30 «Пять
историй» (16+)
17.10 Многосерийный
х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)
18.40 «Общественное
мнение» (12+)
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 «Города Самарской
губернии» (12+)
20.40 Многосерийный
х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ
ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ»
(16+)
22.30 Многосерийный
х/ф «ТАЙНЫ
РАЗУМА» (16+)
23.15 «Терроризм в
мегаполисе» (16+)
00.20 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
02.30 Х/ф «МАКАРОВ»
(16+)
04.05 Х/ф «ВОЙНА
БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)

ЗВЕЗДА
09.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
09.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00
Новости
12.30 Оружие XX века (12+)
13.15 Воины мира (12+)
14.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
(12+)
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» (12+)
18.30 Тайны наркомов
(12+)
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ»
(12+)
22.30 Легенды советского
сыска (16+)
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ» (16+)
01.20 Огненный экипаж
(12+)
01.45 «ВОСКРЕСНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» (16+)
03.40 Неизвестный хищник
(12+)
05.25 Операция
«Багратион».
Хроника Победы
(12+)

Disney
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Приключения мишек
Гамми»
10.55 «Стич!» (6+)
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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, 02.55 «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, 01.35 «ДЖЕССИ»
(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
(12+)
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА» (12+)
00.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+)

TV1000
09.55 «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ-7: ПОКОЛЕНИЯ» (12+)
12.00 «МЕКСИКАНЕЦ»
(16+)
14.10 «КОРОЛИ ДАГТАУНА» (16+)
16.10 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ
МОЛОДОСТИ»
(16+)
18.25 «ИЗГОЙ» (12+)
21.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+)
23.05 «ВХОД И ВЫХОД»
(12+)
00.45 «БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ» (16+)
02.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (16+)
07.25, 09.25, 17.55,
19.55, 03.00 Окно в
кино
07.35, 18.05 Х/ф
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
09.35 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ»
(12+)
11.15 Х/ф «КУДА ОН
ДЕНЕТСЯ!»
12.45 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
16.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
20.00 На крючке (16+)
21.35 Х/ф «72 МЕТРА»
(12+)
23.35 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА» (16+)
01.25 Х/ф «МАЙ» (16+)

TV1000 Русское кино
09.40 «ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ» (16+)
11.30 «МОРЕ» (16+)
13.00 «НОВЫЙ ОДЕОН»
(12+)
14.20 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (12+)
16.10 «ПРО ЛЮБОFF»
(16+)
18.10 «ЮНКЕРА» (12+)
21.00 «КТО Я?» (16+)
23.00 «ЗАЗА» (16+)
01.00 «НЕБО В АЛМАЗАХ»
(16+)
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Понедельник, 20 мая
МИР
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 Новости Содружества
10.10 Вместе (12+)
11.00 «ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ» (12+)
12.30 Общий интерес (12+)
13.25 Общий рынок (12+)
13.40 Прямая речь (12+)
13.55 «УПРАВА» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово (16+)
19.30 Акценты
19.45, 02.50 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Мир спорта (12+)
22.55 В мире людей (12+)
00.35 «ЮНКЕРА» (16+)
02.25 Сделано в СССР
(12+)

Наше кино
09.30, 15.30 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+)
11.30, 17.30 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (6+)
13.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
15.00 Плюс кино (12+)
19.30, 01.30 «НЕ ЗАБУДЬ…СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ» (12+)
21.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» (12+)
23.50 «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00, 21.00
80-е: десятилетие,
которое сотворило
нас (12+)
10.00, 14.00, 18.00 80-е:
величайшие футбольные моменты (12+)
11.00 Тайна морского дьявола (6+)
12.00, 20.00 Худшие
тюрьмы Америки
(16+)
15.00 Крокодильи разборки (12+)
16.00 Охота на охотника
(12+)
19.00 Война генералов
(16+)
22.00 80-е: величайшие
технические новинки (12+)  
23.00 Дикий тунец (16+)

Animal Planet
09.05, 20.05 Школа ветеринаров (12+)
10.00 Полиция Феникса
(16+)
10.55 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Аляска (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Царство гепардов
(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 Рай для шимпанзе
(12+)
18.40 Ветеринар Бондай
Бич (12+)
21.00 Карина: дикое
сафари (12+)
21.55 Адская кошка
(12+)
22.50 Полиция Хьюстона
(16+)
23.45 «Земля зверей» с
Дейвом Салмони
(16+)

HISTORY
08.00 По следам Тинтина
(12+)
09.00, 16.35, 02.00 Команда времени (12+)
телефоны
рекламной службы

10.00, 01.05 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 17.35 Восток - Запад
(12+)
12.10, 13.15 Средние века
(12+)
14.20, 18.45, 03.00 Тайны
затонувших кораблей
(12+)
15.25, 19.45 Ферма в годы
войны (12+)
20.55, 07.00 Знакомство
с Древним Римом
(12+)
22.05, 05.00 Орудия смерти (16+)
23.00 Секретные операции
(16+)
00.05 Тайная война (12+)
04.00 Как искусство сотворило мир (12+)
06.00 Монархии Азии (12+)

Eurosport
10.30 Авто- и мотоспорт
10.45 Чемпионат мира в
классе Туринг
11.30 Велоспорт
13.30 Легкая атлетика
13.45, 22.00, 03.15 Теннис
22.15, 02.30 Футбол. Евроголы
23.00, 23.35, 00.45 Все
виды спорта
23.05, 23.45 Про рестлинг
01.00 Конный спорт
01.15 Настольный теннис

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 02.55 М/ф «Семь
братьев»
05.30, 02.35 В гостях у
Витаминки
05.55 М/ф «Буря»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.35, 18.05 М/с «Милли и
Молли»
06.50, 01.50 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Сокровище»
08.20, 18.20 М/ф «Волшебник Изумрудного
города»
08.40, 17.40 М/с «Поезд
динозавров»
09.15, 17.25 Бериляка
учится читать
09.30 М/ф «Петя и Красная
шапочка», «Девочка и
слон», «Дом, который
построили все»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака и его
друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 15.00, 19.45 Лентяево
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
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, 02.20 М/с «Почтальон Пэт»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.35 Мода из комода
(12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
(16+)
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и
Фантазио»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Форт Боярд 12+

5
22.25 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
00.25 История России
(12+)
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ДЕЛО» (16+)
04.50 М/ф «Ай-ай-ай!»

Viasat Sport
07.00, 02.00 Автоспорт (6+)
08.00, 18.15, 23.00
Баскетбол (6+)
10.00, 15.00, 01.00
Новости. Спортцентр
(6+)
11.00, 13.00 Лакросс
(6+)
15.45, 20.00, 03.00
Бейсбол (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Полеты вглубь
Аляски (12+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские самолеты (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
работает (12+)
08.35, 09.05, 14.30,
15.00, 04.10, 04.40
Хуже быть не могло
(12+)
09.30, 10.00 Наука магии
(12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Быстрые и
громкие (12+)
14.05 Курс экстремального
вождения (16+)
17.15 Лаборатория для
мужчин Джеймса
Мэя (12+)
18.10 Как устроена Вселенная (12+)
20.00 Золотая лихорадка
(16+)
21.00 Золотая лихорадка
(12+)
22.00 Аляска (12+)
23.00 Как мы изобрели мир
(12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Чудом спасшиеся крутые съемки
(12+)

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.05
Особый случай
02.05, 17.30 Час Делягина
(12+)
03.05 СТЕРЕО-Типы (12+)
04.05 Ток шоу «Без
компромиссов»
07.05, 08.05, 10.05,
11.05, 14.05
Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.30 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»,
5 с. (12+)
09.05 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»,
6 с. (12+)
09.30 Кулинарное шоу.
Джейми у себя дома,
5 с. (12+)
10.30, 14.30 По делу
(12+)
11.30 Светская кухня (12+)
11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 18.55
Новости
12.05, 17.05, 19.35 Как
уходили кумиры.
Эдди Рознер (12+)
12.30 Весточки (12+)
15.05, 22.05 Час
экстрасенса
16.05 Жизнь и судьба.
Алексей Маресьев
(12+)
16.40 Отчаянный
домохозяин (12+)
18.05 Радиорубка
19.05 Спасибо, врачи!
(12+)
20.00, 21.00 Картина дня.
Самара
20.05 Бабушкин сундук.

979 86 79 979 75 87

реклама

Владимир Аветисян
(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+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж
(12+)
06.40, 07.40, 08.40 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 «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ» (12+)
12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
19 мая - Православный женский день! Отмечаем День
святых жен-мироносиц,
говорим о предназначении женщины, о мире и
семье. 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+)
17.35 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
18.50 Сыскное дело (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная
программа «События»
19.35 Право на маму (12+)
19.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Интернет-новости
«Репост» (12+)

Ограничения просмотров
роликов в Интернете привели подростка к суициду!
Новый проект Google расскажет, как изменилась
Самара за 20 лет. Как купить
билет в Интернете и не
стать жертвой мошенников? Не сиди дома - иди в
кино под открытым небом!
Самые интересные новости Интернета и блогосферы в передаче «rePOST».
20.50 Сыскное дело (16+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «БЕДНАЯ МАША», 1 серия (12+)
00.30 Интернет-новости
«Репост» (12+)
00.45 Живая музыка
(12+)

ВТОРНИК, 21 МАЯ

6
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!
(12+)
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 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (12+)
00.00 «Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ОТБОЙ»
03.55 Я - супермен

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести-Самара. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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 (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
23.25 Специальный корреспондент

00.30
01.25
01.50
02.25
03.45
07.00
07.20,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.25
08.30
09.00
09.25
10.00
12.30
13.30
15.00
16.00
17.00,
18.00
18.05
18.10
21.00
23.30
00.30
01.30
02.00
04.05
05.15
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.30,
11.00,
12.00
13.00,
14.00

Храм скорби и славы
Вести+
Честный детектив
(16+)
Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
Комната смеха

СКАТ-ТНТ

Стопроцентное здоровье (16+)
19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
19.30, 01.00 СТВ
19.55, 01.25 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
М/с «Юная Лига Справедливости» (12+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3» (12+)
Битва экстрасенсов
(16+)
Дом-2. Lite (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
Твое пластиковое окно
(12+)
Современный балкон
(12+)
Х/ф «БУХТА ФИЛИППА» (16+)
Х/ф «КТО Я?» (12+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Звезды большого
города (12+)
Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» (16+)
Х/ф «ХОР» (12+)
Х/ф «ВСЯ НАША
ЖИЗНЬ - ЕДА» (12+)

СТС

М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
(12+)
М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
09.00, 13.30, 15.50,
23.50 6 кадров (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
16.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
00.30 Люди-Хэ (16+)
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» (16+)
01.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
03.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ» (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 Чистосердечное признание (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
(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 Невидимые гости (16+)
09.00 Время гигантов (16+)
10.00 Тень Апокалипсиса
(16+)
12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55, 20.20 «Открытая
дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
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 Т/с «СПАРТАК» (18+)
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «СПАРТАК» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 13.30 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (16+)
11.00 Веселые истории из
жизни (16+)
12.30, 22.00 Одноклассники
(16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны
(16+)
15.00 Есть тема! Охотники за
педофилами (16+)
15.30 Дорожные драмы.
Смерть на переходе
(16+)
16.00 Дорожные драмы.
Убийца поневоле
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
(16+)
18.00, 23.30 Анекдоты-2 (16+)
20.00 Дорожные драмы.

РЕКЛАМА

20.30
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
03.30

Смертоносный гонщик
(16+)
Дорожные драмы.
Рождественская трагедия (16+)
Улетное видео (16+)
Голые и смешные (18+)
Смешно до боли (16+)
Удачная ночь (0+)
Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» (16+)
Х/ф «КРИЗИС
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.35

Настроение
Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Марина Неелова.
С собой и без себя»
(12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Доказательства вины.
Заклятые соседи (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
22.20 Д/ф «Камера для звезды» (12+)
23.15 Д/ф «Укус красной
пчелы» (12+)
00.40 Д/ф «Альфонсы.
Любовь по правилам и
без...» (16+)
01.30 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 19.00, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Родительская
боль» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2» (16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина! (16+)
18.00 Звездная территория
(16+)
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» (12+)
22.00 Д/ф «Практическая
магия» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)
01.10 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)
03.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(12+)
05.00 Мужчины как женщины (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

РОССИЯ К

06.30
10.00
11.10,
11.20,
12.10

12.55,
13.45,
14.30
15.10
15.40,
15.50,
17.30
19.45

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
23.20 Весь этот джаз!
01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
Сати. Нескучная классика...
18.35 Д/с «Путешествия из центра
Земли»
20.40 Полиглот
Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
Пятое измерение
19.30, 23.30 Новости
культуры
23.50 Х/ф «ДИКАЯ
СОБАКА ДИНГО»
К 200-летию со дня
рождения Рихарда
Вагнера. Арии и сцены
из опер
Главная роль

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

20.00
21.25
22.10
22.55
01.25
02.50

Власть факта
Больше, чем любовь
Эдмон Ростан. «Сирано де Бержерак»
Д/с «Архивные тайны»
С.Рахманинов. Концерт для фортепиано с
оркестром №1
Д/ф «Вильгельм Рентген»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история
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 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные расследования
(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 «ЗНАХАРЬ» (12+)
02.00, 03.20 Х/ф «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД»
(16+)
12.00, 22.00 Загадки истории
(12+)
13.00 Д/ф «Оракул» от Черного Паука» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.
Софья. Ведьма всея
Руси» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды». Новодевичье
кладбище. В поисках
женского счастья»
(12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
23.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 22.45 Новости губернии
(12+)

07.20
07.35

О чем говорят (12+)
Азбука потребителя
(12+)
07.40 «За кадром» с Марком
Подрабинеком
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.00, 12.00, 16.00 Вестиспорт
09.10 Х/ф «МИФ» (16+)
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
14.25 Наука 2.0. Большой
скачок
14.55, 15.25 Наука 2.0. Ехперименты
16.10 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев (Россия) против
Гильермо Джонса
(Панама). Бой за титул
чемпиона мира в тяжелом весе по версии
WBA. Александр
Поветкин (Россия)
против Анджея Вавжика (Польша). Бой за
титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по
версии WBA
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2» (16+)
01.05 Суперкар: инструкция
по сборке
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для
опытов

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 13.15 «Воины мира»
(12+)
07.00 «Синь-камень» (12+)
07.35, 09.15 «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.45 «Огненный экипаж»
(12+)
11.10 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
14.25 «Подполье против
Абвера» (12+)
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)
17.25, 05.25 «Операция
«Багратион». Хроника
Победы» (12+)
18.30 «Тайны наркомов.
Молотов» (12+)
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ»
(12+)
22.30 «Легенды советского
сыска» (16+)
01.20 «ГЕРОИ ШИПКИ» (6+)
03.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
(12+)
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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 «Мультимир» (0+)
09.15, 16.05 Телесериал
«АГЕНТСТВО-1» (12+)
09.45, 23.15 «Терроризм в
мегаполисе» (16+)
10.30, 17.25 Многосерийный х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05, 17.20 «Календарь губернии» (12+)
12.10 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ» (12+)
12.30 «Выжить в мегаполисе» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ
ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ» (16+)
14.40 «Волжская коммуналка» (12+)
14.50 «Мир увлечений» (12+)
16.30, 00.20 «Пять историй»
(16+)
17.10 «Экологика» (12+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.40, 21.30 Открытый урок»
(12+)
19.55 «Родом из Куйбышева»
(12+)
20.10 «Рыбацкое счастье»
(12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ТАЙНЫ РАЗУМА»
(16+)
00.45 Х/ф «ШУТКА» (16+)
02.20 Х/ф «РЭМБО IV»
(16+)
03.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
05.20 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
10.45 Огненный экипаж (12+)
11.10 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
13.15 Воины мира (12+)
14.25 Подполье против
Абвера (12+)
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)
17.25, 05.25 Операция
«Багратион». Хроника
Победы (12+)
18.30 Тайны наркомов. Молотов (12+)
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ»
(12+)
22.30 Легенды советского
сыска (16+)
01.20 «ГЕРОИ ШИПКИ» (6+)
03.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
(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+)
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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 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
(12+)
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
00.35 «СОБАКА ТОЧКА
КОМ» (6+)
01.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
02.55 «Я В РОК-ГРУППЕ»
(12+)

TV1000
09.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
ПЕРВЫЙ КОНТАКТ»
(12+)
11.55 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ
МОЛОДОСТИ» (16+)
14.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (12+)
16.15 «МИР УЭЙНА-2»
(12+)
18.00 «ВХОД И ВЫХОД»
(12+)
20.00 «ЭТО РАЗВОД!» (16+)
22.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
00.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (12+)
02.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2»
(12+)
07.00 Х/ф «НЕСРАВНЕННЫЙ НАКОНЕЧНИКОВ» (12+)
07.25, 09.25, 17.55, 19.55,
03.00 Окно в кино
07.35, 18.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
09.30 Х/ф «ЛАПУШКИ»
11.30 Х/ф «МОРФИЙ»
13.25 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
15.00 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
(12+)
21.40 Х/ф «КАДРИЛЬ»
(12+)
23.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (16+)
00.45 Х/ф «ИГРА ХАМЕЛЕОНА»

TV1000 Русское кино
11.10 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО»
(16+)
13.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
(12+)
15.00 «ЗАЗА» (16+)
17.00 «НА ОЩУПЬ» (16+)
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ» (16+)
21.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
22.40 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
00.40 «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 Двое (16+)
11.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
13.25 Незвездное детство
(12+)
13.55 «УПРАВА» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
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Вторник, 21 мая
19.30 Акценты
19.45, 02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Союзники (12+)
22.55 В мире секретных
знаний (12+)
00.35 «ЮНКЕРА» (16+)
02.25 Всюду жизнь (12+)

Наше кино
09.30, 15.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
(12+)
11.50, 17.50 «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (6+)
13.30 «НЕ ЗАБУДЬ…СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» (12+)
19.30, 01.40 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(12+)
21.00 Плюс кино (12+)
21.30 «КРАЖА» (12+)
00.00 «КНЯЖНА МЕРИ»
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00, 21.00
80-е: десятилетие,
которое сотворило нас
(12+)
10.00, 14.00, 18.00 80-е:
величайшие технические новинки
(12+)
11.00 Спасенный львицей
(12+)
12.00 Африканский мегаперелет (6+)
15.00 Драконы-убийцы (12+)
16.00 Охота на охотника (12+)
19.00 Война генералов (16+)
20.00 Худшие тюрьмы
Америки (16+)
22.00 80-е: величайшие
трагедии (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

Animal Planet
09.05, 20.05 Школа ветеринаров (12+)
10.00 Полиция Феникса
(16+)
10.55 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Дельфиньи будни
(12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Царство гепардов
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Зоосад Криса Хамфри
(12+)
17.20 Карина: дикое сафари (12+)
17.45 Паспорт для любимца (12+)
18.15 Рай для шимпанзе
(12+)
18.40 Ветеринар Бондай
Бич (12+)
20.05 Школа ветеринаров
(12+)
21.00 Укротители аллИгаторов (12+)
21.55 Ветеринар в дикой
природе (12+)
22.50 Полиция Хьюстона
(16+)
23.45 Монстры внутри
меня (16+)

HISTORY
08.00 По следам Тинтина
(12+)
09.00, 16.35, 02.00 Команда
времени (12+)
10.00, 01.05 Вторая мировая
в цвете (12+)
11.00, 17.35 Восток - Запад
(12+)
12.10 Знакомство с Древним
Римом (12+)
13.15 Гениальная геометрия
(12+)
14.20, 18.45, 03.00 Тайны
затонувших кораблей
(12+)
15.25, 19.45 Ферма в годы
войны (12+)
20.55 Поиски Северо-Западного прохода (12+)
22.05, 05.00 Наследие кельтов (12+)
телефоны
рекламной службы

23.05, 23.35, 07.00, 07.30
Легенды Исландии
00.05 Тайная война (12+)
04.00 Как искусство сотворило мир (12+)
06.00 Монархии Азии (12+)
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12.00 Баскетбольные столицы (6+)
12.30, 17.00 Сегодня в NBA
(6+)
13.00, 00.00, 01.15 Автоспорт (6+)

Eurosport

DISCOVERY

10.30 Все виды спорта
10.45 Футбол. Евроголы
11.30, 00.15 Велоспорт
12.30, 22.00, 02.15 Теннис
22.15 Бокс
01.15 Ралли
01.45 Чемпионат мира в
классе Туринг

06.00, 15.25 Полеты вглубь
Аляски (12+)
06.50 Гигантские самолеты
(12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
работает (12+)
08.35, 09.05 Хуже быть не
могло (12+)
09.30, 23.00 Как мы изобрели мир (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
11.20, 02.05 Машины высшего класса (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Быстрые и
громкие (12+)
14.05 Курс экстремального
вождения (16+)
14.30, 04.10 Сверхлюди
Стэна Ли (12+)
17.15 Золотая лихорадка
(12+)
18.10 Золотая лихорадка
(16+)
20.00 Крутой тюнинг (12+)
21.00 Махинаторы (12+)
22.00 Великий махинатор
(12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Чудом спасшиеся крутые съемки (12+)

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 02.55 М/ф «Добрый
лес»
05.30, 02.35 В гостях у Витаминки
05.55 М/ф «Сокровище»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.05 М/с «Милли и
Молли»
06.50, 01.50 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Здравствуйте,
тетя Лиса!»
08.20, 18.20 М/ф «Волшебник Изумрудного
города»
08.40, 17.40 М/с «Поезд
динозавров»
09.15, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «Кот в сапогах»,
«Бибигон», «Гномы и
Горный король»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака и его друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 15.00, 19.45 Лентяево
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
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, 02.20 М/с «Почтальон
Пэт»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.40, 22.25 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и
Фантазио»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Форт Боярд (12+)
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
00.25 Русская литература
(12+)
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
04.40 М/ф «Коротышка зеленые штанишки»,
«Гномы и Горный
король»

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.05 Особый
случай
02.05 Радиорубка
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05 Под капотом (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 14.05, 16.05 Персона (12+)
08.30 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», 6
с. (12+)
09.05 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», 7
с. (12+)
09.30 Кулинарное шоу.
Джейми у себя дома,
6 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, 16.30
По делу (12+)
11.05 Ирина Алферова.
Не родись красивой
(12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05 Как уходили
кумиры. Алексей
Каплер (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
17.30 Весточки (12+)
18.05 Олег Даль. Между
прошлым и будущим
(12+)
19.00 «Тютелька в тютельку». Авторская
программа Татьяны
Станиславовой (6+)
19.30 Самарские судьбы.
Максим Горький (12+)
20.05 «На Грушинской
волне» с Борисом
Кейльманом (12+)
21.05 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 2 с. (12+)
23.05 Светская кухня (12+)
23.30 Неформат (12+)

Viasat Sport
06.00, 22.30 Обзор. Бейсбол
сегодня (6+)
07.00, 10.30, 15.30, 23.30
Новости. Спортцентр
(6+)
08.00, 17.30, 20.00 Бейсбол
(6+)
11.00, 16.00, 03.30 Шоу
«Спортивная нация»
(6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.30 Туризм (12+)
06.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
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реклама

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 «БЕДНАЯ МАША», 1 серия (12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Интернет-новости
«Репост» (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Журналистский фестиваль
«Пресса-2013» пройдет
в Струковском саду 25 мая.
Телеканал «Самара-ГИС»
расскажет о своей необычной
площадке. А также пообщаемся с представителями Самарского фотообъединения.
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.50 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ», 1 серия
(6+)
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+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.30 Мастер спорта (12+)

Кожаный мяч — районного и
премьерлигового масштаба.
Бей в кость. Чемпионат по
каратэ. «Мастер спорта» показывает все самое интересное в мире спорта.
19.45 Дачная жизнь (12+)
Наверное, невозможно найти
хотя бы одну дачу, где бы не
было яблони. Яблоки - любимое и полезное лакомство
детей и взрослых. Чтобы
урожай яблок радовал каждый
год, необходимо правильно
выбрать саженец яблони. Как
это сделать, узнаем в программе «Дачная жизнь».
20.30 Просто о вере (12+)

В 1956 году это событие потрясло Самару. Его называют
- стояние Зои. Об этом и
других чудесах Николая Чудотворца узнаем в программе
«Просто о вере».
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «БЕДНАЯ МАША», 2 серия (12+)

СРЕДА, 22 МАЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (12+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРСМАЖОРЫ» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести-Самара. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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 (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
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
08.30
09.00

Мой дом (12+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Юная Лига Справедливости» (12+)
10.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
13.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
18.00, 01.00 Звезды большого
города (12+)
18.30 Студия 1 (12+)
19.15 Городская среда
(12+)
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА»
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК,
БЕГИ» (16+)
03.25 Х/ф «ХОР» (12+)
04.20 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД» (16+)
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.30,
11.00,
12.00
13.00,
14.00
17.00,
22.00
00.30
01.00
01.25
06.00
08.10

СТС

М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
(12+)
М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
09.00, 13.30, 15.50,
23.40 6 кадров (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУМАЙ
КАК ЖЕНЩИНА»
(16+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
16.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
Х/ф «ТАКСИ» (16+)
Люди-Хэ (16+)
Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
(16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+)

РЕКЛАМА

01.30
02.35
03.15

Квартирный вопрос
(0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
(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+)
07.00 Тотальный футбол
(12+)
07.10 Территория искусства
(16+)
07.30 Черные тени Земли
(16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом
(16+)
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+)
20.00 Дачный мир (12+)
20.30 Нам и не снилось (16+)
00.50 Т/с «СПАРТАК» (18+)

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 13.30 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
11.30 Веселые истории из
жизни (16+)
12.30, 22.00 Одноклассники
(16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны
(16+)
15.00 Есть тема! Охотники за
педофилами (16+)
15.30 Дорожные драмы.
Отчаянный маршруточник (16+)
16.00 Дорожные драмы.
Рождественская трагедия (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
(16+)
18.00, 23.30 Анекдоты-2 (16+)
20.00 Дорожные драмы. Игра
в шашки (16+)
20.30 Дорожные драмы. Бешеный трамвай (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные
(18+)
00.30 Смешно до боли (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» (16+)
03.20 Х/ф «ПОЛУМГЛА»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.35

Настроение
Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (6+)
10.20 Д/ф «Евгений Мартынов. Последний
романтик» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского
быта. Исцели себя сам
(12+)
00.40 Д/ф «Похороны под
ключ» (12+)
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 19.00, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела»
(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Родительская
боль» (16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «ДУНЕЧКА» (12+)
12.30, 05.00 Свои правила
(16+)
13.00 Х/ф «БОГИНЯ
ПРАЙМ-ТАЙМА» (16+)
16.30 Игры судьбы (16+)
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина! (16+)
18.00 Звездная территория
(16+)
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.05 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» (12+)
22.10 Д/ф «Практическая
магия» (16+)
23.30 Х/ф «А СПАТЬ С
ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ
ХОРОШО?!» (16+)
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)
03.10 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(12+)

РОССИЯ К

06.30
10.00
11.10,
11.20,

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
23.20 Весь этот джаз!
01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Власть факта
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия из центра
Земли»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие здания Театра
музыкальной комедии

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
17.20, 02.50 Д/ф «Джордж
Байрон»
17.30 Рихард Вагнер. Симфонические фрагменты из тетралогии
«Кольцо нибелунга»
19.45 Линия жизни
21.25 Д/ф «Балерина - весна»
22.10 Магия кино
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ»
01.20 Концерт Российского
национального оркестра

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+)
12.30, 13.40 Х/ф «ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные расследования
(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 «РЕБРО АДАМА»
(12+)
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
02.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД»
(16+)
12.00, 22.00 Загадки истории
(12+)
13.00 Д/ф «Жюль Верн.
Первый, побывавший
на Луне» (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Анна
Иоанновна. Заговоренная на одиночество»
(12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды». Москва. Сталинские высотки» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (12+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА»
(16+)
00.45 Чемпионат Австралии
по покеру (18+)
01.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА»
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 01.45 Моя планета
06.00 Нанореволюция.
Сверхчеловек?
07.00, 22.00 Новости губернии
(12+)
07.20, 20.55 Родом из Куйбышева (12+)
07.35 Мировые новости (16+)
07.40 В мире животных
08.10 Страна.ru
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.00, 12.00, 16.40, 23.10
Вести-спорт
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
11.10 Наука 2.0. Программа
на будущее
12.10 Х/ф «МОТОЦИКЛИСТЫ» (16+)
12.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (16+)
14.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2» (16+)
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.50, 18.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров.
Отборочный турнир.
Россия - Турция. Прямая трансляция
21.10 Спорткласс (12+)
21.25 Кто в доме хозяин
(12+)
21.40 О чем говорят (12+)
21.55 Вечерний патруль (12+)
22.20 F1 (12+)
22.30 Азбука потребителя
(12+)
22.35 Мир увлечений (12+)
22.45 Футбольный регион
(12+)
23.05 Репортер (16+)
23.25 Полигон
23.55 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже
(16+)
00.25 24 кадра (16+)
00.55 Наука на колесах

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 13.15 «Воины мира»
(12+)
07.05 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (6+)
11.05 «РАЛЛИ» (12+)
14.25 «Подполье против
Абвера» (12+)
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)
17.25, 05.20 «Операция
«Багратион». Хроника
Победы» (12+)
18.30 «Тайны наркомов»
(12+)
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ»
(12+)
20.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
(12+)
22.30 «Легенды советского
сыска» (16+)
01.20 Чемпионат России
по мини-футболу.
Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал. Игра 1-я
03.40 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
(12+)
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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 «Мультимир» (0+)
09.10, 16.05 Телесериал
«АГЕНТСТВО-1»
(12+)
09.40, 23.15 «Терроризм в
мегаполисе» (16+)
10.20, 17.10 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00,
17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05 «Календарь
губернии» (12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30, 02.20 «Выжить в
мегаполисе» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф
«ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
(16+)
14.30 «Открытый урок»
(12+)
16.30, 00.20 Д/с «Пять
историй» (16+)
18.40 «Больше, чем работа» (12+)
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, 00.50 Многосерийный х/ф «ТАЙНЫ
РАЗУМА» (16+)
03.20 «На музыкальной
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (6+)
11.05 «РАЛЛИ» (12+)
13.15 Воины мира (12+)
14.25 Подполье против
Абвера (12+)
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)
17.25, 05.20 Операция
«Багратион». Хроника
Победы (12+)
18.30 Тайны наркомов
(12+)
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ»
(12+)
20.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
(12+)
22.30 Легенды советского
сыска (16+)
01.20 Чемпионат России по
мини-футболу
03.40 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
(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-сПлюсом» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
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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 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
(12+)
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
00.35 «ПОДОПЫТНЫЕ»
(6+)
02.55, 03.20 «JONAS» (6+)

Среда, 22 мая
13.55 «УПРАВА» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.45, 02.50 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Секретные материалы (16+)
22.55 В мире чудес (12+)
00.35 «ЮНКЕРА» (16+)

Наше кино
09.10 Плюс кино (12+)
09.40, 15.30 «КРАЖА»
(12+)
12.10, 18.00 «КНЯЖНА
МЕРИ» (12+)
13.50 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(12+)
19.40, 01.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
21.00 «МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК»
(12+)
21.30, 03.30 «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (6+)
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ В
СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ» (12+)

TV1000

GEOGRAPHIC

10.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
ВОССТАНИЕ» (12+)
12.00 «МИР УЭЙНА-2»
(12+)
13.45, 02.15 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
16.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)
18.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (12+)
20.00 «СЛЕПОТА» (16+)
22.10 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+)
00.15 «БРАТСТВО ТАНЦА»
(16+)

09.00, 13.00, 17.00, 21.00
80-е: десятилетие,
которое сотворило
нас (12+)
10.00, 14.00, 18.00 80-е:
величайшие трагедии (12+)
11.00 Нападение койотов (12+)
12.00 Худшие тюрьмы
Америки (16+)
15.00 Великие миграции (12+)
16.00 Охота на охотника
(12+)
19.00 Война генералов
(16+)
20.00 Особо строгий
режим (16+)
22.00 80-е: величайшие
спортсмены (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ДОМ КИНО
04.00, 20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
05.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» (16+)
07.25, 09.25, 17.55,
19.55, 03.00 Окно в
кино
07.35, 18.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
09.30 Х/ф «ЛАПУШКИ»
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
13.10 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
14.25 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
21.40 Х/ф «ОТДАМСЯ В
ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
23.30 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ
ОБОЙДЕТСЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ДОЛГ» (16+)

TV1000 Русское кино
09.00 «БЕЛЫЙ ГОРОД»
(16+)
11.00 «СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ» (16+)
13.00, 14.15 «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (12+)
15.40 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
17.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
19.00 «МАМЫ» (12+)
21.00 «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (16+)
23.00 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
01.00 «МЕСТЬ – ИСКУССТВО, ИЛИ ПАДАЙ,
ТЫ УБИТ!» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 Новости Содружества
10.10 Династия (12+)
11.00 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
12.30 Сделано в СССР
(12+)
13.25, 02.25 Путеводитель
(6+)

№85 (5106)

Animal Planet
09.05 Школа ветеринаров
(12+)
10.00 Полиция Феникса
(16+)
10.55 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Шотландское общество защиты животных (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Царство гепардов
(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 Рай для шимпанзе
(12+)
18.40 Ветеринар Бондай
Бич (12+)
20.05 Королевы саванны (12+)
21.00 «Жизнь» (12+)
21.55 Галапагосские
острова (12+)
22.50 Полиция Хьюстона
(16+)
23.45 Твари в твоем кошмаре (16+)

HISTORY
08.00 По следам Тинтина
(12+)
09.00, 16.35, 02.10 Команда времени (12+)
10.00, 01.15 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 17.35 Затерянные
сокровища африканского, австралийского и индийского
искусства (12+)
12.10, 12.40 Легенды Исландии
телефоны
рекламной службы

13.15, 07.00 Поиски
Северо-Западного
прохода (12+)
14.20, 18.45, 03.05 Тайны
затонувших кораблей
(12+)
15.25, 19.50 Ферма в годы
войны (12+)
21.00 Янтарный путь (12+)
22.00 Севдалинки (12+)
23.15, 05.00 Комеда - музыка жизни (12+)
00.15 Короли Хорватии
(16+)
04.00 Как искусство сотворило мир (12+)
06.00 Монархии Азии (12+)

Eurosport
10.30 Чемпионат мира в
классе Туринг
11.00, 02.15 Марафон
11.30 Приключения
12.00, 16.00, 01.15 Велоспорт
13.00, 17.45, 03.15 Теннис
22.20, 23.25, 01.05 Все
виды спорта
22.25, 23.30 Конный спорт
23.35 Гольф
01.00 Парусный спорт

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 02.55 М/ф «Под
одной крышей»
05.30, 02.35 В гостях у
Витаминки
05.55 М/ф «Здравствуйте,
тетя Лиса!»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.35, 18.05 М/с «Милли и
Молли»
06.50, 01.50 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Мой приятель светофор»
08.20, 18.20 М/ф «Волшебник Изумрудного
города»
08.40, 17.40 М/с «Поезд
динозавров»
09.15, 17.25 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Песенка
мышонка», «Дядя
Миша», «Фунтик и
огурцы»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака и его
друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 15.00, 19.45 Лентяево
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
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, 02.20 М/с «Почтальон Пэт»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.40, 22.25 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
916+)
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и
Фантазио»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Форт Боярд (12+)
22.45 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 912+)
23.15 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
(16+)
00.35 История России (12+)

9
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
03.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
04.50 М/ф «Пирожок»

Viasat Sport
05.00, 10.30, 18.00, 02.30
Баскетбол (6+)
08.00 Лакросс (6+)
10.00, 16.00 Новости.
Спортцентр (6+)
12.30, 16.30 Сегодня в NBA
(6+)
13.00, 20.00, 23.30 Бейсбол (6+)
15.30, 17.00, 17.30 Баскетбольные столицы
(6+)

DISCOVERY
06.00 Полеты вглубь Аляски
(12+)
06.50, 11.20, 02.05 Машины высшего класса
(12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
работает (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Сверхлюди Стэна Ли (12+)
09.30, 23.00 Как мы изобрели мир (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Быстрые и
громкие (12+)
14.05 Курс экстремального
вождения (16+)
15.25 Золотая лихорадка
(16+)
17.15 Великий махинатор
(12+)
18.10 Крутой тюнинг (12+)
20.00 Особое меню от Беара Гриллса (12+)
21.00 Змееловы (12+)
22.00 Реальные дальнобойщики (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Чудом спасшиеся крутые съемки (12+)

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.05 Особый
случай
02.05	История за пределами учебников (12+)
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 Час Делягина (12+)
07.05, 08.05, 10.05 Персона (12+)
08.30 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», 7
с. (12+)
09.05 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», 8
с. (12+)
09.30, 10.30, 12.30, 17.30
По делу (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
Картина дня. Самара
11.05 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 1 с. (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05 Как уходили
кумиры. Борис Тенин
(12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Радиорубка (12+)
18.05	Жизнь и судьба. Алексей Маресьев (12+)
19.00 Бабушкин сундук.
Кристина Орбакайте
(12+)
20.05 Как уходили кумиры.
Владимир Высоцкий
(12+)
21.05 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 3 с. (12+)
23.05 Тревожная кнопка
(12+)
23.30 Светская кухня (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
06.30 Мастер спорта
(12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

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 «БЕДНАЯ МАША», 2 серия (12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Мастер спорта (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Отмечаем День кинолога
в студии «Универсального
формата». Тема эфира:
друзья человека, братья
наши меньшие - домашние животные! В студии
ветеринар, кинолог и те,
кто животным помогает
безвозмездно. Готовим
питомца к дачному сезону
за городом.
13.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
13.50 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ», 2 серия
(6+)
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+)
17.35 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
18.45 Право на маму
(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная
программа «События»
19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)

Известный российский режиссер Александр Бруньковский о документальном
кино, новом сознании в нашем обществе, философии
буддизма и о том, чего он
никогда не покажет в кадре. Смотрите программу
«Интервью».
20.30 Здоровье (12+)
Операция «инновация». Самарская медицина встает
на рельсы прогрессивного развития. О новейших
разработках самарских
ученых и современных методах лечения заболеваний
поговорим в программе
«Здоровье».
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БЕРКАСОВА», 1
серия (12+)
00.30 Живая музыка
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
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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!
(12+)
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 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (12+)
00.00 Политика с Петром
Толстым (18+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ВСЕ О
СТИВЕ» (16+)
03.20 Поздняя любовь Станислава Любшина (12+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести-Самара. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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 (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
02.50 Т/с «ЧАК-4» (16+)
03.50 Комната смеха
07.00
07.20,
07.30,
07.55,
08.00
08.10
08.20
08.25
08.30
09.00
09.25
10.00
12.00,
12.30
13.30

СКАТ-ТНТ

Бюро стильных идей
(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+)
Балконный вопрос
(12+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
М/с «Юная Лига Справедливости» (12+)
Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+)
15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Битва экстрасенсов
(16+)
Дом-2. Lite (16+)

16.00

Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
18.00 Оконные советы (12+)
18.10 Выгодный балкон (12+)
18.15 Самарская полиция.
Закон и порядок (16+)
18.25 Профсоюзный вестник
(12+)
18.35 Диалог (12+)
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА»
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Звезды большого
города (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(18+)
03.55 Х/ф «ХОР» (12+)
04.45 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД» (16+)
05.15 Цирковые трагедии
(16+)
06.05 Т/с «АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.30,
11.00,
12.00
13.00,
14.00
17.00,
22.00
00.30
01.00
01.25
03.15
05.45

06.00
08.10

СТС

М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
(12+)
М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
09.00, 13.30, 15.40,
23.40 6 кадров (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
16.00, 00.00 Даешь
молодежь! (16+)
Х/ф «ТАКСИ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
Люди-Хэ (16+)
Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
(16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+)
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕЗДНА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЕМИН» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дела семейные (12+)
06.20 Знаки зодиаки (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 Дачный мир (12+)
07.30 2012 г. Великий скачок
(16+)

РЕКЛАМА

09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45, 20.20 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом
(16+)
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 Эксперт (16+)
19.20 Территория искусства
(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Обманутые наукой
(16+)
21.30 Дорогая, мы теряем
наших детей (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
00.00 Что случилось? с Михаилом Осокиным
(16+)
00.50 Т/с «СПАРТАК» (18+)
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Чистая работа (12+)
04.45 Т/с «СПАРТАК»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 13.30 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «ПРОРЫВ»
(16+)
11.30 Веселые истории из
жизни (16+)
12.30, 22.00 Одноклассники
(16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны
(16+)
15.00 Есть тема! Охотники за
педофилами (16+)
15.30 Дорожные драмы.
Смертоносный гонщик
(16+)
16.00 Дорожные драмы. Бешеный трамвай (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
(16+)
18.00, 23.30 Анекдоты-2 (16+)
20.00 Дорожные драмы.
Машина-убийца (16+)
20.30 Дорожные драмы.
Обманувшие смерть
(16+)
23.00, 05.15 Улетное видео
(16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30 Смешно до боли (16+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.10 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+)
06.00
08.25

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
22.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
00.40 Д/ф «Приключения
иностранцев в России»
(12+)
01.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

03.10
05.05

Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
Д/ф «Укус
красной пчелы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30

Удачное утро
(0+)
07.00, 19.00, 23.00
Одна за всех
(16+)
07.30 Д/ф «Тайны
тела» (16+)
08.00 Полезное утро
(0+)
08.30 Д/ф «Родительская
боль» (16+)
09.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЧЕМ
ТЫ УШЕЛ...»
(16+)
12.30, 05.30 Свои
правила (16+)
13.00 Х/ф «БОГИНЯ
ПРАЙМТАЙМА» (16+)
16.30 Игры судьбы
(16+)
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина!
(16+)
18.00 Звездная
территория
(16+)
19.15 Т/с «НЕ
РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
(12+)
20.05 Х/ф «ДРУГОЕ
ЛИЦО» (16+)
22.00 Д/ф «Практическая
магия» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ
АВАНТЮРА»
(16+)
01.35 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)
03.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30
10.00
11.10,
11.20,
12.10
12.55,
13.45,
14.30
15.10
15.40,
15.50,
17.05
17.35
18.20
19.45
20.00
21.30
22.05
22.55
01.05
02.50

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
23.20 Весь этот джаз!
01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
Абсолютный слух
18.35 Д/с «Путешествия из центра
Земли»
20.40 Полиглот
Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - весна»
Письма из провинции
19.30, 23.30 Новости
культуры
23.50 Х/ф «МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА»
Учитель. Анна Карцова
Рихард Вагнер. Увертюры к операм
Важные вещи
Главная роль
Черные дыры. Белые
пятна
Гении и злодеи. Рихард
Вагнер
Культурная революция
Д/с «Трагедия на гонке
в Ле-Мане. 1955 год»
Ф.Шопен. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром
Д/ф «Нефертити»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Живая история
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
12.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные расследования
(16+)

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА» (12+)
00.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
(12+)
03.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (12+)
05.05 Д/ф «Начальник Чукотки» (12+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Все по фэн-шую (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД»
(16+)
12.00, 22.00 Загадки истории
(12+)
13.00 Д/ф «Предостережения хироманта Кейро»
(12+)
14.00 Д/ф «Властители. Екатерина I. Коронованная
ворожея» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды». Москва. Чертовщина Пречистенки»
(12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА
ЗЕМЛЮ» (16+)
00.45 Большая игра покер
старз (18+)
01.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА»
(16+)
03.45 Как это сделано (12+)
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА»
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 02.00 Моя планета
05.50 Суперкар: инструкция
по сборке
07.00, 23.00 Новости губернии
(12+)
07.20 О чем говорят (12+)
07.35 Азбука потребителя
(12+)
07.40 «Человек мира» с

Андреем Понкратовым
08.40, 11.40, 00.50 Вести.ru
09.00, 12.00, 16.25 Вестиспорт
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (16+)
11.10, 13.50, 14.20 Наука 2.0.
Большой скачок
12.10 Х/ф «S.W.A.T» (16+)
14.50 Полигон
15.20, 01.05 Удар головой
16.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
20.00 Смешанные единоборства. М-1. Гран-при
тяжеловесов. 1/2
финала. Прямая трансляция
23.20 Вечерний патруль (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Тотальный футбол
(12+)
23.45 Наука 2.0. Угрозы современного мира
00.15 Наука 2.0. Программа
на будущее
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для
опытов

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 13.15 «Воины мира»
(12+)
07.00 «ВОСКРЕСНАЯ
НОЧЬ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ»
(6+)
10.45 «ГЕРОИ ШИПКИ» (6+)
14.25 «Подполье против
Абвера» (12+)
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)
17.25, 05.25 «Операция
«Багратион». Хроника
Победы» (12+)
18.30 «Тайны наркомов»
(12+)
19.30 «Невидимый фронт»
(12+)
20.05 «ОТРЯД» (16+)
22.30 «Легенды советского
сыска» (16+)
01.20 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига
03.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
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Избирательная комиссия городского округа самара
Дополнительные выборы депутата Думы городского округа Самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №19
12 мая 2013 года

УИК №5046

УИК №5045

УИК №5044

УИК №5043

УИК №5042

УИК №5041

УИК №5040

УИК №5039

Сведения для опубликования полных данных протоколов участковых
избирательных комиссий

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Число избирателей, внесенных в спи- 1921 1959 2527 2497 2448 2215 1843 2515
1 ски избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, 1500 1500 2000 2000 2000 2000 1500 2000
2 полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, 441
320
443
476 402 388 411
550
3 выданных избирателям в помещениях
для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, 23
26
16
49
27
10
16
36
избирателям, проголосо4 выданных
вавшим вне помещений для голосования в день голосования
погашенных избирательных 1036 1154 1541 1475 1571 1602 1073 1414
5 Число
бюллетеней
Число избирательных бюллетеней 23
26
16
49
27
10
16
36
формы, содержащих6 установленной
ся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней 441
319
443
474 402 388 411
550
формы, содержащих7 установленной
ся в стационарных ящиках для голосования
недействительных избиратель- 18
18
12
11
108 4
7
6
8 Число
ных бюллетеней
действительных избиратель- 446
327
447
512 321 394 420
580
9 Число
ных бюллетеней
утраченных избирательных 0
0
0
0
0
0
0
0
9а Число
бюллетеней
избирательных бюллетеней, не 0
0
0
0
0
0
0
0
9б Число
учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных Число голосов избирателей, поданных за каждого
в избирательный бюллетень
зарегистрированного кандидата
зарегистрированных кандидатов
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Абрамов Андрей Павлович
Анисимов Денис Михайлович
Бирюков Сергей Владимирович
Вахитов Артур Зинурович
Леонтьев Иван Федорович
Минаев Игорь Васильевич
Рубайло Игорь Михайлович
Рубин Антон Борисович
Соколова Ирина Владимировна
Степанов Николай Иванович

228
10
1
0
189
6
1
1
7
3

186
13
0
0
96
4
2
1
22
3

256
8
1
1
159
3
1
2
12
4

189
10
5
1
278
2
2
1
20
4

182
7
3
0
113
5
0
3
8
0

220
12
3
0
144
1
0
0
12
2

207
15
2
3
171
2
0
1
14
5

213
41
2
3
298
5
3
2
12
1

Дополнительные выборы депутата Думы городского округа Самара пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №19
12 мая 2013 года

УИК №5049

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 1949
момент окончания голосования

2127

1829

1918 25748

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участко- 1500
выми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате- 518
лям в помещениях для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате- 26
лям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
957
Число избирательных бюллетеней установленной фор- 26
мы, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней установленной фор- 518
мы, содержащихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней 8
Число действительных избирательных бюллетеней
536
Число утраченных избирательных бюллетеней
0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по- 1
лучении

2000

1500

1500 21000

414

361

401

5125

24

33

19

305

1562
24

1106
33

1080 15571
19
305

414

361

401

5122

7
431
0
0

5
389
0
0

10
410
0
0

214
5213
0
1

4
5
6
7
8
9
9а
9б

Итого

УИК №5048

1

3

УИК №5050

УИК №5047

Сведения для опубликования полных данных протоколов участковых избирательных комиссий

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий

11

Число голосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный поданных
за каждого зарегибюллетень зарегистрированных кандидатов
стрированного кандидата
10 Абрамов Андрей Павлович
150
192
89
160 2272
11 Анисимов Денис Михайлович
7
10
12
9
154
12 Бирюков Сергей Владимирович
2
2
2
3
26
13 Вахитов Артур Зинурович
0
2
3
2
15
14 Леонтьев Иван Федорович
365
209
255
206 2483
15 Минаев Игорь Васильевич
0
3
1
6
38
16 Рубайло Игорь Михайлович
0
0
0
0
9
17 Рубин Антон Борисович
0
0
3
3
17
18 Соколова Ирина Владимировна
8
8
16
18
157
19 Степанов Николай Иванович
4
5
8
3
42
администрация городского округа самара
постановление
от 16.05.2013 № 465
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Молодой семье - доступное жилье»
на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 14.02.2011 № 84
В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050, в рамках областной целевой программы «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Молодой семье - доступное
жилье» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 14.02.2011 № 84 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта
Программы:
слова «Средств бюджета городского округа в объеме 101 532,4 тыс. рублей» заменить словами
«Средств бюджета городского округа в объеме 114 794,6 тыс.рублей»;
слова «в 2013 году - 20 843,7 тыс.рублей» заменить словами «в 2013 году - 34 105,9 тыс.рублей».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
в абзаце четвертом слова «Средств бюджета городского округа в объеме 101 532,4 тыс.рублей»
заменить словами «Средств бюджета городского округа в объеме 114 794,6 тыс.рублей»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в 2013 году - 34 105,9 тыс.рублей;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
в графе «всего» пункта 3 цифры «101 532,4» заменить цифрами «114 794,6»;
в графе «2013 г.» пункта 3 цифры «20 843,7» заменить цифрами «34 105,9»;
в графе «всего» строки «Итого» цифры «101 532,4» заменить цифрами «114 794,6»;
в графе «2013 г.» строки «Итого» цифры «20 843,7» заменить цифрами «34 105,9».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
администрация городского округа самара
постановление
от 16.05.2013 № 466
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» на 2012-2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара,
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 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее
– Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый – третий раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет – 561 396,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 44 363,9 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы второй – четвертый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования – 561 396,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 44 363,9 тыс. рублей;».
1.3. Приложение № 2 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
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.05.2013 № 466

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения»
на 2012 - 2018 годы
План мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара
Общий объ- Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Самара по годам, тыс. руб.
ем финанСметная
Ответственный
Срок реасирования
Главный
стои№
исполнитель, зализации
мероприяНаименование объектов
Мощность объектов распорядитель казчик
мость, тий
п/п
(получатель мероприза счет 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
средств
тыс.
средств)
ятия
средств
рублей бюджета
г.о.
Самара
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Реконструкция ул. Мичурина Протяженность 1-ой
Департамент
Департамент
от проспекта Масленникова
очереди - 810 м,
и строительства и
магистрали в продолже- числом и шириной строительства
1 до
архитектуры
архитектуры
2013-2017 238 108,8 22 408,3
0,0
1 000,0 9 502,8 4 762,2
4 762,2
2 381,1
0,0
нии ул. Авроры. 1 очередь
полос движения
городского
городского
(от пр. Масленникова до ул.
4х3,5 м, тротуар
округа Самара
округа Самара
Революционной)
2х2,5 м

12

официальное опубликование
суббота

2

Реконструкция ул. 22 Партсъезда от ул. Солнечная до
пр. Кирова. 1-я очередь (от
ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь
(от пр. Карла Маркса до ул.
Ставропольская)

3

Реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая
(проспект Ленина) до ул.
Московского шоссе

4

Реконструкция ул. Дачной от
ул. Пензенской до Московского шоссе

5

Строительство магистральной улицы по проспекту
Карла Маркса от площади
Урицкого до Ракитовского
шоссе

6

Строительство 1 очереди
магистральной улицы по пр.
Карла Маркса от площади
Урицкого до ул. Гагарина

Протяженность 1-ой
очереди - 970,74 м,
числом и шириной
полос движения
4х3,5 м, тротуар 2
х 3,0 м, с разделительной полосой.
Протяженность 2-ой
очереди - 1139,03 м,
числом и шириной
полос движения
4х3,75 м, тротуар 2
х 3,0 м, с разделительной полосой
Протяженность - 810
м, числом и шириной полос движения
4х3,5 м, тротуар 2х
2,25 м, с разделительной полосой
Протяженность - 800
м, числом и шириной полос движения
4х3,5 м, 2 тротуара
по 2,25 м
Протяженность - 13
км, числом и шириной полос 6х3,5 м,
с устройством дождевой канализации
и освещения
Протяженность 2,24 км, числом
и шириной полос
6х3,5 м, с устройством дождевой
канализации и
освещения

18 мая 2013 года

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2013-2017 866 471,0

45 636,7

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2012-2016 854 555,7

87 155,8

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2016-2018 745 701,7

37 285,0

0,0

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2013-2015 175 000,0

52 500,0

0,0

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2016-2018

68 923,0

0,0

0,0

Департамент
Реконструкция ул. Советской Протяженность - 1,9 строительства и
7 Армии от Ново-Садовая до км, числом и шириархитектуры
ул. К. Маркса
ной полос 4х3,5 м
городского
округа Самара
Департамент
Строительство, реконструкстроительства и
8 ция внутриквартальных доархитектуры
рог, проездов и тротуаров
городского
округа Самара
Департамент
Реконструкция ул. АлмаПротяженность - 5,1 строительства и
Атинской
(от
ул.
Олимпий9
км, числом и шириархитектуры
ская до ул. Московское
ной полос 2х3,5 м
городского
шоссе)
округа Самара
Протяженность
Департамент
- 4850 м, числом
Реконструкция ул. Ташкентстроительства и
и
шириной
полос
10 ская от ул. Демократической 2х3,5 м, тротуар 2х2
архитектуры
до ул. Ставропольской
городского
м, освещение, дождевая канализация округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара
Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара
Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2015-2017 850 000,0

42 500,0

0,0

2015-2018 300 000,0

15 900,0

2015-2017 389 848,0

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

0,0

1 000,0 18 642,6

0,0

1 700,0 21 363,9 21 363,9 25 636,7

0,0

17 329,4

8 664,7

0,0

17 091,3

0,0

0,0

0,0

14 914,0

7 500,0

0,0

0,0

0,0

27 569,2

27 569,2 13 784,6

0,0

0,0

17 000,0

17 000,0

8 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

19 492,4

0,0

0,0

0,0

1 275,2

9 100,0

9 117,2

0,0

2015-2017 370 734,0

18 536,6

0,0

0,0

0,0

1 212,4

8 650,0

8 674,2

0,0

1 378
461,5

0,0
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20 000,0 25 000,0

14 914,0 7 457,0

0,0

0,0

Протяженность
- 4100 м, числом
полос
Реконструкция Ракитовского и шириной
м, с устрой11 шоссе (от Московского шос- 4х3,5
ством дождевой
се до ул. Магистральной)
канализации, наружного освещения
и тротуаров

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2015-2017 567 906,0

28 395,3

0,0

0,0

0,0

1 857,5

14 120,0

12 417,8

0,0

Строительство надземного
перехода в рай12 пешеходного
оне пересечения Московского шоссе и пр. Кирова

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2015-2016 126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Строительство надземного
перехода в рай13 пешеходного
оне пересечения Волжского
проспекта и ул. Лесной

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2015-2016 126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Строительство надземного
пешеходного перехода в
14 районе
пересечения ул. Мичурина и ул. Клинической

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2015-2016 126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Строительство надземного
перехода через
15 пешеходного
пр. Кирова в районе Барбошиной поляны

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2015-2016 126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Строительство надземного
перехода в рай16 пешеходного
оне пересечения Московского шоссе и ул. Осипенко

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2015-2016 126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Работы по изготовлению технических планов с
Мероприятия по инвентарипостановкой на
Департамент
Департамент
зации объектов дорожного
государственный
управления
управления
17 хозяйства и оформлению на кадастровый учет
имуществом
имуществом
них права муниципальной
в отношении 101 городского округа городского округа
собственности
объекта дорожного
Самара
Самара
хозяйства общей
протяженностью 238
061,95 п.м

18

Ремонт ул. Авроры от
Московского шоссе до ул.
Аэродромной

Заводского шоссе от
19 Ремонт
ул. Авроры до ул. Земеца

2016

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 000,0

0,0

0,0

Департамент
благоустройПротяженность - 2,8 ства и экологии
км
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

2016

88 339,1

4 417,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 417,0

0,0

0,0

Департамент
благоустройства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

2016

160 000,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

Протяженность 6,92 км

официальное опубликование
суббота
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Департамент
благоустройства и экологии
20 Ремонт ул. Промышленности Протяженность
5,08 км
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
благоустрой- 2,7 ства и экологии
21
Ремонт ул. Партизанской Протяженность
км
Администрации
городского округа
Самара
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Коптевская
Департамент
на участке от ул. С. Лазо до
Протяженность строительства и
ММБУ
«Городская
больница
0,92
км,
число
и
22
архитектуры
№ 7» с учетом движения
ширина полос 2х3,5
городского
пассажирского транспорта, м, 1 тротуар 1,5 м
округа Самара
пешеходов и обустройства
разворотной площадки
общественного транспорта
ИТОГО

Департамент
благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

2016

128 220,0

6 411,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 411,0

0,0

0,0

Департамент
благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара

2016

56 700,0

2 835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 835,0

0,0

0,0

Департамент
строительства и
архитектуры
городского
округа Самара

2013

2 000,0

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 842 045,8 561 396,1

1 700,0 44 363,9 74 509,3 90 144,0 227 199,1 97 238,2 26 241,6
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 16.05.2013 № 467
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы,
утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627
В соответствии с 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 Целевую программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную решением Думы
городского округа Самара от 31.07.2008 № 627 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
« ОБЪЕМЫ И
Общий объем финансирования:
ИСТОЧНИКИ
на 2009 - 2011 гг. - 1 170 476,0 тыс. руб.,
ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 2012 - 2015 гг. - 1 974 914,5 тыс. руб.,
в том числе:
(тыс.руб.)
По источникам
финансиро- 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего
вания
Бюджет
городского
0,0
37680,0
0,0
35970,0 587484,9 493529,7 571541,5 1726206,1
округа Самара
Внебюджетные
источники, в 588300,0 495608,0 48888,0 83756,4 64344,0 67444,0 70844,0 1419184,4
том числе:
- другие источники финанси- 399700,0 442400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
842100,0
рования
- средства МП
«Пассажир-ав- 9600,0
9600,0
0,0
29012,4 9600,0 12700,0 16100,0 86612,4
тотранс»
- средства МП 179000,0 43608,0 48888,0 54744,0 54744,0 54744,0 54744,0 490472,0
«ТТУ»
ИТОГО
588300,0 533288,0 48888,0 119726,4 651828,9 560973,7 642385,5 3145390,5
».
1.2. Пункт 7 раздела «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» Программы
дополнить абзацами следующего содержания:
«- Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем

предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения 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.
- Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем
предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения 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, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава.».
1.3. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам»
Программы изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам
Источники финансирования мероприятий Программы - средства бюджета городского округа Самара, собственные средства МП, а также другие источники финансирования.
(тыс.руб.)
По источникам
финансиро- 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего
вания
Бюджет
городского
0,0
37680,0
0,0
35970,0 587484,9 493529,7 571541,5 1726206,1
округа Самара
Внебюджетные
источники, 588300,0 495608,0 48888,0 83756,4 64344,0 67444,0 70844,0 1419184,4
в том числе:
- другие
источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
842100,0
финансиро- 399700,0 442400,0
вания
- средства МП
«Пассажирав- 9600,0
9600,0
0,0
29012,4 9600,0 12700,0,0 16100,0,0 86612,4
тотранс»
- средства МП 179000,0 43608,0 48888,0 54744,0 54744,0 54744,0 54744,0 490472,0
«ТТУ»
ИТОГО
588300,0 533288,0 48888,0 119726,4 651828,9 560973,7 642385,5 3145390,5
».
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа
Самара Войнича Д.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.05.2013 № 467
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Целевой программе
городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы

Общие затраты на реализацию мероприятий Целевой программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского
транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы
№
Единица
Наименование мероприятия
п/п
измерения
1 Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
1.1 Приобретение автобусов большой вместимости
ЕВРО - 4
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
тыс.
Объем затрат
руб.
Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс»
Количество
шт.
тыс.
Объем затрат
руб.
Другие источники финансирования
Количество
шт.
тыс.
Объем затрат
руб.
ЕВРО-3
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
тыс.
Объем затрат
руб.
Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс»
Количество
шт.
тыс.
Объем затрат
руб.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

(тыс. руб.)

2015 год

Всего

8

8

37680,0

37680,0

1

1

0

0

1

1

2

6

6500,0

6500,0

0,0

0,0

6500,0

6500,0

13000,0

39000,0

22

25

0

0

0

0

0

47

143000,0

162500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

305500,0

1

1

0

6

1

2

1

12

3100,0

3100,0

0,0

29012,4

3100,0

6200,0

3100,0

47612,4

14
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суббота

Другие источники финансирования
Количество
Объем затрат
1.2 ИТОГО по автобусам
Бюджет городского округа Самара
Количество
Объем затрат
Собственные средства МП «Пассажиравтотранс»
Количество
Объем затрат
Другие источники финансирования
Количество
Объем затрат
1.3 ВСЕГО по автобусам
Количество

2
2.1

2.2

2.3

2.4

3
3.1

3.2

3.3

22

25

0

0

0

0

0

47

68200,0

77500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145700,0

шт.
тыс.
руб.
шт.
тыс.
руб.
шт.
тыс.
руб.

№85 (5106)

8

8

37680,0

37680,0

2

2

0

6

2

3

3

18

9600,0

9600,0

0,0

29012,4

9600,0

12700,0

16100,0

86612,4

44

50

0

0

0

0

0

94

211200,0

240000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

451200,0

шт.
46
60
0
6
2
3
3
120
тыс.
220800,0
287280,0
0,0
29012,4
9600,0
12700,0
16100,0
575492,4
руб.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения 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
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
226763,3
229328,3
280904,2
736995,8
руб.
Приобретение подвижного состава
Приобретение троллейбусов
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
0
0
0
0
0
0
тыс.
Объем затрат
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
руб.
Другие источники финансирования
Количество
шт.
11
13
0
0
0
0
0
24
тыс.
Объем затрат
42800,0
49400,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92200,0
руб.
Итого по приобретению
Количество
шт.
11
13
0
0
0
0
0
24
тыс.
Объем затрат
42800,0
49400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92200,0
руб.
КВР троллейбусов
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ»
Количество
шт.
24
24
12
4
4
4
4
76
тыс.
Объем затрат
13440,0
15048,0
16860,0
18864,0
18864,0
18864,0
18864,0
120804,0
руб.
ВСЕГО по троллейбусам
Количество
шт.
35
37
12
4
4
4
4
100
тыс.
Объем затрат
56240,0
64448,0
16860,0
18 864,0
18864,0
18864,0
18864,0
213004,0
руб.
в т.ч.
бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
0
0
0
0
0
0
тыс.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объем затрат
руб.
Собственные средства МП «ТТУ»
Количество
шт.
24
24
12
4
4
4
4
76
тыс.
13440,0
15048,0
16860,0
18864,0
18864,0
18864,0
18864,0
120804,0
Объем затрат
руб.
Другие источники финансирования
Количество
шт.
11
13
0
0
0
0
0
24
тыс.
42800,0
49400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92200,0
Объем затрат
руб.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения 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 в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
14882,6
14882,6
Объем затрат
руб.
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий
Приобретение трамвайных вагонов
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
0
0
0
0
0
0
тыс.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Объем затрат
руб.
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ»
Количество
шт.
14
14
тыс.
140000,0
140000,0
Объем затрат
руб.
Другие источники финансирования
Количество
шт.
13
15
0
0
0
0
0
28
тыс.
135400,0
153000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
288400,0
Объем затрат
руб.
Итого по приобретению
Количество
шт.
27
15
0
0
0
0
0
42
тыс.
275400,0
153000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
428400,0
Объем затрат
руб.
КВР трамвайных вагонов
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ»
Количество
шт.
24
24
11
7
7
7
7
87
тыс.
32028,0
35880,0
35880,0
35880,0
35880,0
229668,0
25560,0
28560,0
Объем затрат
руб.
ВСЕГО по трамваям
Количество
шт.
51
39
11
7
7
7
7
129
тыс.
Объем затрат
300 960,0
181 560,0
32028,0
35880,0
35880,0
35880,0
35880,0
658068,0
руб.
в т.ч. бюджет городского округа Самара
Количество
шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
тыс.
Объем затрат
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
руб.
в т.ч. собственные средства МП «ТТУ»
количество
шт.
38
24
11
7
7
7
7
101
Объем затрат

1.4

шт.
тыс.
руб.

18 мая 2013 года

официальное опубликование
суббота

18 мая 2013 года

15

№85 (5106)
тыс.
руб.

объем затрат

165560,0

28560,0

32028,0

35880,0

35880,0

35880,0

35880,0

369668,0

Другие источники финансирования
Количество

3.4

3.5

4

4.1

5

6
6.1

6.2

шт.
13
15
0
0
0
0
0
28
тыс.
Объем затрат
135400,0
153000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
288400,0
руб.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения 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
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
89972,3
89972,3
89972,3
269916,9
руб.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения 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, в
части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
13117,4
13 117,4
26 234,9
руб.
Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также
закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
10804,8
8402,0
34837,9
62014,7
Объем затрат
0,0
0,0
0,0
7970,0
руб.
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям– производителям услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий, в целях возмещения 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
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
236827,1
165827,1
165827,1
568481,3
руб.
Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара
тыс.
Объем затрат
10000,0
10000,0
руб.
Другие источники финансирования
тыс.
Объем затрат
10300,0
0,0
10300,0
руб.
ВСЕГО по замене павильонов
тыс.
Объем затрат
10300,0
0,0
10000,0
20300,0
руб.
Итого по всем видам подвижного состава
Количество,
шт.
132
136
23
17
13
14
14
349
в том числе:
МП «Пассажир-автотранс»
шт.
46
60
0
6
2
3
3
120
МП «ТТУ»
шт.
86
76
23
11
11
11
11
229
Объем затрат,
тыс.
588 300,0
533 288,0
48888,0
119726,4
651828,9
560973,7
642385,5
3145390,5
в том числе:
руб.
Бюджет городского
тыс.
0,0
37 680,0
0,0
35970,0
587484,9
493529,7
571541,5
1726206,1
округа Самара
руб.
Собственные
тыс.
9 600,0
9 600,0
0,0
29012,4
9 600,0
12 700,0
16 100,0
86612,4
средства МП
руб.
«Пассажиравто-транс»
Собственные
тыс.
179 000,0
43 608,0
48888,0
54 744,0
54 744,0
54 744,0
54 744,0
490472,0
средства МП «ТТУ»
руб.
Другие источники
тыс.
399 700,0
442 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
842 100,0
финансирования
руб.
Количество
шт.
132
136
23
17
13
14
14
349
тыс.
588 300,0
533 288,0
48888,0
119726,4
651828,9
560973,7
642385,5
3145390,5
Объем затрат
руб.
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара
Д.В.Войнич
администрация городского округа самара
постановление
от 16.05.2013 № 468

0,0

2 000,0
2 000,0
0,0

2 000,0

20 000,0

0,0

1.2. Внесение изменений в Генеральный план город- ДСА ДСА
ского округа Самара в связи с изменением градостроительной ситуации по строительству стадиона
и других объектов, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу

26 000,0

0,0

0,0

13 250,0

13 250,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

8 161,6

13 298,0

38 178,7

196 432,7

Реконструкция
территории
набереж- ДСА ДСА
ной реки Волги городского округа Самара
(1 и 3 очереди)

256 071,0

4.1.

315 000,0

1 749 804,3

2 846 123,4

697 283,2

8 161,6

38 178,7

ИТОГО по разделу:

205 607,0

1.4.2. Строку «ИТОГО по разделу:» изложить в следующей редакции:
5 860 158,2

1 760 576,6

4 123 377,2

6 374 109,5

789 348,7

14 049,8

ВСЕГО
по Программе:

71 878,2

1.5. Строку «ВСЕГО по Программе» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
210 607,0

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара»
на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 18.06.2012 № 710 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта
Программы:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«- объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара 13 343 947,0 тыс. рублей, в том числе по годам:».
1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«2013 год - 71 878,2 тыс. руб.;».
1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара на 2012 - 2018 годы составляет 13 343 947,0 тыс. рублей, в том числе по годам:».
1.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в 2013 году - 71 878,2 тыс. рублей;».
1.3. В разделе 1 «Мероприятия в области градостроительства» приложения № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.4. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам» приложения № 1 к Программе:
1.4.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

13 343 947,0

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Подготовка к проведению
Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 №
710, в соответствие с действующими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

20 000,0

ИТОГО по разделу:

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара»
на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710

48 500,0

1.3.2. Строку «ИТОГО по разделу:» изложить в следующей редакции:

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
А.В.Карпушкин

официальное опубликование

16

суббота
администрация городского округа самара
постановление
от 16.05.2013 № 469

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях
приведения долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302, в соответствие с действующими
нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее – Программа), изменение,
изложив пункт 1.1.18 подраздела 1.1 «Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, укрепление их материально-технической
базы» раздела 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» приложения № 1 к Программе в следующей редакции:
1.1.18. Реконструкция здания кинотеатра «Россия» ДСА ДСА
Бюджет
по адресу: ул. Чернореченская, 15 Железногороддорожного района под размещение гимнаского
стического центра
округа
Самара
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
А.В.Карпушкин
администрация городского округа самара
постановление
от 16.05.2013 № 470
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2011 - 2013 годы,
утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИ- Финансовые затраты на реализацию Программы составят
НАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ- 289 233,1 тыс. руб.,
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
из них:
в 2011 г. - 82 131,0 тыс. руб.;
в 2012 г. - 113 742,5 тыс. руб.;
в 2013 г. - 93 359,6 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара - 264 665,0 тыс.
руб., из них:
в 2011 г. - 74 284,9 тыс. руб.;
в 2012 г. - 105 433,6 тыс. руб.;
в 2013 г. - 84 946,5 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий - 24 568,1 тыс. руб., из них:
в 2011 г. - 7 846,1 тыс. руб.;
в 2012 г. - 8 308,9 тыс. руб.;
в 2013 г. - 8 413,1 тыс. руб.».
1.2. Абзацы первый - тринадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить
в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных
предприятий и составляет 289 233,1 тыс. руб., из них:
в 2011 г. - 82 131,0 тыс. руб.;
в 2012 г. - 113 742,5 тыс. руб.;
в 2013 г. - 93 359,6 тыс. руб.;
в том числе:
1) средства бюджета городского округа Самара - 264 665,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2011 г. - 74 284,9 тыс. руб.;
в 2012 г. - 105 433,6 тыс. руб.;
в 2013 г. - 84 946,5 тыс. руб.;
2) финансовые средства муниципальных предприятий - 24 568,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2011 г. - 7 846,1 тыс. руб.;
в 2012 г. - 8 308,9 тыс. руб.;
в 2013 г. - 8 413,1 тыс. руб.».
1.3. Дополнить раздел 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы противопожарной службы и противопожарного водоснабжения городского округа Самара» приложения № 1 к
Программе пунктом 5.11 следующего содержания:
2013 3 789,0 -

-

3 789,0 Бюджет
городского
округа
Самара

Управ-ление гражданской
защиты
Адми-нистра-ции
городского
округа
Самара

Управление
гражданской
защиты
Администрации
городского округа
Самара

1.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5» раздела 5 «Укрепление и развитие материально-технической
базы противопожарной службы и противопожарного водоснабжения городского округа Самара»
приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

46852,0 9218,2 16575,7 21058,1
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1.5. Строки «ВСЕГО», «В том числе:», «Средства бюджета городского округа», «Собственные
средства предприятий» таблицы приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Самара» на 2011 – 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 20.04.2011 № 302

5.11 Проектиро-вание и капитальный ремонт здания
пожарного депо, расположен-ного по адресу:
ул. Набереж-ная реки
Самары,
дом 1

18 мая 2013 года

ВСЕГО
В том числе:
Средства
бюджета городского
округа
Собственные
средства
предприятий

289233,1

82131,0

113742,5

93359,6

264665,0

74284,9

105433,6

84946,5

24568,1

7846,1

8308,9

8413,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
администрация городского округа самара
постановление
от 16.05.2013 № 471
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского
округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики на иные цели»
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 727 «Об
установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на иные цели» следующие изменения:
1.1. Абзац шестнадцатый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);».
1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского
округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.».
1.3. Абзац шестнадцатый пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на выполнение мероприятий в
соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), согласно
приложению № 15;».
1.4. Пункт 2 постановления дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым следующего
содержания:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными
трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней, согласно приложению № 16;
форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на иные цели согласно приложению № 17.».
1.5. Наименование и пункт 1 приложения № 15 к постановлению после слов «на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара»
дополнить словами «, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)».
1.6. Дополнить постановление приложением № 16 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Дополнить постановление приложением № 17 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.05.2013 № 471
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского
округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной
политики на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми
бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
из бюджетов вышестоящих уровней
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в
бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере
культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения)
Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней (далее - субсидии).

официальное опубликование
суббота

18 мая 2013 года
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2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов
вышестоящих уровней, определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических
обоснований расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со
дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.05.2013 № 471
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на иные цели
г. Самара
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настоящего Соглашения, направляет Учреждению требование о возврате в бюджет городского
округа Самара суммы Субсидии, использованной не по целевому назначению.
Учреждение возвращает в бюджет городского округа Самара сумму Субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует в течение ____________________________________________________________________ года.
(указывается текущий финансовый год)
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Платежные реквизиты Сторон
Департамент
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Учреждение
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Должность
________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Должность
________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

«____»________________20___ г.

Администрация городского округа Самара в лице Департамента по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в лице __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и _________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
(далее - Учреждение) в лице руководителя _____________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям городского
округа Самара в сфере культуры, физической культуры
и спорта, туризма и молодежной политики
на иные цели
График перечисления субсидии из бюджета городского округа Самара
на ___________
_____________________________________________________________________________________________
(указывается цель предоставления субсидии)

№
п/п
1.

Направление целевой субсидии

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления
Департаментом субсидии из бюджета городского округа Самара на ____________________________
______________________________________________________________________________________________
(указывается цель предоставления субсидии)

_________________________________________________(далее - Субсидия).

2.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять объем субсидии в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики, утвержденными постановлением Администрации городского округа Самара от __________
№ ____ «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере
культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на иные цели».
2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в размере и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение № 1
к настоящему Соглашению).
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца
со дня поступления указанных предложений.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии
в случае выявления дополнительной потребности или внесения соответствующих изменений в
нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению
Субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Департаменту отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Соглашению с приложением документов, подтверждающих расходы.
2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего
Соглашения.
2.3.4. Своевременно информировать Департамент об изменениях условий использования
Субсидии, которые могут повлиять на изменение объема Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться в Департамент с предложением об изменении объема
Субсидии.
3. Возврат Субсидии
3.1. Полный или частичный возврат Субсидии осуществляется в случаях:
полного или частичного неиспользования Субсидии на цели __________________________ в текущем финансовом году;
выявления нецелевого использования Субсидии Учреждением.
3.2. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Соглашения, Учреждение не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года возвращает в бюджет
городского округа Самара соответствующую сумму Субсидии.
3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Соглашения, Департамент в течение 3 дней со дня выявления случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.1

Сроки предоставления
субсидии
___ января 20 __
___ февраля 20__
...
Итого:
___ января 20 __
___ февраля 20__
...
Итого:

Сумма,
рублей

...
Департамент

Учреждение

Должность

Должность

________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям городского
округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта,
туризма и молодежной политики
на иные цели

Отчет об использовании полученной субсидии муниципальным
бюджетным (автономным) учреждением городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики
на _________________________________
(указывается цель предоставления субсидии)

№
п/п

Фактически
Направ- Размер субсидии
Фактические запрофинансирова- Кассовый расход по
ление по Соглашению на
траты
но по
состоянию на
субсипо состоянию на
20__ год
на
«__» _____ 20__ года
дии
«__» _____ 20__ года «__»состоянию
_____ 20__ года

Руководитель учреждения

_____________________

Главный бухгалтер учреждения _____________________
М.П.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

18 мая 2013 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.05.2013 № 474

от 16.05.2013 № 472
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа
Самара от 30.07.2009 № 704 «Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации городского
округа Самара и заказчиков городского округа Самара и внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской области в целях оптимизации процесса возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе участниками размещения заказа, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
30.07.2009 № 704 «Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации городского округа Самара и заказчиков городского округа Самара и внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты» следующие изменения:
1.1. Пункт 4.4 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае если при размещении заказа путем проведения открытого конкурса заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, к заявке-поручению прилагаются реквизиты лицевого счета заказчика для перечисления участниками размещения заказа денежных средств для обеспечения заявок на участие в конкурсе;».
1.2. Пункт 6.2 дополнить подпунктом 6.2.1.1 следующего содержания:
«6.2.1.1. В течение одного рабочего дня со дня заседания конкурсной или единой комиссии,
на котором проводилось вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, представляет в
уполномоченный орган сведения о поступивших на лицевой счет заказчика денежных средствах,
перечисленных участниками размещения заказа для обеспечения заявок на участие в конкурсе, в
случае, если при размещении заказа путем проведения открытого конкурса заказчиком было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе.».
1.3. Подпункт 7.1.2 исключить.
1.4. Подпункт 7.2.2 изложить в следующей редакции:
«7.2.2. Возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявок на участие в конкурсе в порядке и сроки, установленные Федеральным законом, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Ответственность за нарушение сроков возврата денежных средств, внесенных участниками
размещения заказа на лицевой счет заказчика в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, несет заказчик.».
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 А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 85
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
в части расходов на реализацию общеобразовательных программ
дошкольного образования муниципальных учреждений за счет
средств бюджета городского округа Самара на период
с 01.01.2013 по 31.08.2013
Реализуемые образовательные программы

В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на земельном
участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности
в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Самарскому району городского округа
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 9 к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР»,
а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого
дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными
постройками (сараем, гаражом или баней) по Самарскому району городского округа Самара (далее
- Комиссия) Ефимову О.С., Королеву И.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Югову Ю.В. - главного специалиста отдела архитектуры администрации Самарского района городского округа Самара, назначив ее секретарем Комиссии;
Власову Т.В. - ведущего специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Самарского района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2013 № 474
О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.02.2013 № 85 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов на реализацию общеобразовательных
программ дошкольного образования муниципальных учреждений за счет средств бюджета
городского округа Самара на 2013 год»
В целях обоснованного расходования бюджетных средств, оптимизации затрат, обеспечения
прозрачности при формировании и прохождении финансовых потоков в сфере образования в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 41 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
постановлением Главы городского округа Самара от 27.01.2009 № 39 «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2013 № 31 «О повышении размера должностных
окладов работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений по профессиональной квалификационной группе должностей «педагогические работники», финансируемых из бюджета городского округа Самара», приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
14.02.2013 № 85 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования
муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара на 2013 год» изменение, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
14.02.2013 № 85 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования
муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара на 2013 год» изменение, изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

Сумма материальных затрат на
одного обучающегося, воспитанника,
рублей

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей,
комбинированной направленности для здоровых детей
в группах от 2 месяцев до 3 лет
60 275
в группах от 3 лет до 7 лет
46 113
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья
в группах от 2 месяцев до 3 лет
155 526
113 489

в группах от 3 лет до 7 лет
Программа обучения детей плаванию «Живу на Волге – умею
плавать» (дополнительно)

2 655

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.05.2013 № 474

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2013 № 473
О внесении изменений в приложение № 9 к постановлению
Администрации городского округа Самара от 27.05.2010 № 537
«О комиссии по подтверждению создания на земельном участке
жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990
№ 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического
пользования заявителем (заявителями) земельным участком
и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)»

№85 (5106)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.02.2013 № 85
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
в части расходов на реализацию общеобразовательных программ
дошкольного образования муниципальных учреждений за счет
средств бюджета городского округа Самара на период с 01.09.2013 по 31.12.2013

Реализуемые образовательные программы

Сумма материальных затрат
на одного обучающегося,
воспитанника, рублей

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
в группах общеразвивающей, комбинированной направленности для
здоровых детей
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Программа обучения детей плаванию «Живу на Волге – умею плавать»
(дополнительно)

46 113
113 489
2 655

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2013 № 475
О внесении изменения в приложение к постановлению Главы городского округа Самара
от 29.04.2009 № 423 «Об утверждении Положения
о премировании руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа
Самара»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, постановлением Администрации городского округа
Самара от 04.12.2012 № 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 29.04.2009 № 423
«Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара» изменение, дополнив пункт 1.1 после слов «городского округа Самара» словами «,
за исключением руководителя муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения».
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 А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2013 № 476
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.02.2013 № 64 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося посредством
доступа к его электронному дневнику»
В целях уточнения перечня муниципальных общеобразовательных учреждениях, предоставляющих муниципальную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося посредством доступа к его электронному дневнику», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
06.02.2013 № 64 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося посредством доступа к его
электронному дневнику» (далее - административный регламент) изменение, изложив приложение №
1 к административному регламенту 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 А.В.Карпушкин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

18 мая 2013 года
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№85 (5106)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.05.2013 № 476

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о текущей успеваемости учащегося посредством доступа к его электронному дневнику»

№
п/п

Наименование органа,
предоставляющего
муниципальную услугу,
учреждения, участвующего
в обеспечении предоставления
муниципальной услуги

1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
общеобразовательная школа-интернат № 6 среднего (полного)
общего образования городского округа Самара

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

Адрес МОУ

Телефоны

Электронная почта

Адрес сайта

График работы

443079, г. Самара, ул. Мориса
Тореза, 52

260-75-91, 260-33-57,
260-75-89

oshi_6@mail.ru

http://sites.google.com/site/
saminternat6/
saminternat6/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Классический» городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Владимирская, 37/5

241-35-32, 339-74-76

klassiclicey@yandex.ru

www.classic-licey-samara.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 18 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 37 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 40 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 42 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 59 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 64 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №76 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 94 имени полного
кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф. городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 116 имени Героя
Советского Союза Панфилова И.В. городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 121 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 134 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 137 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 167 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 174 имени И.П.Зорина
городского округа Самара

443017, г. Самара, ул. Структурная, 48

372-48-68, 372-48-60

mouschool18@yandex.ru

school18.jimdo.com

443013, г. Самара, ул. Тухачевского, 224

336-02-13, 336-06-02

sh37@samtel.ru

www.shkola37.ru

443030, г. Самара, ул. НовоУрицкая, 1

336-14-57

school-40@mail.ru

www.school40-samara.ru

443030, г. Самара, ул. Урицкого, 1

303-49-37,
266-58-67

school42@samara.ort.ru

school42.samara.ort.ru

443017, г. Самара, ул. Белогородская, 2

261-61-79

mou59samara@mail.ru

school59sam.ucoz.ru

443082, г. Самара, ул. Пензенская, 65 «А»

247-89-61, 247-89-58

moy-64@yandex.ru

школа-64.рф

443093, г. Самара, ул. Мориса
Тореза, 32/20

266-46-28, 266-46-29

goodmou@samtel.ru; mail@
samaraschool76.ru

www.samaraschool76.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443093, г. Самара, ул. Партизанская, 78а

336-07-74, 336-07-71

mou_94@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school94/

443079, г. Самара, ул. Гагарина, 39

260-77-10, 260-77-37

mail@shkola-116-samara.ru

www.shkola-116-samara.ru

mou_121@mail.ru

www.moushkola121.ru

Железнодорожный район

443070, г. Самара, ул. Волгина, 268-89-17, 268-89-18,
110
266-65-26
443036, г. Самара, ул. Мостовая, 12

303-25-66

samara_school134@mail.ru

www.samaraschool134.ru

443030, г. Самара, ул. Урицкого, 3

303-25-33, 336-39-78

mihaischool@mail.ru

www.schools137.ru

443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 32

268-98-13, 268-97-86

shk167@mail.ru

www.school167samara.ru

443082, г. Самара, Пензенская, 47

242-93-32, 241-51-86

mou174@mail.ru;
darina54@mail.ru

www.mou1742009.narod.ru

Кировский район

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

17

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 1 городского округа Самара

443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 17

959-54-00, 959-56-00

gymnasia1@mail.ru

gymn1sam.ru

18

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей авиационного профиля № 135 городского округа Самара

443077, г. Самара, ул. Свободы, 129

995-42-45, 995-10-84

lap_samara@mail.ru

www.lap-samara.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 32 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 34 им. Е.А.Зубчанинова городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 38 городского округа
Самара имени гвардии полковника Косырева М.И.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 47 с углубленным
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Ваничкина И.Д. городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 72 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 73 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 77 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 79 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 86 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №89 городского округа
Самара

443092, г. Самара, ул. Победы,
145

996-99-82

school8.63@mail.ru

www.vschool8.ru

443095, г. Самара, ул. Стара
Загора, 226А

956-58-01, 959-24-00

hkola32@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school32/

443050, г. Самара, ул. Изыскательская, 28

931-27-36

sivak@bk.ru

www.sch34samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 244

958-03-22, 958-05-59

moy-sh38@yandex.ru

moy-sh38.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443095, г. Самара, улица Георгия Димитрова, 39

956-06-64, 956-46-25

Schoole-47@yandex.ru

www.school-47.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 222

958-17-62; 958-23-94

smr_school50@samtel.ru

samaraschool50.ucoz.ru

443091, г. Самара, проспект
Кирова, 277

956-46-96, 956-06-00

post1@shkola72sam.ru;
dir72@samtel.ru

www.shkola72sam.ru

443105, г. Самара, ул. Майская, 47

933-21-58; 933-21-57

mousosh73@rambler.ru

www.mouschool73.ucoz.ru

443106, г. Самара, ул. СтараЗагора, 269

956-42-51, 956-43-62

school_77@inbox.ru

school-77.ucoz.ru

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 164

959-62-01, 956-05-64

mou79@mail.ru

mou79.ucoz.ru

443035, г. Самара, пр. Кирова,
199

959-09-00, 954-69-41,
933-12-39 (fax)

pansion84@mail.ru

www.dp84.ru

443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, 161

931-14-94, 931-23-36

smr-school86@yandex.ru;
school_86@samara.edu.ru

www.school-86.ru

443077, г. Самара, ул. Юбилейная, 22 А

995-08-86

shkola89@rambler.ru

www.shkolasam89.ru

32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа № 95 городского округа Самара

443105, г. Самара, проспект
Кирова, 193

995-52-14, 995-40-48

kadet95@samtel.ru

http://school95-samara.ucoz.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ул. Гвардейсредняя общеобразовательная школа № 96 городского округа 443051, г. Самара,
ская, 22
Самара имени Павла Петровича Мочалова

931-87-70

samschool96@mail.ru

samschool96.ucoz.ru

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

20

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ул. Транзитсредняя общеобразовательная школа № 98 городского округа 443050, г. Самара,
ная, 111
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Самара, ул. Алмасредняя общеобразовательная школа № 99 городского округа 443106,Атинская,
122
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 101 с углубленным
443114, г. Самара, проспект
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Кирова, 319
Рябова Сергея Ивановича городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Самара, ул. Физсредняя общеобразовательная школа № 106 городского округа 443092,
культурная, 126
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ул. Свобосредняя общеобразовательная школа № 112 городского округа 443051, г. Самара,
ды, 193
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 128 имени героя
443091, г. Самара, проспект
Советского Союза А.А.Тимофеевой-Егоровой городского округа
Карла Маркса, 394А
Самара

63
64
65
66
67
68
69
70

931-29-43

MOU98@yandex.ru

www.school-98.ru

956-98-06, 956-77-22

school-99@rambler.ru

school-99.narod.ru

956-48-45, 956-86-19

school101@list.ru

www.estet101.ru

996-99-48, 996-99-47

mou-106@narod.ru

www.school-106.ru

958-92-81

sh112@inbox.ru; director@
samaraschool112.ru

www.sh112.ru

956-78-00, 956-79-11

Smr_school128@fromru.
com

smr-school128.my1.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 133 имени М.Б. Оводенко городского округа Самара

443034, г. Самара, пр. Металлургов, 52

958-59-45; 958-52-86;
931-85-69 (fax)

sc133@mail.ru

sc133.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 147 имени
П.М.Еськова городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 150 имени Героя
Советского Союза В.И.Чудайкина городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 157 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 162 имени
Ю.А.Гагарина городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 168 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 171 городского округа
Самара

443044, г. Самара, ул. Офицерская, 53

931-28-09, 931-22-46

mousosh147@mail.ru

mousosh147samara.narod2.ru

443051, г. Самара, ул. Республиканская, 50

958-66-58

school_150_sam@mail.ru

school150.ucoz.ru

443114, г. Самара, ул. Георгия
Димитрова, 50

956-04-42, 956-24-47

shkola157shgya@mail.ru

school157samara.ucoz.ru

443077, г. Самара, ул. Елизарова, 28а

996-81-04, 996-86-84;
954-20-78

school162z@e-sam.ru;
school162a@yandex.ru

school162.narod.ru

443105, г. Самара, пр. Юных
Пионеров, 154А

993-22-58

shkola_168@mail.ru

www.samara-school-168.ru

443072, г. Самара, Московское
шоссе, поселок 18 км

276-47-89

Moy171@yandex.ru

www.holic.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей философии планетарного гуманизма городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная
школа - детский сад «Росток» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
общеобразовательная школа-интернат № 1 основного общего
образования городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 33 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 103 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 118 городского округа
Самара

950-20-07,
443112, г. Самара, улица имени 950-13-71,
950-13-17
академика Н.Д. Кузнецова, 5 950-26-19,
fax

liceumfpg@mail.ru

www.lpph.ru

Красноглинский район

443048, г. Самара, ул. Батайская, 17

973-82-24, 973-95-69

rostokglinka@mail.ru,
glinkarostok@mail.ru

mou-rostok.narod.ru

443048, г. Самара, пос. Южный, 31

973-98-02 дир.; 97394-26 учит.; 973-81-37
бухг.; 973-99-59 общ.

internatn1@volgaonline.ru;
internatn1@yandex.ru

saminternat1.ucoz.ru

443048, г. Самара, п. Красная
Глинка, 5 квартал, 9

973-92-24,
973-95-54

9schoolsamara@mail.ru

www.9schoolsamara.ru

443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5а

950-11-57, 950-11-88,
950-13-20

sc27@mail.ru; school27@
mail.ru

www.samschool27.ru

443107, г. Самара, посёлок
Мехзавод, квартал 15, 20

957-09-27, 957-12-40

school33S@yandex.ru

school33.ucoz.com

443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 4, 10

957-15-76, 957-16-04

school-103@mail.ru

www.oosh103.ru

443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, 28

973-92-37, 973-95-55,
973-98-40

school-118@mail.ru

www.school118.ru

957-05-32, 957-03-47,
957-03-78

school_122@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school122/

443112, г. Самара, ул. Академика Н.Д. Кузнецова, 7

950-00-55, 950-24-91,
950-09-22

school127a@samtel.ru

www.127school.ru

443902, г. Самара, ул. Звездная, 13

977-46-40, 977-30-90

sch_146pr@bk.ru

www.school146.ru

443028, г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11, 15

957-25-69

smr_school156@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school156/

443026, г. Самара, улица
Гайдара, 9

950-05-55, 950-61-80,
950-52-59(ф)

samschool161@mail.ru

www.161.samschool.ru

443901, г. Самара, пос. Береза,
ул. Лесная, 8

996-62-42,
996-68-16

shkbereza@vatnet.ru;
school_164@samara.edu.ru

www.sites.google.com/site/
shkola164/

443028, Самарская область,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Самара, Красноглинский
средняя общеобразовательная школа № 122 имени Дороднова район,
пос. Мехзавод, квартал
В.Г. городского округа Самара
6, № 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
56 средняя общеобразовательная школа № 127 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
57 средняя общеобразовательная школа № 146 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
58 средняя общеобразовательная школа № 156 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 161 имени Героев
59
Советского Союза, выпускников Куйбышевского военнопехотного училища № 1 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
60 средняя общеобразовательная школа № 164 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
61 средняя общеобразовательная школа № 165 городского округа
Самара

62
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443902, г. Самара, ул. Юности, 977-46-39, 977-47-19
shool165@mail.ru;
2А
(бух), 977-43-93 (завуч) shooll_165@samara.edu.ru

Куйбышевский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста
443042, г. Самара, ул. Белоначальная школа – детский сад «Истоки» городского округа
русская, 44-а
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
443061, г. Самара, ул. Силасредняя общеобразовательная школа № 21 имени
ева, 1
В.С.Антонова городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самара, ул. Медисредняя общеобразовательная школа № 23 городского округа 443065, г.цинская,
2
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным
443101, г. Самара, Пугачёвизучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
ский тракт, 27а
Буркина М.И. городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ул. Охтинсредняя общеобразовательная школа № 51 городского округа 443012, г. Самара,
ская, 25
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Самара, ул. Ценсредняя общеобразовательная школа № 52 имени Ф.Ф. Селина 443085,тральная,
11а
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Самара, ул. Белосредняя общеобразовательная школа № 55 городского округа 443042,русская,
112А
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443015, г. Самара, ул. Казачья,
начальная общеобразовательная школа № 57 городского округа
1а
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 74 городского округа
Самара

443065, г. Самара, Фасадная,
19

school165.web-box.ru

309-23-36, 309-22-60

mou-istoki@yandex.ru

mou-istoki.ru

330-17-70, 330-21-22

bestschool@mail.ru

samschool21.ucoz.ru

330-33-83, 330-28-54

smr_school23@mail.ru;
mou123@yandex.ru; smr_
school23@bk.ru

school23samara.ucoz.ru

330-14-34, 330-15-98

samara-school24@yandex.
ru; info@Samara-school24.
ru

www.samara-school24.ru

993-31-98

smr.school51@yandex.ru;
school.151@mail.ru

shool51samara.narod.ru

266-05-16

school52samara@yandex.ru

http:\\52.63.3535.ru\

309-05-93,
309-25-33

informatika55@mail.ru     www.edc.samara.ru/~school55/

264-86-45

school57@mail.ru

www.ourschool57.ru

330-32-33;
330-35-79;
264-12-82

school74samara@yandex.ru

mou74samara.ru

№85 (5106)
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
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№85 (5106)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 105 имени М.И.Рунт
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 129 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 140 имени Героя
Советского Союза Сапожникова Владимира Васильевича
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 145 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 177 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 11 городского округа Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
77 средняя общеобразовательная школа «Самарская Вальдорфская
школа» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа № 6 им. М.В.Ломоносова
78 средняя
с углубленным изучением отдельных предметов городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя
79
Советского Союза Сафонова Федора Матвеевича городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным
80
изучением отдельных предметов имени сестер Харитоновых
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
81
средняя общеобразовательная школа № 70 им. Героя
Советского Союза А.В.Мельникова городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 81 имени Героя
82
Советского Союза Жалнина Виталия Николаевича городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным
83 изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Губанова Г.П. городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 148 с углубленным
84 изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза
Михалева Василия Павловича городского округа Самара

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443004, г. Самара, ул. Сорок
лет Пионерии, 16

330-32-81, 330-28-68

school105-samara@
yandex.ru

samschool105.ucoz.ru

443004, г. Самара, ул. Фасадная, 2

330-34-09, 330-13-02

smr_school129@mail.ru

samschool129.ucoz.com

443033, г. Самара, ул. Липяговская,3 «А»

377-53-84, 377-53-90

school140samara@rambler.
ru

school140samara.narod.ru

443065, г. Самара, Долотный
пер., 4

330-33-91,
330-45-38

mou_145@mail.ru;
school145@bk.ru

www.mou145.ru

443047, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, 54
Ленинский район

330-06-53,
330-16-50,
330-05-53

S-177@yandex.ru

www.edc.samara.ru/~177/

443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214

333-47-24,
333-45-25,
332-80-42

gimnaz11@samtel.ru

www.gymnasium11.com

443041 г. Самара, ул. Буянова,
105

333-30-97, 337-60-57,
270-45-95 (fax)

Waldorf@samtel.ru

www.waldorf-samara.ru

443001, г. Самара, ул. Самарская, 152

333-55-02, 274-30-25,
333-06-66, 333-38-15,
333-45-04

school6@inbox.ru;
info@6cool.org.ru

www.6cool.org.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93 А

332-45-46, 333-64-49

inform12@mail.ru

www.sam12.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 67

336-48-33, 336-15-40,
336-15-31

smr_school25@samtel.ru;
school25_samara@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school25/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 7

338-19-16, 336-47-42,
336-88-11, 336-28-37
(fax)

school70samara@inbox.ru

mbousch70.moy.su

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443100, г. Самара, ул. Самарская / Ярмарочная, 190/18
литеры А-А10

337-54-52, 242-50-17, samaramousosh81@mail.ru
337-54-39

www.81samara.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 16

336-44-21, 336-44-27,
336-44-16 fax

132.16@mail.ru

www.my132.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 25

336-75-00, 336-24-10,
336-12-63, 336-75-33

school148_samara@mail.ru

www.mbousosch148.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

Октябрьский район
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарский международный аэрокосмический лицей городского
округа Самара

443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

334-54-12, 335-47-55,
267-47-51

airsmal@mail.ru

lyceum.ssau.ru

86

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарский спортивный лицей

443071, г. Самара, Волжский
проспект, 49

242-26-50, 242-33-71

ssl49@mail.ru

sportlic.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Самара, улица БольСамарский лицей информационных технологий городского округа 443096, г.ничная,
14а
Самара

266-95-19, 266-96-01

licey@samlit.net

www.samlit.net

88

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Самарский медико-технический лицей городского округа Самара

443100, г. Самара, ул. Полевая, 74

337-55-66, 337-05-15,
332-93-26

mtl.samara@mail.ru

www.smtl.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 16 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя
Советского Союза Н.Гастелло городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 29 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 41 «Гармония» с
углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 46 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 54 «Воскресение» с
углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 58 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 92 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 144 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 155 городского округа
Самара

443110, г. Самара, ул. НовоСадовая, 26 «А»

334-57-71, 335-64-00,
334-59-51

scool16@samtel.ru

www.sites.google.com/site/
skola16samara/

443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 85

926-18-18, 926-16-81

school20@inbox.ru

school20-samara.narod.ru

443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2А

334-87-66, 334-33-33

school29@bk.ru

school29.ucoz.com

443110, г. Самара, ул. Осипенко, 6

334-29-98, 263-41-85

School_41_samara@mail.ru

www.school41samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 230

926-24-98, 926-32-25

school46samara@yandex.ru

school46samara.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443056, г. Самара, ул. Ерошевского, 29

334-77-30, 334-77-50

samaraschool54@mail.ru;
scl54@mail.ru

www.samarascl54.3dn.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443086, г. Самара, ул. Лукачева, 17

334-68-48, 334-06-70

school58degtev@mail.ru

samara-sch58.narod.ru

443080, г. Самара, проспект
Карла Маркса, 183

260-19-65, 260-18-67

shkola92@mail.ru

school92.tora.ru

443056, г. Самара, пр. Масленникова, 22

334-83-00, 334-85-81

school14469@mail.ru

www.mou-144.narod.ru

443045, г. Самара, ул. Артемовская, 24а

260-82-89, 264-80-33

school155-24@mail.ru

sh155smr.ucoz.ru

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Промышленный район

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2 городского округа Самара

443008, г. Самара, ул. Физкультурная, 98 «Б»

995-10-86, 995-03-54

gymnas2@mail.ru

www.gymn2samara.org

100

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Технический» городского округа Самара

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 232

953-38-25, 953-20-71,
953-28-54; 333-28-38,
333-28-39

63stl@mail.ru

www.63stl.ru

school.3.samara@gmail.
com
school.3.samara@mail.ru

www.school3samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным
101 изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза
В.И. Фадеева городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
102
средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа
103
Самара имени Героя Советского Союза Козлова Николая
Андреевича
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
104
средняя общеобразовательная школа
№ 10 «Успех»
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
105
средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара

443081, г. Самара, ул.Фадеева, 953-06-01, 953-36-37,
61
953-36-35
443016, г. Самара, ул. Ставропольская, 116

995-07-89, 995-89-96

school-5@list.ru

school-5.r2i.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443052, г. Самара, Заводское
шоссе, 68

955-26-34, 955-26-24

mouschool8@rambler.ru;
mouschool8@bk.ru

www.mouschool-8.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443115, г. Самара, ул. Силина,
10

952-64-22, 952-64-54
(бух)

schooluspeh@rambler.ru;
school_10@samara.edu.ru

sch10uspsam.ucoz.ru

443081, г. Самара, пр. Карла
Маркса, 278

951-32-52, 951-32-42

school36samara@yandex.ru

Ошибка! Недопустимый
объект гиперссылки.

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
106 средняя общеобразовательная школа № 43 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
107 средняя общеобразовательная школа № 45 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
108 средняя общеобразовательная школа № 48 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
109 средняя общеобразовательная школа № 49 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
110 средняя общеобразовательная школа № 53 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
111 средняя общеобразовательная школа
№ 62 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
112
средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
113
средняя общеобразовательная школа № 78 имени Героя
Советского Союза П.Ф.Ананьева городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
114
средняя общеобразовательная школа № 82 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
115 средняя общеобразовательная школа № 83 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
116 средняя общеобразовательная школа № 85 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
117 средняя общеобразовательная школа № 93 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
118
средняя общеобразовательная школа № 100 имени Героя
Советского Союза И.Н.Конева городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
119
средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
120 средняя общеобразовательная школа № 108 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
121 основная общеобразовательная школа № 109 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
122 средняя общеобразовательная школа № 120 с углублённым
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
123 средняя общеобразовательная школа № 124 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
124 основная общеобразовательная школа № 138 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
125 средняя общеобразовательная школа № 139 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
126 средняя общеобразовательная школа № 141 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
127 средняя общеобразовательная школа № 149 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
128 средняя общеобразовательная школа № 154 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
129 средняя общеобразовательная школа № 175 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
130 средняя общеобразовательная школа № 178 городского округа
Самара
131

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 3 городского округа Самара

18 мая 2013 года

443031, г. Самара, ул. Георгия
Димитрова, 114

952-49-95, 952-47-60

smr_school43@mail.ru

school43samara.narod2.ru

443087, г. Самара, ул. СтараЗагора, 151

959-76-77, 959-05-29

School45dub@yandex.ru;
pozitiv45@mail.ru

www.pozitiv45.ru/

443087, г. Самара, проспект
Кирова, 252

953-52-78, 953-53-15,
953-07-91

school48@list.ru

www.shkola48.ru

443084, г. Самара, ул. НовоВокзальная, 193 А

951-62-81, 951-62-90,
953-46-17

samaraschool49@mail.ru

www.edu.of.ru/samaraschool49/

443111, г. Самара, Московское
шоссе, 101

951-69-21, 951-74-12

school-53@list.ru

Ошибка! Недопустимый
объект гиперссылки.

443022, г. Самара, ул. Рыльская, 22

955-07-59, 955-07-29

school_620@bk.ru

www.edc.samara.ru/~school62/

443008, г. Самара, ул. НовоВокзальная, 19

995-13-22, 995-52-44

schools65@mail.ru

www.65-school.ru

443111, г. Самара, Московское
шоссе, 125

951-09-39, 951-75-55

moy78@list.ru

78school.ru

443081, г.Самара, пр. Карла
Маркса, 276

951-05-27, 951-05-66

smr-school82@yandex.ru

www.school-82-samara.ru

443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 20

995-36-14

mou83_63@mail.ru

www.area83.ru

443122, г. Самара, ул. Зои
Космодемьянской, 8

952-64-37, 952-64-32

scholl85@mail.ru

www.sam85.ru

443087, г. Самара, пр. Карла
Маркса, 336

953-19-30, 953-18-25

school-93@samtel.ru;
info@93school.ru

www.93school.ru

443115, г. Самара, ул. Тополей,
10

952-49-59, 927-45-49

smr_school100@samtel.ru

www.smrschool100.ru

443125, г. Самара, ул. Аминева, 26

994-08-87, 994-36-14,
994-25-94, 994-36-09

school102@samtel.ru

www.edc.samara.ru/~school102/

443122, г. Самара, ул. Бубнова,
7

925-63-18, 925-62-93

school_108samara@mail.ru

www.school108.ru

443009, г. Самара, ул. Вольская, 96

995-97-96

mou_109@mail.ru

mou-109.narod2.ru

443009, г. Самара, ул. Физкультурная, 104

995-63-52, 995-04-38;
995-09-89

krep120@yandex.ru

www.edc.samara.ru/~school120/

443125, г. Самара, ул. НовоСадовая, 377

952-96-90, 952-08-88,
952-08-90

school124sam@mail.ru

www.124mou.ru

443052, г. Самара, проспект
Кирова, 69

955-24-77

shkola138.samara@mail.ru    

shkola138sam.narod.ru

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 19/26

994-36-15, 994-56-86,
994-56-89

moyschool-139@yandex.ru;
school139@yandex.ru

school-139.ucoz.ru

443092, г. Самара, ул. Каховская, 7

992-50-00, 992-28-76

school141@inbox.ru

www.141school.ru

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 27

994-08-32, 222-21-02,
222-28-95

school_149@list.ru;
school_149@mail.ru

www.school149.web-box.ru

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 43

994-80-87, 994-80-89,
245-34-80

school154-samara@mail.ru

www.school154.ru

443031, г. Самара, ул. Солнечная, 63

952-82-98, 952-98-34,
952-68-18

smr_school175@mail.ru

school175.ucoz.com

443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 2А

341-03-54, 995-91-48,
341-03-52, 341-03-51

school178@mail.ru;
school178samara@mail.ru

school178samara.ucoz.ru

332-28-80, 332-90-12

gym3sam@mail.ru

www.gym3sam.ru

shkola13-sanchirov@
yandex.ru

www.samaraschool13.ru

schkola15.r63@mail.ru

samschool15.ucoz.ru

mouschool39@yandex.ru

www.mouschool39.ru

school63@samtel.ru

school63.dyndns.org

Самарский район
443099, г. Самара,
ул.Куйбышева, 32

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443099, г. Самара, ул. Чапаев- 332-26-81, 332-33-44,
средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя
ская, 74
333-65-51 (fax)
Советского Союза Санчирова Ф.В. городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443010, г. Самара, ул. Куйбы- 332-27-43 (секр), 332133
средняя общеобразовательная школа № 15 имени
20-05 (прям), 333-60шева, 125
Н.А.Хардиной городского округа Самара
60, 333-56-33
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ул. Садо134 средняя общеобразовательная школа № 39 городского округа 443020, г. Самара,
333-57-41, 332-40-26
вая, 30
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 63 с углублённым 443099, г. Самара, ул. Степана 333-59-52, 332-51-18;
135
изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И.
Разина, 49
340-17-12
городского округа Самара
Советский район

132

136

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия «Перспектива» городского округа Самара

443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 25

224-44-22, 224-78-65,
269-35-43

gymn@persp.ru

www.persp.ru

137

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 4 городского округа Самара

443058, г. Самара, ул. Физкультурная, 82

995-63-49, 995-50-38,
995-63-48

gymnasium-4@mail.ru

www.gymnasium-4.ru

138

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Престиж» городского округа Самара

443063, г. Самара, ул. Вольская, 13

951-06-88, 951-89-76

lyceumprestige@yandex.ru

www.lyceumprestige.ru
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Созвездие» № 131 городского округа Самара

443083, г. Самара, ул. Промышленности, 319

261-14-40, 261-14-41

School131@bk.ru

www.sozvezdie131.ru

995-58-44

ve4shkola12@mail.ru

www.ve4erka-12.moy.su

995-08-69, 995-58-45

yaktylyk@yandex.ru

www.yaktylyk.ru

262-14-46, 262-14-45

scn22@yandex.ru; scn22@
ya.ru

www.school22-s.ru

262-27-47, 262-27-51,
262-22-87

skola_28@mail.ru

www.samaraschool28.ru

224-26-00, 224-11-28

zavuchi@yandex.ru;
mboy35@yandex.ru

mbou35-ru.1gb.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Самара, ул. Алек140 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12 городского 443058,
сандра Матросова, 13
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Самара, ул. А. Ма141 средняя общеобразовательная школа «Яктылык» с углублённым 443058,тросова,
11-А
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Самара, ул. Арте142 средняя общеобразовательная школа
№ 22 городского округа 443045, мовская,
50
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 443074, г. Самара, ул. Мориса
143
средняя общеобразовательная школа № 28 имени Героя
Тореза, 115
Советского Союза Д.М.Карбышева городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
443080, г. Самара, ул. Блю144 средняя общеобразовательная школа № 35 городского округа
хера, 3
Самара
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
145 средняя общеобразовательная школа № 66 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
146
средняя общеобразовательная школа № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
147
средняя общеобразовательная школа № 69 имени Героя
Советского Союза А.С.Бойцова городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
148 средняя общеобразовательная школа № 80 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
149
средняя общеобразовательная школа № 87 имени
Г.И.Герасименко городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
150 средняя общеобразовательная школа № 90 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
151 средняя общеобразовательная школа № 91 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
152 средняя общеобразовательная школа № 107 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
153
средняя общеобразовательная школа № 114 с углублённым
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
154 основная общеобразовательная школа № 119 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
155 средняя общеобразовательная школа № 123 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
156 основная общеобразовательная школа № 151 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 152 имени 33
157
гвардейской Севастопольской ордена Суворова стрелковой
дивизии городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 153 городского
158 округа
Самара имени Героя Советского Союза Авдеева Михаила
Васильевича
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
159 средняя общеобразовательная школа № 163 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
160
средняя общеобразовательная школа
№ 166 имени А.А.
Микулина городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 170 с кадетским
161
отделением-интернатом имени Героя Советского Союза
З.А.Космодемьянской городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
162 средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 176 городского округа Самара
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443076, г. Самара, ул. Аэродромная, 65

261-75-48

schola_66.samara@mail.ru

http://schola66.narod.ru/

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 161А

224-14-43, 224-00-34

mou67@yandex.ru

www.edc.samara.ru/~school67/

443067, г. Самара, ул. Гагарина,105 а

262-96-98,
262-86-62,
262-74-04

schooll69@yandex.ru

schooll69.ucoz.ru

443058, г. Самара, ул. Свободы, 81 Б

995-45-76, 995-66-58,
995-09-18

mouschool80@gmail.com

www.samaraschool80.ru

443076, г. Самара, ул. Партизанская, 208

261-87-32, 261-87-31,
261-87-93

school8763@mail.ru

school87.myjino.ru

443081, г. Самара, ул. СтараЗагора, 37А

951-33-44, 951-43-94

school_90samara@mail.ru

www.samaraschool90.ru

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 10А

261-66-07

mou91@yandex.ru

www.edc.samara.ru/~school91/

443023, г. Самара, ул. Промышленности, 276

262-21-65, 262-20-73

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 24

224-61-18, 224-19-68

ro114@mail.ru

www.shkola-114.ru

443022, г. Самара, ул. Экспериментальная,5

955-32-12

scool_119@mail.ru

school119samara.narod.ru

443058, г. Самара, ул. Красных
Коммунаров, 16

995-07-84, 995-59-31

mou123@yandex.ru

mou123.ucoz.ru

443076, г. Самара, пер. Бельский, 9

261-86-34; 261-87-17

school.151@mail.ru

www.school151-samara.ru

443067, г. Самара, ул. Советской Армии, 74

262-04-39, 262-27-53

shcola152_samara@mail.ru

www.school-152.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443008, г. Самара, ул. Красных
Коммунаров, 28

995-27-52, 995-27-86

schkola153@mail.ru;
shkool153@mail.ru

school153.my1.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных

443066, г. Самара, ул. Свободы,. 2 А

225-69-97,
225-69-92

moy163@yandex.ru
barskaynv@gmail.com

www.school163.ru

443083, г. Самара, ул. Победы,
22

927-62-20

samaraschool166@mail.ru

www.sam-school166.ucoz.ru

443074, г. Самара, ул. Авроры,
117

268-85-72, 268-85-69

mou170@mail.ru

kadetsamara.ucoz.ru

443066, г. Самара, ул. Запорожская, 24

229-76-76, 229-06-82

mou176@samtel.ru

www.school176.ru

school_107@inbox.ru;
MOU107.samara@yandex. http://mou107-samara.narod.ru/
ru
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Департамент образования Администрации городского округа
Самара

443010, г. Самара, ул.
Л.Толстого, 26

332-32-50

samaraed@sama.ru

www.depsamobr.ru
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Муниципальное автономное учреждение городского округа
Самара «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг

443013, г. Самара, Московское
шоссе, литер Д, корпус 28А,
литера 28а

205-71-60

info@mfc-samara.ru

www.mfc-samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме
выходных
пн. - чт. 8.30-17.30
птн. 8.30-16.30
обед 12.30-13.18
пн.-пт.
08.00-20.00
сб. 10.00-15.00

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2013 № 477
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1459 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение выставок и экскурсий»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа
Самара от 26.07.2011
№ 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.11.2012
№ 1459 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация и проведение выставок и экскурсий» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1.2 после слов «физические лица» дополнить словами «, в том числе групповые
посетители,».
1.2. Пункт 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Муниципальная услуга, включая проведение всех административных процедур с момента
получения должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, соответствующего обращения, предоставляется в течение рабочего дня с учетом графика работы учреждения, а в случае предоставления услуги групповым посетителям, срок предоставления муниципальной услуги увеличивается до пяти дней с учетом срока рассмотрения письменной заявки и графика
работы учреждения.».
1.3. В таблице в пункте 2.6.1 слова «физическим лицам» заменить словами «(в случае если получателем муниципальной услуги являются групповые посетители)».
1.4. Абзац второй пункта 3.2 дополнить словами «, и выбор способа посещения».
1.5. В пункте 3.3:
1.5.1. Абзац первый дополнить словами «, и выбор способа посещения».
1.5.2. После абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатель муниципальной услуги, ознакомившись с возможностями доступа к музейному или
выставочному фонду, выбирает наиболее удобный для него способ посещения выставки/экспозиции:
в сопровождении экскурсовода или в индивидуальном порядке без сопровождения экскурсовода.».
1.5.3. Абзац шестой после слов «с вышеназванными документами» дополнить словами «и выбор
им наиболее удобного способа посещения».
1.6. В пункте 3.4:
1.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала данной административной процедуры при групповом посещении учреждения является личное обращение представителя группы получателей муниципальной услуги в
учреждение.».
1.6.2. Абзац четвертый исключить.
1.7. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала указанной административной процедуры, является наличие зарегистрированной заявки получателя муниципальной услуги (для групповых посетителей) либо выбор наиболее удобного способа посещения выставки/экспозиции при
индивидуальном посещении (в сопровождении экскурсовода либо в индивидуальном порядке без
сопровождения экскурсовода).
Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации заявки (для групповых посетителей). Решение принимает руководитель учреждения.
При индивидуальном посещении решение о предоставлении муниципальной услуги принимается
в течение 10 минут с момента выбора получателем муниципальной услуги наиболее удобного для
него способа посещения выставки /экспозиции и сообщения об этом соответствующему должностному лицу учреждения.

Результатом данной административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и соответствующее устное уведомление получателя муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по основаниям, изложенным в
пункте 2.8 настоящего административного регламента.
В случае получения согласия на предоставление муниципальной услуги получатель муниципальной услуги оплачивает выбранный способ посещения выставки/экспозиции в кассу согласно прейскуранту и получает на руки входной билет (билеты – для групповых посетителей). Если получатель муниципальной услуги обладает льготами, то при предъявлении документов, подтверждающих
льготу, кассир допускает получателя муниципальной услуги в помещения учреждения для осмотра
выставки/экспозиции без оплаты.».
1.8. Приложение № 3 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 А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.05.2013 № 477
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Организация
и проведение выставок и экскурсий»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
1. Ознакомление получателя муниципальной услуги с уставом учреждения и другими документами,
регламентирующими посещение учреждения и организацию экскурсионно-выставочной деятельности,
и выбор способа посещения (не более 15 минут)
В индивидуальном порядке без сопровождения экскурсовода

В сопровождении
экскурсовода

2. Оформление и прием заявки от получателя муниципальной услуги
(для групповых посетителей)

3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
(для индивидуального посещения – в течение 10 минут
с момента выбора получателем муниципальной услуги наиболее удобного для него способа посещения
выставки/
экспозиции и сообщения об этом соответствующему должностному лицу учреждения, для групповых
посетителей - в течение 3 дней со дня регистрации заявки)
4. Обеспечение доступа получателя муниципальной услуги к музейным ценностям
Заместитель Главы городского округа Самара
И.В.Кондрусев

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2013 № 478
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.02.2013 № 63 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о зачислении в образовательное
учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу общего образования»
В целях уточнения перечня муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу «Предоставление информации о зачислении в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу общего образования», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
06.02.2013 № 63 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о зачислении в образовательное учреждение, реализующее
основную общеобразовательную программу общего образования» (далее - административный регламент) изменение, изложив приложение № 1 к административному регламенту 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 А.В.Карпушкин
			

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.05.2013 № 478

		
						
			
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о зачислении в образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу общего образования»		
						
Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы Департамента образования Администрации городского округа Самара, муниципальных бюджетных (автономных, казенных) общеобразовательных учреждений
Наименование органа,
предоставляющего
муниципальную услугу,
учреждения,
№
участвующего
п/п
в обеспечении предоставления
муниципальной услуги
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
общеобразовательная
1
школа-интернат № 6
среднего (полного) общего
образования городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
2
учреждение лицей
«Классический»
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
3
общеобразовательная
школа № 18 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
4
общеобразовательная
школа № 37 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
5
общеобразовательная
школа № 40 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
6
школа № 42 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
7
общеобразовательная
школа № 59 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
8
общеобразовательная
школа № 64 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
9
общеобразовательная
школа № 76 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
10
школа № 94 имени
полного кавалера ордена
Славы Щеканова Н.Ф.
городского округа Самара

Адрес МОУ

Телефоны

Электронная почта

Адрес сайта

График
работы

Железнодорожный район
443079, г.
Самара, ул. 260-75-91,
Мориса Торе- 260-33-57,
260-75-89
за, 52

443030, г.
Самара, ул.
Владимирская, 37/5

241-35-32,
339-74-76

oshi_6@mail.ru

klassiclicey@yandex.ru

http://sites.google.com/ ежедневно
с 8.00 до
site/saminternat6/
18.30, кроме
saminternat6/
выходных

www.classic-liceysamara.ru

443013, г.
Самара, ул. 336-02-13,
Тухачевского, 336-06-02
224

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.shkola37.ru

443030, г.
Самара, ул.
Ново-Урицкая, 1

336-14-57

443030, г.
Самара, ул.
Урицкого, 1

ежедневно
303-49-37, school42@samara.ort.ru school42.samara.ort.ru с 8.00 до
266-58-67
18.30, кроме
выходных

443017, г. Самара, ул. Бело- 261-61-79
городская, 2

443082, г.
Самара, ул.
Пензенская,
65 «А»

247-89-61,
247-89-58

mou59samara@mail.ru

moy-64@yandex.ru

ежедневно
www.school40-samara. с 8.00 до
ru
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
school59sam.ucoz.ru 18.30,
кроме
выходных

школа-64.рф

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443093, г.
ежедневно
Самара, ул. 266-46-28, goodmou@samtel.ru; www.samaraschool76. с 8.00 до
Мориса Торе- 266-46-29 mail@samaraschool76.ru
ru
18.30, кроме
за, 32/20
выходных

443093, г.
Самара, ул. 336-07-74,
Партизанская, 336-07-71
78а

mou_94@mail.ru

13

14

15

16

17

www.edc.samara.
ru/~school94/

19

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

school-40@mail.ru

12

18

443017, г.
Самара, ул. 372-48-68, mouschool18@yandex.ru school18.jimdo.com
Структурная, 372-48-60
48

sh37@samtel.ru

11

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

20

21

22

23

24

25

26

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 116 имени
Героя Советского
Союза Панфилова И.В.
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 121 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 134
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 137 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 167 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 174 имени
И.П.Зорина городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия № 1
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей
авиационного профиля
№ 135 городского округа
Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
вечерняя (сменная)
общеобразовательная
школа № 8 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 32
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 34 им.
Е.А.Зубчанинова
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 38 городского
округа Самара имени
гвардии полковника
Косырева М.И.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 47 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Ваничкина И.Д.
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 50 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 72 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 73 городского
округа Самара

18 мая 2013 года

№85 (5106)

260-77-10,
260-77-37

mail@shkola-116samara.ru

www.shkola-116samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443070, г.
268-89-17,
Самара, ул. 268-89-18,
Волгина, 110 266-65-26

mou_121@mail.ru

www.moushkola121.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.
samaraschool134.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443079, г.
Самара, ул.
Гагарина, 39

443036, г.
Самара, ул.
Мостовая, 12

303-25-66

samara_school134@
mail.ru

443030, г.
Самара, ул.
Урицкого, 3

303-25-33,
336-39-78

mihaischool@mail.ru

443070, г.
Самара, ул.
Дзержинского, 32

268-98-13,
268-97-86

shk167@mail.ru

www.
school167samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443082, г.
Самара, ул.
Пензенская,
47

242-93-32,
241-51-86

mou174@mail.ru;
darina54@mail.ru

www.mou1742009.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443095, г.
959-54-00,
Самара, ул. Г.
959-56-00
Димитрова, 17

gymnasia1@mail.ru

gymn1sam.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443077, г.
995-42-45,
Самара, ул.
995-10-84
Свободы, 129

lap_samara@mail.ru

www.lap-samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

school8.63@mail.ru

www.vschool8.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

hkola32@mail.ru

www.edc.samara.
ru/~school32/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.schools137.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Кировский район

443092, г.
Самара, ул.
Победы, 145

996-99-82

443095, г.
Самара, ул. 956-58-01,
Стара-Загора, 959-24-00
226А

443050, г.
Самара, ул.
Изыскательская, 28

931-27-36

sivak@bk.ru

www.sch34samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443098, г.
Самара, ул.
Черемшанская, 244

958-03-22,
958-05-59

moy-sh38@yandex.ru

moy-sh38.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443095, г.
Самара, ул. 956-06-64,
Schoole-47@yandex.ru
Георгия Дими- 956-46-25
трова, 39

www.school-47.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

samaraschool50.
ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443098, г.
Самара, ул.
Черемшанская, 222

958-17-62,
smr_school50@samtel.ru
958-23-94

ежедневно
443091, г.
с 8.00 до
Самара, про- 956-46-96, post1@shkola72sam.ru;
www.shkola72sam.ru
18.30, кроме
dir72@samtel.ru
спект Кирова, 956-06-00
выходных
277

443105, г.
Самара, ул.
Майская, 47

933-21-58,
mousosh73@rambler.ru
933-21-57

www.mouschool73.
ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных
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28

29

30

31

32

33
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 77 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 79 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов «Дневной
пансион-84» городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 86 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 89 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение - кадетская
школа № 95 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 96 городского
округа Самара имени
Павла Петровича
Мочалова

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
34
общеобразовательная
школа № 98 городского
округа Самара

35

36

37

38

39

40

41

42

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 99 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 101 с
углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Рябова Сергея
Ивановича городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 106 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 112 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 128 имени
Героя Советского Союза
А.А.Тимофеевой-Егоровой
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия №
133 имени М.Б. Оводенко
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 147 имени
П.М.Еськова городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 150 имени
Героя Советского Союза
В.И.Чудайкина городского
округа Самара

№85 (5106)

443106, г.
Самара, ул. 956-42-51,
Стара-Загора, 956-43-62
269

school_77@inbox.ru

443095, г.
Самара, ул. 959-62-01,
Ташкентская, 956-05-64
164

mou79@mail.ru

443035, г.
Самара, пр.
Кирова, 199

443109, г.
Самара, Зубчаниновское
шоссе, 161
443077, г.
Самара, ул.
Юбилейная,
22 А

959-09-00,
954-69-41,
933-12-39
(fax)

443105, г.
Самара, про- 995-52-14,
спект Кирова, 995-40-48
193

443051, г.
Самара, ул.
Гвардейская,
22

443050, г.
Самара, ул.
Транзитная,
111

443106, г.
Самара, ул.
Алма-Атинская, 122

931-87-70

931-29-43

956-98-06,
956-77-22

443114, г.
Самара, про- 956-48-45,
спект Кирова, 956-86-19
319

443092, г.
Самара, ул.
Физкультурная, 126

pansion84@mail.ru

smr-school86@yandex.
931-14-94,
ru; school_86@samara.
931-23-36
edu.ru

995-08-86

996-99-48,
996-99-47

shkola89@rambler.ru

kadet95@samtel.ru

samschool96@mail.ru

MOU98@yandex.ru

school-99@rambler.ru

school101@list.ru

mou-106@narod.ru

school-77.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

43

mou79.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

44

www.dp84.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.school-86.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
www.shkolasam89.ru
18.30, кроме
выходных

http://school95samara.ucoz.ru/

samschool96.ucoz.ru

www.school-98.ru

school-99.narod.ru

www.estet101.ru

www.school-106.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

45

46

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

sh112@inbox.
ru; director@
samaraschool112.ru

www.sh112.ru

49

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
общеобразовательная
школа-интернат №
1 основного общего
образования городского
округа Самара

50

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 9 городского
округа Самара

sc133@mail.ru

443044, г.
Самара, ул. 931-28-09,
Офицерская, 931-22-46
53

mousosh147@mail.ru

443051, г.
Самара, ул.
958-66-58
Республиканская, 50

school_150_sam@
mail.ru

sc133.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
mousosh147samara.
18.30, кроме
narod2.ru
выходных

school150.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

996-81-04,
school162z@e-sam.ru;
996-86-84,
school162a@yandex.ru
954-20-78

55

56

57

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 103 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 118 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 122 имени
Дороднова В.Г. городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 127 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 146 городского
округа Самара

school157samara.
ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

school162.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443105, г.
Самара, пр.
Юных Пионеров, 154А

993-22-58

shkola_168@mail.ru

www.samaraschool-168.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443072, г.
Самара,
Московское
шоссе, поселок 18 км

276-47-89

Moy171@yandex.ru

www.holic.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

liceumfpg@mail.ru

www.lpph.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

rostokglinka@mail.ru,
glinkarostok@mail.ru

mou-rostok.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

973-98-02
дир., 973443048, г.
94-26 учит., internatn1@volgaonline.
saminternat1.ucoz.ru
Самара, пос.
973-81-37 ru; internatn1@yandex.ru
Южный, 31
бухг., 97399-59 общ.

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Красноглинский район
950-13-71,
950-20-07,
950-26-19,
950-13-17
fax

ежедневно
443048, г. Сас 8.00 до
мара, п. Крас- 973-92-24,
9schoolsamara@mail.ru www.9schoolsamara.ru
18.30, кроме
ная Глинка, 5 973-95-54
выходных
квартал, 9

sc27@mail.ru;
school27@mail.ru

www.samschool27.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

school33S@yandex.ru

school33.ucoz.com

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443028, г.
Самара, пос. 957-15-76,
957-16-04
Мехзавод,
квартал 4, 10

school-103@mail.ru

www.oosh103.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443048, г.
Самара, пос. 973-92-37,
Красная Глин- 973-95-55,
ка, квартал 973-98-40
4, 28

school-118@mail.ru

www.school118.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443028,
Самарская
область,
957-05-32,
г. Самара,
957-03-47,
Красноглин957-03-78
ский район,
пос. Мехзавод,
квартал 6, № 1

school_122@mail.ru

www.edc.samara.
ru/~school122/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443112, г.
Самара, ул. 950-00-55,
академика 950-24-91,
Н.Д. Кузнецо- 950-09-22
ва, 7

school127a@samtel.ru

www.127school.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443902, г.
977-46-40,
Самара, ул.
977-30-90
Звездная, 13

sch_146pr@bk.ru

www.school146.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~school156/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Муниципальное
бюджетное
443107, г. Саобщеобразовательное
мара, посёлок 957-09-27,
учреждение средняя
52
957-12-40
Мехзавод,
общеобразовательная
школа № 33 городского квартал 15, 20
округа Самара

54

958-59-45,
443034, г.
Самара, пр. 958-52-86,
Металлургов, 931-85-69
(fax)
52

443077, г.
Самара, ул.
Елизарова,
28а

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443112, г.
950-11-57,
учреждение средняя
Самара, ул.
950-11-88,
общеобразовательная
51
Парижской
950-13-20
школа № 27 с
Коммуны, 5а
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
443091, г.
с 8.00 до
Самара, про- 956-78-00, Smr_school128@fromru.
smr-school128.my1.ru
com
18.30, кроме
спект Карла 956-79-11
выходных
Маркса, 394А

443114, г.
Самара, ул. 956-04-42,
shkola157shgya@mail.ru
Георгия Дими- 956-24-47
трова, 50

Муниципальное
бюджетное
образовательное
443048, г.
учреждение для детей
973-82-24,
48 дошкольного и младшего Самара, ул.
973-95-69
Батайская, 17
школьного возраста
начальная школа - детский
сад «Росток» городского
округа Самара

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 157 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 162 имени
Ю.А.Гагарина городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 168 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 171 городского
округа Самара

Муниципальное
443112, г.
бюджетное
общеобразовательное Самара, улица
имени акаучреждение Лицей
47
философии планетарного демика Н.Д.
Кузнецова, 5
гуманизма городского
округа Самара

53
443051, г.
Самара, ул. 958-92-81
Свободы, 193

25

Муниципальное
бюджетное
443028, г.
общеобразовательное
Самара, п.
58
957-25-69 smr_school156@mail.ru
учреждение средняя
Мехзавод,
общеобразовательная
квартал 11, 15
школа № 156 городского
округа Самара

26
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
950-05-55,
443026, г.
общеобразовательная
samschool161@mail.ru
Самара, ул. 950-61-80,
школа № 161 имени
59
950-52Гайдара, 9
Героев Советского
59(ф)
Союза, выпускников
Куйбышевского военнопехотного училища № 1
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443901, г.
общеобразовательное
Самара, пос. 996-62-42, shkbereza@vatnet.ru;
60
учреждение средняя
Береза, ул. 996-68-16 school_164@samara.
edu.ru
общеобразовательная
школа № 164 городского Лесная, 8
округа Самара
Муниципальное
977-46-39,
бюджетное
общеобразовательное
443902, г.
977-47shool165@mail.ru;
61
учреждение средняя
Самара, ул.
19 (бух),
shooll_165@samara.
общеобразовательная
Юности, 2А 977-43-93
edu.ru
школа № 165 городского
(завуч)
округа Самара
Куйбышевский район
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443042, г.
учреждение для детей
Самара, ул. 309-23-36, mou-istoki@yandex.ru
62 дошкольного и младшего Белорусская,
309-22-60
школьного возраста
44-а
начальная школа –
детский сад «Истоки»
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443061, г.
учреждение средняя
bestschool@mail.ru
Самара, ул. 330-17-70,
63
330-21-22
общеобразовательная
Силаева, 1
школа № 21 имени
В.С.Антонова городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443065, г.
общеобразовательное
Самара, ул. 330-33-83, ru;smr_school23@mail.
mou123@yandex.ru;
64
учреждение средняя
Медицин330-28-54 smr_school23@bk.ru
общеобразовательная
ская,
2
школа № 23 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443101, г.
samara-school24@
общеобразовательная
Самара,
330-14-34, yandex.ru;
info@Samaraшкола № 24 с
65
Пугачёвский
330-15-98
school24.ru
углубленным изучением
тракт,
27а
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Буркина М.И.
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443012, г.
66
учреждение средняя
Самара, ул. 993-31-98 smr.school51@yandex.
ru; school.151@mail.ru
общеобразовательная Охтинская, 25
школа № 51 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443085, г.
общеобразовательное
school52samara@
Самара, ул. 266-05-16
учреждение средняя
67
yandex.ru
Центральная,
общеобразовательная
11а
школа № 52 имени
Ф.Ф.Селина городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443042, г.
общеобразовательное
Самара, ул. 309-05-93, informatika55@mail.ru    
68
учреждение средняя
Белорусская, 309-25-33
общеобразовательная
112А
школа № 55 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443015, г.
69
учреждение начальная
Самара, ул. 264-86-45
school57@mail.ru
общеобразовательная
Казачья, 1а
школа № 57 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443065, г.
330-32-33,
school74samara@
70
учреждение средняя
Самара, ул. 330-35-79,
yandex.ru
общеобразовательная
Фасадная, 19 264-12-82
школа № 74 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443004, г.
общеобразовательное
Самара, ул. 330-32-81, school105-samara@
учреждение средняя
71
Сорок лет
330-28-68
yandex.ru
общеобразовательная
Пионерии, 16
школа № 105 имени
М.И.Рунт городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443004, г.
smr_school129@mail.ru
учреждение средняя
Самара, ул. 330-34-09,
72
Фасадная, 2 330-13-02
общеобразовательная
школа № 129 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443033, г.
учреждение основная
Самара, ул. 377-53-84,
school140samara@
общеобразовательная
73
Липяговская, 377-53-90
rambler.ru
школа № 140 имени
3 «А»
Героя Советского Союза
Сапожникова Владимира
Васильевича городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443065, г.
учреждение средняя
mou_145@mail.ru;
Самара, До- 330-33-91,
74
общеобразовательная
school145@bk.ru
лотный пер., 4 330-45-38
школа № 145 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара

ежедневно
с 8.00 до
www.161.samschool.ru 18.30,
кроме
выходных

ежедневно
www.sites.google.com/ с 8.00 до
site/shkola164/
18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
school165.web-box.ru 18.30,
кроме
выходных

mou-istoki.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
samschool21.ucoz.ru 18.30,
кроме
выходных

school23samara.
ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
www.samara-school24. с 8.00 до
ru
18.30, кроме
выходных

shool51samara.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

http:\\52.63.3535.ru\

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~school55/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.ourschool57.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

mou74samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
samschool105.ucoz.ru 18.30,
кроме
выходных

samschool129.ucoz.
com

school140samara.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных
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Муниципальное бюджетное 443047, г.
общеобразовательное
Самара,
ежедневно
учреждение средняя
Куйбышевский 330-06-53,
www.edc.samara.
с 8.00 до
75
330-16-50,
S-177@yandex.ru
общеобразовательная
район, Ново- 330-05-53
ru/~177/
18.30, кроме
школа № 177 городского куйбышевское
выходных
округа Самара
шоссе, 54
Ленинский район
Муниципальное бюджетное 443010, г.
ежедневно
общеобразовательное
Самара, ул. 333-47-24, gimnaz11@samtel.ru
www.gymnasium11.
с 8.00 до
76 учреждение
гимназия № 11 Чапаевская, 333-45-25,
com
18.30,
кроме
332-80-42
городского округа Самара
214
выходных
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
ежедневно
333-30-97,
учреждение средняя
443041 г.
с 8.00 до
Waldorf@samtel.ru
www.waldorf-samara.ru
77
общеобразовательная
Самара, ул. 337-60-57,
18.30, кроме
школа «Самарская
Буянова, 105 270-45-95
выходных
(fax)
Вальдорфская школа»
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
333-55-02,
443001, г.
ежедневно
общеобразовательная
274-30-25,
Самара,
ул.
school6@inbox.ru;
с 8.00 до
78
школа № 6 им.
333-06-66,
www.6cool.org.ru
Самарская, 333-38-15,
info@6cool.org.ru
18.30, кроме
М.В.Ломоносова с
152
выходных
углубленным изучением
333-45-04
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443041, г.
ежедневно
общеобразовательная
Самара, ул. 332-45-46,
с 8.00 до
79
школа № 12 имени
inform12@mail.ru
www.sam12.ucoz.ru
333-64-49
18.30, кроме
Героя Советского Союза Красноармейская, 93 А
выходных
Сафонова Федора
Матвеевича городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443013, г.
ежедневно
общеобразовательная
smr_school25@samtel.
Самара, ул. 336-48-33,
www.edc.samara.
с 8.00 до
80
школа № 25 с
ru;
school25_samara@
336-15-40,
Черноречен- 336-15-31
ru/~school25/
18.30, кроме
углубленным изучением
mail.ru
ская, 67
выходных
отдельных предметов
имени сестер Харитоновых
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
338-19-16,
учреждение средняя
443030, г.
ежедневно
336-47-42,
общеобразовательная
Самара,
ул.
school70samara@
с 8.00 до
81 школа № 70 им. Героя Коммунистиче- 336-88-11,
mbousch70.moy.su
inbox.ru
18.30, кроме
336-28-37
Советского Союза
ская, 7
выходных
(fax)
А.В.Мельникова городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443100, г.
учреждение средняя
ежедневно
Самара, ул. 337-54-52,
общеобразовательная
Самарская / 242-50-17, samaramousosh81@ www.81samara.ucoz.ru с 8.00 до
82
школа № 81 имени
18.30, кроме
Ярмарочная, 337-54-39
mail.ru
Героя Советского Союза 190/18
выходных
литеры
Жалнина Виталия
А-А10
Николаевича городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
443096, г.
336-44-21,
ежедневно
школа № 132 с
Самара, ул. 336-44-27,
с 8.00 до
83 углубленным
132.16@mail.ru
www.my132.ru
изучением Коммунистиче- 336-44-16
18.30, кроме
отдельных предметов
ская, 16
fax
выходных
имени Героя Советского
Союза Губанова Г.П.
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
443096, г.
336-75-00,
ежедневно
школа № 148 с
Самара, ул. 336-24-10, school148_samara@ www.mbousosch148.ru с 8.00 до
84 углубленным изучением Коммунистиче336-12-63,
mail.ru
18.30,
кроме
отдельных предметов
ская, 25
336-75-33
выходных
имени Героя Советского
Союза Михалева Василия
Павловича городского
округа Самара
Октябрьский район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443086, г.
Самарский
85 учреждение
Самара, ул.
международный
аэрокосмический лицей Лукачева, 45
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное 443071, г.
общеобразовательное
Самара,
86 учреждение
Самарский Волжский проспортивный лицей
спект, 49

87

88

89

90

www.mou145.ru
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Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Самарский
лицей информационных
технологий городского
округа Самара
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Самарский
медико-технический лицей
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 16 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 20 имени
Героя Советского Союза
Н.Гастелло городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 29 городского
округа Самара

334-54-12,
335-47-55,
267-47-51

airsmal@mail.ru

lyceum.ssau.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

242-26-50,
242-33-71

ssl49@mail.ru

sportlic.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443096, г.
Самара, ул.
Больничная,
14а

266-95-19,
266-96-01

licey@samlit.net

www.samlit.net

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443100, г.
Самара, ул.
Полевая, 74

337-55-66,
337-05-15,
332-93-26

mtl.samara@mail.ru

www.smtl.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443110, г.
Самара, ул. 334-57-71,
Ново-Садовая, 335-64-00,
334-59-51
26 «А»

scool16@samtel.ru

443011, г.
Самара, ул.
Академика
Павлова, 85

926-18-18,
926-16-81

443110, г.
Самара, ул. 334-87-66,
Радонежская, 334-33-33
2А

ежедневно
www.sites.google.com/ с 8.00 до
site/skola16samara/ 18.30, кроме
выходных

school20@inbox.ru

school20-samara.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

school29@bk.ru

school29.ucoz.com

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443110, г.
общеобразовательная
School_41_samara@
Самара, ул. 334-29-98,
mail.ru
школа № 41 «Гармония» Осипенко,
263-41-85
6
с углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443011, г.
учреждение средняя
Самара, ул. 926-24-98,
school46samara@
общеобразовательная
Советской
926-32-25
yandex.ru
школа № 46 городского Армии, 230
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443056, г.
общеобразовательная
Самара, ул. 334-77-30, samaraschool54@mail.
школа № 54
Ерошевско334-77-50
ru; scl54@mail.ru
«Воскресение» с
го, 29
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443086, г.
учреждение средняя
Самара, ул. 334-68-48,
school58degtev@mail.ru
общеобразовательная
Лукачева,
17 334-06-70
школа № 58 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443080, г. Саучреждение средняя
мара, проспект 260-19-65,
shkola92@mail.ru
общеобразовательная Карла Маркса, 260-18-67
школа № 92 городского
183
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443056, г.
учреждение средняя
Самара, пр. 334-83-00, school14469@mail.ru
общеобразовательная
Масленнико- 334-85-81
школа № 144 городского
ва, 22
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443045, г.
учреждение средняя
Самара, ул. 260-82-89, school155-24@mail.ru
общеобразовательная
Артемовская, 264-80-33
школа № 155 городского
24а
округа Самара
Промышленный район
Муниципальное бюджетное 443008, г.
общеобразовательное
Самара, ул. 995-10-86,
gymnas2@mail.ru
учреждение гимназия № 2 Физкультур- 995-03-54
городского округа Самара ная, 98 «Б»
Муниципальное бюджетное 443084, г.
953-38-25,
общеобразовательное
953-20-71,
Самара,
ул.
учреждение лицей
953-28-54,
63stl@mail.ru
«Технический» городского Воронежская,
333-28-38,
232
округа Самара
333-28-39
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
443081, г.
953-06-01, school.3.samara@gmail.
школа № 3 с углубленным
com
Самара,
изучением отдельных ул.Фадеева, 61 953-36-37,
school.3.samara@mail.ru
953-36-35
предметов имени Героя
Советского Союза
В.И.Фадеева городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443016, г.
общеобразовательная
Самара, ул. 995-07-89,
school-5@list.ru
школа № 5 с углубленным Ставрополь- 995-89-96
изучением отдельных
ская, 116
предметов городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443052, г.
общеобразовательная
Самара,
955-26-34, mouschool8@rambler.ru;
школа № 8 городского
Заводское
955-26-24
mouschool8@bk.ru
округа Самара имени Героя шоссе, 68
Советского Союза Козлова
Николая Андреевича
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443115, г.
952-64-22, schooluspeh@rambler.
учреждение средняя
Самара, ул. 952-64-54 ru; school_10@samara.
общеобразовательная
Силина, 10
(бух)
edu.ru
школа № 10 «Успех»
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443081, г.
общеобразовательная
Самара, пр. 951-32-52,
school36samara@
школа № 36 с
Карла Маркса, 951-32-42
yandex.ru
углубленным изучением
278
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443031, г.
общеобразовательное
Самара, ул. 952-49-95, smr_school43@mail.ru
учреждение средняя
Георгия
Дими- 952-47-60
общеобразовательная
трова, 114
школа № 43 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443087, г.
общеобразовательное
Самара, ул. 959-76-77, School45dub@yandex.
учреждение средняя
959-05-29
ru; pozitiv45@mail.ru
общеобразовательная Стара-Загора,
151
школа № 45 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443087, г.
общеобразовательное
Самара, про- 953-52-78,
school48@list.ru
учреждение средняя
Кирова, 953-53-15,
953-07-91
общеобразовательная спект252
школа № 48 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443084, г.
общеобразовательное
Самара, ул. 951-62-81,
951-62-90, samaraschool49@mail.ru
учреждение средняя
953-46-17
общеобразовательная Ново-Вокзальная,
193
А
школа № 49 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
443111, г.
общеобразовательное
Самара,
951-69-21,
учреждение средняя
school-53@list.ru
Московское
951-74-12
общеобразовательная
шоссе,
101
школа № 53 городского
округа Самара

ежедневно
www.school41samara. с 8.00 до
ru
18.30, кроме
выходных

school46samara.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
www.samarascl54.3dn. с 8.00 до
ru
18.30, кроме
выходных

111

112

113

ежедневно
с 8.00 до
samara-sch58.narod.ru 18.30,
кроме
выходных

school92.tora.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
www.mou-144.narod.ru 18.30,
кроме
выходных

sh155smr.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.gymn2samara.
org

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.63stl.ru

www.mouschool-8.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
sch10uspsam.ucoz.ru 18.30, кроме
выходных
ежедневно
Ошибка!
с 8.00 до
Недопустимый
кроме
объект гиперссылки. 18.30,
выходных

school43samara.
narod2.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.pozitiv45.ru/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.shkola48.ru

www.edu.of.ru/
samaraschool49/

115

116

117

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
www.school3samara.ru 18.30,
кроме
выходных

school-5.r2i.ru

114

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
Ошибка!
с 8.00 до
Недопустимый
18.30,
кроме
объект гиперссылки. выходных

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 62 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 65 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 78 имени
Героя Советского Союза
П.Ф.Ананьева городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 82 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 83 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 85 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 93 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 100 имени
Героя Советского Союза
И.Н.Конева городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 102 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 108 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 109 городского
округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 120 с
углублённым изучением
отдельных предметов
городского округа Самара

443022, г.
Самара, ул. 955-07-59,
Рыльская, 22 955-07-29

school_620@bk.ru

www.edc.samara.
ru/~school62/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443008, г.
Самара, ул. 995-13-22,
Ново-Вокзаль- 995-52-44
ная, 19

schools65@mail.ru

www.65-school.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

moy78@list.ru

78school.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.school-82samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

mou83_63@mail.ru

www.area83.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443122, г. Самара, ул. Зои 952-64-37,
Космодемьян- 952-64-32
ской, 8

scholl85@mail.ru

www.sam85.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443087, г.
Самара, пр. 953-19-30,
Карла Маркса, 953-18-25
336

school-93@samtel.ru;
info@93school.ru

www.93school.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443111, г.
Самара,
Московское
шоссе, 125

951-09-39,
951-75-55

443081,
г.Самара, пр. 951-05-27, smr-school82@yandex.ru
Карла Маркса, 951-05-66
276

443009, г.
Самара, ул.
Краснодонская, 20

995-36-14

ежедневно
с 8.00 до
www.smrschool100.ru 18.30,
кроме
выходных

443115, г.
Самара, ул.
Тополей, 10

952-49-59,
927-45-49

smr_school100@
samtel.ru

443125, г.
Самара, ул.
Аминева, 26

994-08-87,
994-36-14,
994-25-94,
994-36-09

school102@samtel.ru

www.edc.samara.
ru/~school102/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443122, г.
Самара, ул.
Бубнова, 7

925-63-18,
925-62-93

school_108samara@
mail.ru

www.school108.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443009, г.
Самара, ул.
Вольская, 96

995-97-96

mou_109@mail.ru

mou-109.narod2.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443009, г.
Самара, ул.
Физкультурная, 104

995-63-52,
995-04-38,
995-09-89

krep120@yandex.ru

www.edc.samara.
ru/~school120/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443125, г.
Самара, ул. 952-96-90,
123 общеобразовательная
Ново-Садовая, 952-08-88,
школа № 124 с
952-08-90
377
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара

school124sam@mail.ru

www.124mou.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443052, г. Саучреждение основная мара,
124 общеобразовательная
проспект 955-24-77
школа № 138 городского Кирова, 69
округа Самара

shkola138.samara@
mail.ru    
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
125 общеобразовательная
школа № 139 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
126 общеобразовательная
школа № 141 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
127 общеобразовательная
школа № 149 городского
округа Самара

ежедневно
с 8.00 до
shkola138sam.narod.ru 18.30,
кроме
выходных

443029, г.
Самара, ул.
Солнечная,
19/26

994-36-15, moyschool-139@yandex.
994-56-86, ru; school139@yandex.ru
994-56-89

school-139.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443092, г.
Самара, ул.
Каховская, 7

992-50-00,
992-28-76

school141@inbox.ru

www.141school.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443029, г.
994-08-32,
Самара, ул. 222-21-02,
Солнечная, 27 222-28-95

school_149@list.ru;
school_149@mail.ru

www.school149.webbox.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

28

СУББОТА
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
128
школа № 154 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
129
общеобразовательная
школа № 175 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
130
общеобразовательная
школа № 178 городского
округа Самара

994-80-87,
443029, г.
Самара, ул. 994-80-89,
Солнечная, 43 245-34-80

school154-samara@
mail.ru

952-82-98,
443031, г.
Самара, ул. 952-98-34, smr_school175@mail.ru
Солнечная, 63 952-68-18
443016, г.
Самара, ул.
Черемшанская, 2А

341-03-54,
995-91-48,
341-03-52,
341-03-51

school178@mail.ru;
school178samara@
mail.ru

www.school154.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

school175.ucoz.com

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

school178samara.
ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Самарский район
ежедневно
Муниципальное бюджетное 443099, г.
332-28-80,
с 8.00 до
Самара,
общеобразовательное
gym3sam@mail.ru
www.gym3sam.ru
131
18.30, кроме
учреждение гимназия № 3 ул.Куйбышева, 332-90-12
выходных
32
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
ежедневно
332-26-81,
443099, г.
учреждение средняя
Самара, ул. 332-33-44, shkola13-sanchirov@ www.samaraschool13. с 8.00 до
общеобразовательная
132
18.30, кроме
yandex.ru
ru
Чапаевская, 333-65-51
школа № 13 имени
выходных
(fax)
74
Героя Советского Союза
Санчирова Ф.В. городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
332-27-43
общеобразовательное
ежедневно
(секр.),
443010, г.
учреждение средняя
с 8.00 до
Самара, ул. 332-20-05
schkola15.r63@mail.ru samschool15.ucoz.ru
133 общеобразовательная
18.30, кроме
(прям.),
Куйбышева,
школа № 15 имени
выходных
333-60-60,
125
Н.А.Хардиной городского
333-56-33
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
134
общеобразовательная
школа № 39 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 63 с
135
углублённым изучением
отдельных предметов
имени Мельникова Н.И.
городского округа Самара

443020, г.
Самара, ул.
Садовая, 30

ежедневно
333-57-41,
с 8.00 до
mouschool39@yandex.ru www.mouschool39.ru
332-40-26
18.30, кроме
выходных

443099, г.
333-59-52,
Самара, ул.
332-51-18,
Степана Раз340-17-12
ина, 49

school63@samtel.ru

school63.dyndns.org

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
147 общеобразовательная
школа № 69 имени
Героя Советского Союза
А.С.Бойцова городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
148 общеобразовательная
школа № 80 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
149 общеобразовательная
школа № 87 имени
Г.И.Герасименко
городского округа Самара
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443023, г.
Самара, ул.
Советской
Армии, 25

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

224-44-22,
224-78-65,
269-35-43

gymn@persp.ru

443058, г.
Самара, ул.
Физкультурная, 82

995-63-49,
995-50-38,
995-63-48

gymnasium-4@mail.ru

443063, г.
Самара, ул.
Вольская, 13

951-06-88,
951-89-76

lyceumprestige@
yandex.ru

ежедневно
с 8.00 до
www.lyceumprestige.ru 18.30,
кроме
выходных

443083, г.
Самара, ул.
Промышленности, 319

261-14-40,
261-14-41

School131@bk.ru

ежедневно
с 8.00 до
www.sozvezdie131.ru 18.30,
кроме
выходных

443058, г.
Самара, ул. 995-58-44
Александра
Матросова, 13
443058, г.
Самара, ул.
Александра
Матросова,
11-А

995-08-69,
995-58-45

443045, г.
Самара, ул. 262-14-46,
Артемовская, 262-14-45
50
443074, г.
Самара, ул. 262-27-47,
Мориса Торе- 262-27-51,
262-22-87
за, 115

443080, г.
Самара, ул.
Блюхера, 3

224-26-00,
224-11-28

443076, г.
Самара, ул. 261-75-48
Аэродромная,
65
443090, г.
Самара, ул.
Советской
Армии, 161А

224-14-43,
224-00-34

ve4shkola12@mail.ru

yaktylyk@yandex.ru

scn22@yandex.ru;
scn22@ya.ru

skola_28@mail.ru

zavuchi@yandex.ru;
mboy35@yandex.ru

schola_66.samara@
mail.ru

mou67@yandex.ru

www.persp.ru

ежедневно
с 8.00 до
www.gymnasium-4.ru 18.30,
кроме
выходных

www.ve4erka-12.
moy.su

www.yaktylyk.ru

www.school22-s.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных
ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
www.samaraschool28. с 8.00 до
ru
18.30, кроме
выходных

mbou35-ru.1gb.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
http://schola66.narod.
с 8.00 до
ru/
18.30, кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~school67/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

№85 (5106)
ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443067, г.
262-96-98,
Самара, ул. 262-86-62,
Гагарина,105 а 262-74-04

schooll69@yandex.ru

443058, г.
995-45-76,
Самара, ул. 995-66-58,
Свободы, 81 Б 995-09-18

mouschool80@gmail.
com

443076, г.
Самара, ул. 261-87-32,
Партизанская, 261-87-31,
261-87-93
208

school8763@mail.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443081, г.
учреждение средняя
Самара, ул. 951-33-44,
150 общеобразовательная
Стара-Загора, 951-43-94
школа № 90 городского
37А
округа Самара

school_90samara@
mail.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443076, г.
учреждение средняя
Самара, ул.
151 общеобразовательная
Балаковская,
школа № 91 городского
10А
округа Самара

261-66-07

mou91@yandex.ru

443023, г.
Самара, ул.
Промышленности, 276

262-21-65,
262-20-73

school_107@inbox.
ru; MOU107.samara@
yandex.ru

443045, г.
Самара, ул.
Дыбенко, 24

224-61-18,
224-19-68

ro114@mail.ru

www.shkola-114.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443022, г.
Самара, ул.
Экспериментальная,5

955-32-12

scool_119@mail.ru

school119samara.
narod.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443058, г.
Самара, ул. 995-07-84,
Красных Ком- 995-59-31
мунаров, 16

mou123@yandex.ru

mou123.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443076, г.
Самара, пер.
Бельский, 9

261-86-34,
261-87-17

school.151@mail.ru

www.school151samara.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

443067, г.
Самара, ул.
Советской
Армии, 74

262-04-39,
262-27-53

shcola152_samara@
mail.ru

www.school-152.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443008, г.
общеобразовательная
Самара, ул. 995-27-52,
158 школа № 153 городского Красных
Ком- 995-27-86
округа Самара имени Героя мунаров, 28
Советского Союза Авдеева
Михаила Васильевича

schkola153@mail.ru;
shkool153@mail.ru

school153.my1.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
443066, г.
учреждение средняя
Самара, ул. 225-69-97,
159 общеобразовательная
225-69-92
школа № 163 городского Свободы, 2 А
округа Самара

moy163@yandex.ru
barskaynv@gmail.com

www.school163.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных
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Советский район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
«Перспектива» городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия № 4
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей
«Престиж» городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей
«Созвездие» № 131
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
вечерняя (сменная)
общеобразовательная
школа № 12 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа «Яктылык» с
углублённым изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 22 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 28 имени
Героя Советского Союза
Д.М.Карбышева городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 35 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 66 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 67 с
углубленным изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 107 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 114 с
углублённым изучением
отдельных предметов
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 119 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 123 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 151 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 152
имени 33 гвардейской
Севастопольской ордена
Суворова стрелковой
дивизии городского округа
Самара

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443083, г.
160 общеобразовательная
Самара, ул.
школа № 166 имени
Победы, 22
А.А. Микулина городского
округа Самара

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
443074, г.
общеобразовательная
Самара, ул.
школа № 170 с
161
Авроры, 117
кадетским отделениеминтернатом имени Героя
Советского Союза
З.А.Космодемьянской
городского округа Самара
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
443066, г.
учреждение средняя
Самара, ул.
162 общеобразовательная Запорожская,
школа с углубленным
24
изучением отдельных
предметов № 176
городского округа Самара

ежедневно
www.samaraschool80. с 8.00 до
ru
18.30, кроме
выходных

school87.myjino.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
www.samaraschool90. с 8.00 до
ru
18.30, кроме
выходных

www.edc.samara.
ru/~school91/

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

ежедневно
http://mou107-samara. с 8.00 до
narod.ru/
18.30, кроме
выходных

927-62-20

samaraschool166@
mail.ru

ежедневно
www.sam-school166.
с 8.00 до
ucoz.ru
18.30, кроме
выходных

268-85-72,
268-85-69

mou170@mail.ru

ежедневно
с 8.00 до
kadetsamara.ucoz.ru 18.30,
кроме
выходных

229-76-76,
229-06-82

mou176@samtel.ru

Департамент образования 443010, г. Са163 Администрации городского мара, ул. Льва 332-32-50
округа Самара
Толстого, 26

			

schooll69.ucoz.ru

samaraed@sama.ru

www.school176.ru

ежедневно
с 8.00 до
18.30, кроме
выходных

www.depsamobr.ru

пн. - чт.
8.30-17.30
птн. 8.3016.30
обед
12.30-13.18

Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

18 мая 2013 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2013 № 479
О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению
Администрации городского округа Самара от 27.05.2010 № 537
«О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого
дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1
«О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями)
земельным участком и хозяйственными постройками
(сараем, гаражом или баней)»
В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на земельном
участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в
СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Кировскому району городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Самара от
27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до
вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками
(сараем, гаражом или баней)» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Кировскому району городского округа Самара (далее - Комиссия)
Жаркова И.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии Сафронова В.В. - заместителя Главы городского округа - главу администрации Кировского района городского округа Самара, назначив его заместителем председателя
Комиссии.
1.3. Наименование должности секретаря Комиссии Колосовой Л.И. изложить в следующей редакции: «консультант отдела архитектуры администрации Кировского района городского округа Самара».
1.4. Наименование должности члена Комиссии Громовой К.Б. изложить в следующей редакции:
«консультант правового отдела администрации Кировского района городского округа Самара».
1.5. Наименование должности члена Комиссии Грищенко О.А. изложить в следующей редакции:
«заведующий сектором контроля эксплуатации жилищного фонда, элементов благоустройства, инженерных сетей, энергоснабжения отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
администрации Кировского 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 первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 480
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 06.09.2010 № 1093 «О переводе на новую систему оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной поддержки населения, подведомственных Департаменту
социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, постановлением Администрации городского округа Самара от 04.12.2012 № 1580 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.09.2010
№ 1093 «О переводе на новую систему оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной поддержки населения, подведомственных Департаменту социальной поддержки и защиты
населения Администрации городского округа Самара» изменение, дополнив пункт 1.1 словами «, за
исключением работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр
обеспечения мер социальной поддержки населения».».
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 А.В.Карпушкин

4. Комиссии по организации занятости, содержательного досуга и отдыха детей, подростков и молодежи городского округа Самара совместно с представителями Управления внутренних дел городского округа Самара и Отдела надзорной деятельности городского округа Самара УНД ГУ МЧС России
по Самарской области в срок до 10 июня 2013 г. организовать и провести комиссионные проверки мест
организованного летнего отдыха детей.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
во взаимодействии с ООО «Самарские коммунальные системы» по результатам проведенной весенне-летней проверки разработать план по улучшению противопожарного водоснабжения городского
округа Самара на 2013 год, предусмотрев выполнение мероприятий, направленных на восстановление
аварийных участков городского водопровода с применением новых технологий и материалов, ремонт
пожарных гидрантов.
6. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара сформировать резерв специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливомоечные машины,
автокраны, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, автоподъемники, дизельгенераторы, бензопилы, огнетушители, багры, ломы, лопаты), организовать постоянный контроль за их исправным состоянием и
готовностью к применению. В срок до 10 июня 2013 г. списки сформированного резерва специализированной техники и оборудования представить в адрес Управления гражданской защиты Администрации
городского округа Самара и ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».
7. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара организовать выполнение противопожарных мероприятий в лесах, расположенных в границах городского округа Самара, в том числе создание и уход за минерализованными полосами.
8. Рекомендовать ООО «Самарские коммунальные системы» иметь в постоянной готовности (заправленном состоянии) резерв бойлеров с целью привлечения их к ликвидации пожаров во взаимодействии с ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».
9. Рекомендовать муниципальному предприятию городского округа Самара «Парки города Самары» исключить въезд на территорию парков транспортных средств, не задействованных для уборки
мусора и обслуживания парковой зоны.
10. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского округа
Самара до 1 июня 2013 г. проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях через Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 482
О внесении изменений в постановление Главы города
Самары от 29.12.2005 № 3640 «Об организации исполнения
Федерального закона «О лотереях»
В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании подпункта 39 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа Самара
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Самары от 29.12.2005 № 3640 «Об организации исполнения Федерального закона «О лотереях» следующие изменения:
1.1. Абзац пятый пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей.».
1.2. Пункт 2.2 постановления после слов «и осуществление» дополнить словом «муниципального».
1.3. Абзац третий пункта 3 постановления изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей, в
том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей, согласно приложению № 2.».
1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 481

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 482

Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории
городского округа Самара в весенне-летний пожароопасный
период 2013 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях усиления первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа
Самара в весенне-летний пожароопасный период ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, руководителям муниципальных предприятий и учреждений в
срок до 1 июня 2013 г. организовать выполнение следующих мероприятий:
1.1. Разработать планы дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период в 2013 году.
1.2. Провести проверку противопожарного состояния административных и специализированных
зданий, производственных помещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание
запасных выходов и путей эвакуации при пожаре.
1.3. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.
1.4. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения.
1.5. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических
сетей от перегрузок и коротких замыканий.
1.6. Привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с
требованиями пожарной безопасности. Принять меры по своевременной очистке пределов противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и крытыми складами от горючих отходов, мусора,
опавших листьев и недопущению сжигания прошлогодней травы, листвы и другого горючего мусора на
улицах, в парках и скверах городского округа Самара.
1.7. Провести инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности на
весенне-летний пожароопасный период.
В организациях с массовым пребыванием людей (административных зданиях, объектах образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта) провести практические тренировки по
эвакуации людей в случае возникновения пожара.
1.8. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и проверку работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения
людей о пожаре на объектах.
2. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов городского округа Самара:
2.1. Организовать круглосуточное дежурство из числа руководящего состава администраций районов городского округа Самара с представлением списка ответственных должностных лиц в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара на весь весенне-летний
пожароопасный период.
2.2. Совместно с департаментом лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области предусмотреть на территории районов патрулирование лесных массивов, исключенных из государственного лесного реестра и отнесенных к
землям населенных пунктов в границах муниципального образования городской округ Самара.
2.3. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов городского округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач при наступлении пожароопасного периода.
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара при
проведении культурно-массовых, спортивных и других мероприятий назначать лиц, ответственных за
соблюдение правил пожарной безопасности, активизировать разъяснительную работу среди учащихся
и молодежи о соблюдении мер пожарной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы
города Самары
от 29.12.2005 № 3640
ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля
за проведением муниципальных лотерей,
в том числе за целевым использованием
выручки от проведения лотерей
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории городского округа Самара, в том числе за целевым
использованием выручки от проведения лотерей (далее – муниципальный контроль), а также определяет полномочия должностных лиц органа муниципального контроля, осуществляющих муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей (далее – муниципальные инспекторы), их функции и порядок деятельности при проведении мероприятий по муниципальному контролю.
1.2. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе проведения лотереи требований, установленных Федеральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области организации и проведения лотерей (далее – обязательные требования).
1.3. Муниципальный контроль осуществляется в отношении муниципальных лотерей, проводимых
на основании разрешения, выданного уполномоченным органом местного самоуправления, в том числе
за целевым использованием выручки от проведения лотерей.
1.4. Органом муниципального контроля на территории городского округа Самара является Администрация городского округа Самара в лице Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).
1.5. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального контроля руководствуются
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, а также муниципальными
правовыми актами.
2. Полномочия органа муниципального контроля
2.1. К полномочиям Департамента относится:
2.1.1. Организация и осуществление муниципального контроля.
2.1.2. Разработка административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля.
2.1.3. Иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством
Самарской области.
2.2. Департамент при организации и осуществлении муниципального контроля может в соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать экспертов, экспертные организации
к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия) в сфере организации и проведения лотерей.
3. Порядок проведения мероприятий
по муниципальному контролю
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3.1. Формами муниципального контроля являются плановые и внеплановые проверки.
3.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Департаментом ежегодных
планов.
Утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и (или) опубликования в газете «Самарская Газета».
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Департамент
направляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проекты ежегодных
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок по муниципальному контролю указываются:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и места фактического осуществления ими своей деятельности;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке
органов.
3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
3.4.1. Выдачи юридическому лицу разрешения на проведение лотерей.
3.4.2. Окончания проведения последней плановой проверки.
3.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется Департаментом в течение
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа первого заместителя Главы городского округа Самара (экономика, потребительский рынок, транспорт и ЖКХ)
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.7.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.
3.7.2. Поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений
обязательных требований.
3.7.3. Наличие приказа первого заместителя Главы городского округа Самара (экономика, потребительский рынок, транспорт и ЖКХ) о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
3.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Департамент, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.7.2 настоящего Порядка, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.10. Внеплановая выездная проверка юридических лиц может быть проведена по основаниям,
указанным в пункте 3.7.2 настоящего Порядка, Департаментом незамедлительно с извещением органов прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц.
3.11. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 3.7.2 настоящего Порядка, юридическое
лицо уведомляется Департаментом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом.
3.12. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами 3.5 и 3.9 настоящего Порядка, не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов
для микропредприятия в год.
3.13. Проверка проводится на основании приказа первого заместителя Главы городского округа
Самара (экономика, потребительский рынок, транспорт и ЖКХ) по типовой форме, предусмотренной
федеральным законодательством.
Проверка может проводиться только муниципальным инспектором, указанным в приказе.
3.14. По результатам проверки муниципальным инспектором, проводящим проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, предусмотренной федеральным законодательством.
3.15. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле Департамента.
3.16. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки и хранится в деле Департамента.
3.17. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки.
3.18. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обязательных
требований муниципальные инспекторы, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны выдать юридическому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
При осуществлении указанной обязанности муниципальные инспекторы осуществляют взаимодействие с органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность юридических лиц при проведении проверки
4.1. Департамент выдает юридическому лицу предписание об устранении нарушений в случае
выявления несоблюдения организатором лотереи следующих условий:
4.1.1. Представление организатором лотереи неполной или недостоверной информации.
4.1.2. Неисполнение организатором лотереи решения Департамента об устранении организатором лотереи выявленного нарушения обязательных требований в установленный срок.
4.2. Отзыв выданного организатору лотереи разрешения на проведение лотереи осуществляется
на основании решения суда. Департамент вправе обратиться в суд с заявлением об отзыве выданного разрешения на проведение лотереи в случае неоднократного или грубого нарушения юридическим лицом условий, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, либо при выявлении следующих
нарушений:
4.2.1. Нецелевое использование средств, полученных от проведения лотереи. Под нецелевым
использованием средств понимается направление целевых отчислений от лотереи на цели, не предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ, а также невыплата, непередача или непредоставление выигрыша участнику лотереи.
4.2.2. Нарушение юридическим лицом требований Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ
и условий лотереи.
4.2.3. Невыполнение обязательных нормативов лотереи, установленных статьей 10 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ.
4.3. Одновременно с подачей заявления в суд Департамент вправе приостановить действие разрешения на проведение лотереи до вступления в законную силу решения суда.
Решения о приостановлении действия разрешения на проведение лотереи и о направлении в
суд заявления об отзыве указанного разрешения направляются юридическому лицу в письменной
форме с мотивированным обоснованием таких решений не позднее чем через три дня со дня их
принятия.
4.4. Руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений, обязательных требований, несут ответ-
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ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Обязанности и права муниципальных инспекторов
5.1. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального контроля обязаны:
5.1.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
требований Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» на территории городского
округа Самара.
5.1.2. Соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы юридического
лица, проверка которого проводится.
5.1.3. Проводить проверку на основании приказа первого заместителя Главы городского округа
Самара (экономика, потребительский рынок, транспорт и ЖКХ) о проведении проверки.
5.1.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа первого заместителя
Главы городского округа Самара (экономика, потребительский рынок, транспорт и ЖКХ) и в случае,
предусмотренном пунктом 3.10 настоящего Порядка, копии документа о согласовании проведения
проверки.
5.1.5. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки.
5.1.6. Представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки.
5.1.7. Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица с результатами проверки.
5.1.8. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.1.9. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
5.1.10. Не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.1.11. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка.
5.1.12. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии
журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки.
5.1.13. Осуществлять иные предусмотренные законодательством обязанности.
5.2. Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют право:
5.2.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки.
5.2.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о назначении
проверки посещать места проведения лотерей и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооружений, технических средств и оборудования, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы и другие мероприятия по контролю.
5.2.3. Привлечения экспертов и экспертных организаций для проведения необходимых исследований, испытаний, экспертиз, расследований, дачи заключений.
5.2.4. Составлять по результатам проверок акты и представлять их для ознакомления юридическим лицам, осуществляющим проведение муниципальной лотереи. К акту могут прилагаться протоколы (заключения) проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения физических и
должностных лиц, а также другие документы, связанные с проверкой.
5.2.5. Выдавать юридическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
5.2.6. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
5.2.7. Готовить предложения при подготовке муниципальных правовых актов, касающихся организации и проведения муниципальных лотерей.
5.2.8. Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений.
5.2.9. Осуществлять иные предусмотренные законодательством права.
6. Ответственность муниципальных инспекторов при проведении проверки
Муниципальные инспекторы в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского
округа Самара В.М.Кирпичников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 483
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 18.12.2012
№ 1622 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 – 2014 годах из бюджета городского округа
Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не
обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление
подвижного состава»
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 18.12.2012 № 1622 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 – 2014 годах из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории городского округа Самара по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава»
следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1, наименовании и пункте 1 приложения, наименовании и пункте 2.1.1
приложения к Порядку предоставления в 2012 – 2014 годах из бюджета городского округа Самара
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара по перевозке пассажиров городским пассажирским
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного
состава 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. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. 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 из бюджета 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 по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не
обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление
подвижного состава, и действует в течение соответствующего финансового года.».
1.4. В пункте 2 приложения к постановлению слова «периода с 2012 – 2014 годов» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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 А.В.Карпушкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 484
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 05.08.2010 № 971
«Об утверждении Положения о Почетном руководителе
муниципального образовательного учреждения
городского округа Самара»
В целях совершенствования порядка поощрения руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.08.2010
№ 971 «Об утверждении Положения о Почетном руководителе муниципального образовательного учреждения городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1.3 слова «в случае увольнения» заменить словами «после увольнения».
1.2. Дополнить пункт 1.3 абзацем следующего содержания:
«Звание «Почетный руководитель муниципального образовательного учреждения городского
округа Самара» может быть присвоено лицу посмертно при соблюдении условий, указанных в абзаце
первом настоящего пункта.».
1.3. В пункте 2.1 слова «, с письменного согласия кандидата» исключить.
1.4. В пункте 5.2 слова «на заседании Консультационного Совета,» исключить.
1.5. В абзаце шестом пункта 5.3 слово «детей» исключить.
1.6. Пункт 5.3.1 изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Почетному руководителю муниципального образовательного учреждения городского округа
Самара выплачивается единовременная выплата в размере десятикратного минимального размера
оплаты труда, установленного действующим законодательством на момент присвоения звания.
Право на получение единовременной выплаты возникает со дня подписания постановления Администрации городского округа Самара о присвоении звания «Почетный руководитель муниципального
образовательного учреждения городского округа Самара».
Единовременная выплата производится Департаментом образования Администрации городского
округа Самара на основании постановления Администрации городского округа Самара о присвоении
звания «Почетный руководитель муниципального образовательного учреждения городского округа Самара» путем перечисления Почетному руководителю денежных средств на лицевой счет, открытый в
кредитном учреждении, не позднее одного месяца со дня подписания постановления.
При присвоении звания «Почетный руководитель муниципального образовательного учреждения
городского округа Самара» посмертно единовременная выплата не выплачивается.».
1.7. В пункте 5.3.2 слово «социальной» 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 А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 485
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта» 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 А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 17.05.2013 № 485
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта»
1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает порядок предоставления
муниципальной услуги и стандарт её предоставления (далее – административный регламент).
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Получателями муниципальной услуги (заявителями) являются физические лица, осуществляющие свои права лично либо через законного представителя.
1.1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.1.2.1. Информация о муниципальной услуги предоставляется:
в информационных материалах (памятках, брошюрах, листовках), размещаемых в помещениях
Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) и муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ»);
на информационных стендах в помещениях Департамента, МАУ «МФЦ», размещаемых на видных
местах;
по телефону должностными лицами Департамента, МАУ «МФЦ»;
на официальных сайтах Администрации городского округа Самара, Департамента, МАУ «МФЦ»;
по почте и средствами электронной почты;
при личном обращении заявителя либо его представителя в Департамент, МАУ «МФЦ».
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для её получения, размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, на
портале государственных и муниципальных услуг Самарской области http://www.uslugi.samregion.ru.
Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной
почты Департамента, МАУ «МФЦ», официальном сайте Администрации городского округа Самара в
сети Интернет содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.1.2.2. Текст настоящего административного регламента с приложениями размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара, Департамента, МАУ «МФЦ».
1.1.2.3. Должностными лицами Департамента, МАУ «МФЦ», ответственными за предоставление
муниципальной услуги, осуществляется консультирование по следующим направлениям:
о местонахождении и графике работы Департамента, МАУ «МФЦ»;
о способах получения информации о местонахождении и графике работы Департамента, МАУ
«МФЦ»;
о справочных телефонах Департамента, МАУ «МФЦ»;
об адресах официальных сайтов Департамента, МАУ «МФЦ»;
об адресах электронной почты Департамента, МАУ «МФЦ».
1.1.2.4. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся бесплатно.
1.1.2.5. Консультирование заявителей осуществляется в следующих формах:
консультирование при устном обращении лично либо через законного представителя;
консультирование в электронном виде;
консультирование по телефону.
1.1.2.6. Консультирование при устном обращении в МАУ «МФЦ», Департамент осуществляется по-

средством предоставления информации при обращении заявителю либо его законному представителю.
Время ожидания заявителя при консультировании при устном личном обращении не может превышать 15 минут.
Консультирование при устном обращении заявителя либо его представителя, должностным лицом
МАУ «МФЦ», должностным лицом Департамента, осуществляющими консультирование, не может превышать 15 минут.
1.1.2.7. Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации городского округа Самара, Департамента, МАУ «МФЦ»;
индивидуального консультирования по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на официальном
сайте Администрации городского округа Самара, Департамента, МАУ «МФЦ» осуществляется посредством получения заявителем информации при посещении официального сайта Администрации
городского округа Самара, Департамента, МАУ «МФЦ». Адреса официальных сайтов Администрации
городского округа Самара, Департамента, МАУ «МФЦ» представлены в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.
При консультировании по электронной почте заявитель направляет обращение на электронные
адреса Департамента, МАУ «МФЦ», указанные в приложении № 1 к настоящему административному
регламенту.
Датой поступления обращения является дата его регистрации как входящего сообщения. Ответ на
вышеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заявителем в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления обращения.
1.2.8. Консультирование по телефону осуществляется во время ответа на телефонный звонок заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который обратился заявитель (Департамент, МАУ «МФЦ»), фамилии, имени, отчества и должности
сотрудника, осуществляющего консультирование по телефону.
Время консультирования не должно превышать 10 минут.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу:
муниципальную услугу предоставляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента.
2.2.1. В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует МАУ «МФЦ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителями официальной информации о времени и месте проведения мероприятий в сфере культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта на бумажном носителе либо посредством направления информации на адрес электронной почты заявителя, либо в форме устного информирования.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение всего календарного года
на основании календарного плана деятельности Департамента, МАУ «МФЦ»
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги, включая проведение всех административных
процедур, составляет не более 45 минут с момента обращения заявителя в Департамент, не более 60
минут с момента обращения в МАУ «МФЦ».
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме»;
Устав городского округа Самара Самарской области;
постановление Главы городского округа Самара от 20.05.2008 № 346 «Об утверждении Положения
о показателях, характеризующих качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или)
юридическим лицам муниципальных услуг на территории городского округа Самара».
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги требуется обращение заявителя в Департамент, МАУ
«МФЦ». Представление документов заявителем для получения муниципальной услуги не требуется.
2.6.2. Департамент, МАУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя представления документов и
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: запрашиваемая информация
не относится к информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги оказание других необходимых и обязательных
специальных услуг, в том числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не требуется..
2.12. Требования к организации и процессу предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги производится в соответствии с графиками работы
Департамента, МАУ «МФЦ», указанных в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Прием заявителей, выдача результата предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляется специалистами Департамента, МАУ «МФЦ» по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
2.13.2. В помещениях для работы с заявителями располагаются информационные стенды, на которых размещаются следующие информационные материалы:
информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями;
режим приема заявителей, номера кабинетов, номера окон, в которых предоставляется муниципальная услуга;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) сотрудников МАУ МФЦ, муниципальных
служащих Администрации городского округа Самара, Департамента, предоставляющих услугу.
2.13.3. Рабочие места специалистов Департамента, МАУ «МФЦ», предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.13.4. Специалисты Департамента, МАУ «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания.
2.13.5. Места ожидания в очереди на консультацию или получения муниципальной услуги должны
быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее десяти мест.
2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть обеспечены
всеми средствами коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия, отопление, система вентиляции, водоснабжения) и оснащены телефонной связью. Площадь должна обеспечивать размещение
сотрудников и получателей муниципальной услуги в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
2.13.7. В помещениях на видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения
и путей эвакуации посетителей и работников Департамента, МАУ «МФЦ».
2.14. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информирования, предусмотренных настоящим административным регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
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снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса и получении документа;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является обращение заявителя за информацией в Департамент, МАУ «МФЦ».
3.2. В процессе исполнения муниципальной услуги Департаментом выделяются следующие административные процедуры:
обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги непосредственно в помещение Департамента;
предоставление информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в форме, выбранной заявителем.
Административные процедуры, выделяемые в процессе предоставления муниципальной услуги
МАУ «МФЦ», приведены в пункте 3.5 настоящего административного регламента, а выделяемые в процессе предоставления муниципальной услуги в электронном виде - в пункте 3.6 настоящего административного регламента.
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги отражается в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, которая приводится в приложении № 2
к настоящему административному регламенту.
3.3. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги непосредственно в помещение
Департамента.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в приемную Департамента.
3.3.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются заведующий сектором организационной работы и хозяйственной деятельности Департамента.
3.3.3. Сотрудник Департамента, назначенный ответственным за выполнение административной
процедуры (далее – ответственный сотрудник), информирует заявителя о способах получения муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующих формах:
предоставление сведений в форме устного информирования;
предоставление сведений в форме распечатанного документа;
предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки.
3.3.4. В зависимости от выбранного заявителем способа получения муниципальной услуги ответственный сотрудник Департамента предоставляет заявителю информацию о планируемых или реализуемых мероприятиях в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.
3.4. Предоставление информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта в зависимости от формы, выбранной заявителем, осуществляется в следующем порядке:
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является выбранный заявителем способ получения муниципальной услуги и сообщение его ответственному сотруднику.
3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель Департамента.
3.4.3. Способом фиксации выполнения данной административной процедуры является внесение
соответствующей записи в специальный журнал.
3.4.4. Устное информирование осуществляется ответственным сотрудником в рамках заявленного
обращения. Срок оказания устного информирования не должен превышать 15 минут с момента обращения заявителя.
Критерием принятия решения о предоставлении информации в форме устного информирования является отсутствие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного
пунктом 2.8 настоящего административного регламента.
Результатом выполнения данной административной процедуры является передача заявителю информации в словесной форме.
3.4.5 Предоставление сведений в форме распечатанного документа.
В рамках заявленного обращения ответственным сотрудником производится распечатка запрашиваемой информации и заверяется соответствующей подписью ответственного сотрудника.
Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 15 минут с момента
обращения заявителя за получением муниципальной услуги.
Способ фиксации результата данной административной процедуры - распечатанный документ, заверенный соответствующей подписью ответственного сотрудника.
Критерием для отказа при осуществлении данной административной процедуры являются такие
обстоятельства, как отсутствие электроэнергии в Департаменте, В данном случае, ответственный сотрудник предлагает заявителю воспользоваться другими имеющимися формами получения информации.
3.4.6. Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки.
Административная процедура предоставления информационных материалов посредством электронной рассылки предполагает направление заявителю информационных материалов, с использованием электронной почты и списка рассылки. Адрес своей электронной почты заявитель предоставляет самостоятельно при личном посещении либо указывает при обращении посредством электронной
связи.
Критерием для отказа при осуществлении данной административной процедуры являются такие
обстоятельства, как длительное (более одного рабочего дня) отсутствие электроэнергии в Департаменте. В данном случае, ответственный сотрудник предлагает заявителю воспользоваться другими
имеющимися формами получения информации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен составлять более 15 минут с момента обращения заявителя.
Результатом данной административной процедуры является получение заявителем информации в
соответствии с требованиями настоящего административного регламента.
3.5. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг на базе
МАУ «МФЦ».
3.5.1. В процессе предоставлении муниципальной услуги в МАУ «МФЦ» выделяются следующие
административные процедуры:
обращение заявителя к специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за консультирование;
получение талона электронной именной очереди;
прием заявителя специалистом по приему и выдаче документов, регистрация заявления в электронном журнале и формирование электронного дела заявителя;
предоставление информации либо отказ в предоставлении информации.
3.5.2. Прием заявителя специалистом МАУ «МФЦ», ответственным за консультирование и выдача
заявителю талона электронной именной очереди.
3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя к
специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за консультирование.
3.5.2.2. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за консультирование, определяет сферу обращения и услугу, за которой обратился заявитель, и выдает ему талон электронной именной очереди.
3.5.2.3. Результатом административной процедуры является выдача заявителю талона электронной именной очереди.
3.5.3. Прием заявителя специалистом приема и выдачи документов.
3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявителя специалистом
приема и выдачи документов является обращение заявителя к специалисту по приему и выдаче документов с талоном электронной именной очереди.
3.5.3.2. Специалист по приему и выдаче документов регистрирует заявителя в электронном журнале.
3.5.3.3. Специалист по приему и выдаче документов проверяет наличие необходимых сведений и
предоставляет заявителю информацию на бумажном носителе либо отказывает в предоставлении информации в том случае, если запрашиваемая информация не относится к организации общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Самара. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.6. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
3.6.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.
3.6.2. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде определяются в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в
электронном виде.
3.7. Выполнение административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими Департамента и должностными лицами МАУ «МФЦ» в соответствии с данным разделом настоящего административного регламента. Распределение полномочий
по предоставлению услуги между должностными лицами Департамента и должностными лицами МФЦ
осуществляется в одинаково равной степени.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
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ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений указанными
лицами осуществляется заместителем Главы городского округа Самара, руководителем Департамента, директором МАУ «МФЦ».
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги специалистами МАУ «МФЦ» осуществляется директором МАУ «МФЦ».
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги специалистами Департамента осуществляется руководителем Департамента, заместителем руководителя Департамента – руководителем
управления культуры.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги руководителем Департамента осуществляется заместителем Главы городского округа Самара.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения указанными должностными лицами:
проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами, ответственными лицами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего административного регламента
и (или) требований нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, заместитель Главы городского округа Самара, руководитель Департамента, директор МАУ «МФЦ»
принимают меры по устранению таких нарушений.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Департамента, специалистами
МАУ «МФЦ» положений настоящего административного регламента;
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов.
Плановые проверки проводятся в соответствии с годовыми планами работы Департамента, МАУ
«МФЦ», но не реже 1 раза в 2 года.
Внеплановые проверки организуются и проводятся по конкретному обращению заявителя, объединений граждан или организации.
Проведение плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании приказа руководителя Департамента, директора МАУ «МФЦ».
Результаты плановых, внеплановых проверок оформляются в письменном виде в форме отчета, в
котором отмечаются выявленные нарушения и указываются предложения по их устранению.
Ответ на обращение направляется заявителю, объединению граждан и организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении в тридцатидневный срок со дня регистрации обращения в Департаменте, МАУ «МФЦ».
4.4. В случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента, требований действующего законодательства виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Персональная ответственность муниципальных служащих, специалистов МАУ «МФЦ» за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.
4.6. Для осуществления со своей стороны контроля за исполнением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Департамент, МАУ «МФЦ» индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества
и порядка исполнения муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении
требований настоящего административного регламента, законов и иных нормативно-правовых актов.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя.
5.2. Заявитель вправе во внесудебном порядке обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в следующих случаях:
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а также настоящим регламентом;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены действующим законодательством;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативным правовым актом;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Департамента, ответственного сотрудника МАУ «МФЦ» предоставляющие муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба заявителя в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту и должна
содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ответственного сотрудника МАУ «МФЦ». Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
5.4. Ответ на жалобу не дается, если:
1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ (если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией);
2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (заявления) сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению;
4) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну;
5) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
5.5. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ» с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru либо
на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области http://www.uslugi.samregion.ru,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Информация о местонахождении, графике
(режиме) работы, справочных телефонах, адресе электронной почты, адресе официального сайта в
сети Интернет МАУ «МФЦ» указана в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
5.7. Жалоба на действия (бездействие), решения руководителя Департамента направляется первому заместителю Главы городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения первого заместителя Главы городского округа Самара направляется Главе городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения директора МАУ «МФЦ» направляется заместителю
Главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения муниципального служащего Департамента направляется руководителю Департамента.
Жалоба на действия (бездействие), решения специалиста МАУ «МФЦ» направляется директору
МАУ «МФЦ».
Подача жалобы на решение Главы городского округа Самара осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона, адресах электронной почты,
по которым можно сообщить о нарушении положений настоящего административного регламента, содержится в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
Срок регистрации жалобы не должен составлять более 1 рабочего дня с момента поступления
жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и (или) в
электронной форме на адрес электронной почты, указанной заявителем, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о
планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта»
Информация
о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, контактных телефонах, официальном
Интернет-сайте, адресе электронной почты Администрации городского округа Самара, Департамента
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара, муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
Е-mail:
Администрация городского округа Самара
vopros@samadm.ru
443010, г. Самара, ул.Куйбышева, 137
Телефон: (846)
График работы:
332-30-44
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Адрес сайта:
Пятница: 08:30 - 16:30
www.city.samara.ru
Обед: 12:30 - 13:18
Суббота, воскресенье: выходные дни
Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма
Телефон
и молодежной политики Администрации городского
(846) 332 36 08,
округа Самара
факс
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129
(846) 332 28 76;
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Е-mail gorkultura@samadm.ru.
Пятница: 08:30 - 16:30
Обед: 12:30 - 13:18
Сайт Департамента: http://культсамара.рф/
Суббота, воскресенье: выходные дни
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А,
Е-mail:
литера 28а
info@mfc-samara.ru
Отделение муниципального автономного учреждения городского
Адрес сайта:
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления
www.mfc-samara.ru
государственных (муниципальных) услуг»
Телефон (факс):
Кировского района
(846) 205-71-60,
443077, г. Самара, ул. Свободы, д.192.
200-01-23
График работы:
Понедельник - пятница: 08:00 - 20:00
Суббота: 10:00 – 15:00
Воскресенье: выходной день
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о планируемых
и реализуемых мероприятиях в сфере культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
При обращении в Департамент
Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги непосредственно в помещение Департамента
(максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут)
Предоставление информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в форме, выбранной заявителем
(максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут с момента обращения заявителя)
Устное информирование
осуществляется ответственным сотрудником в рамках
заявленного обращения
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Предоставление сведений в форме распечатанного документа
Предоставление информаци(максимальный срок выполнения адонных материалов посредминистративной процедуры не должен ством
электронной рассылки
составлять более 15 минут с момента
обращения заявителя)
При обращении в МАУ «МФЦ»

Обращение заявителя к специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за консультирование с целью получения талона электронной именной очереди
Прием заявителя специалистом службы приема и выдачи документов, регистрация заявления в
электронном журнале и формирование электронного дела заявителя
Предоставление информации либо отказ в предоставлении информации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в
сфере культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта»
ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ
на решения, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц при предоставлении
муниципальной услуги

____________________________________
(уполномоченный орган)
____________________________________
(Ф.И.О. должностного лица
уполномоченного органа)
От _________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., адрес проживания)
Жалоба
на решения, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о планируемых и реализуемых
мероприятиях в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта»
«____»__________________20___ г.
Прошу принять жалобу на решения, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, состоящие в следующем:________________________________________________________
(указать причины жалобы, дату и т.д.)
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
_________ ________________
Ф.И.О.
подпись
Жалобу принял:
________________ __________________________ ____________________
Должность 		
Ф.И.О. 		
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации
о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере
культуры, молодежной политики, физической культуры
и спорта»
Информация о должностных лицах, которым может быть
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке,
графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты
Глава городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Пятница: 08:30 - 16:30
Обед: 12:30 - 13:18
Суббота, воскресенье: выходные дни
Первый заместитель Главы городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Пятница: 08:30 - 16:30
Обед: 12:30 - 13:18
Суббота, воскресенье: выходные дни
Заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Пятница: 08:30 - 16:30
Обед: 12:30 - 13:18
Суббота, воскресенье: выходные дни
Руководитель Департамента по вопросам культуры, спорта,
туризма, молодежной политики Администрации городского округа
Самара:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129;
График работы:
Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Пятница: 08:30 -16:30
Обед: 12:30 - 13:18
Суббота, воскресенье: выходные дни
Директор муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг»
443013, г.Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А,
литера 28а
График работы:
Понедельник - пятница: 08:00 - 20:00
Суббота: 10:00 – 15:00
Воскресенье: выходной день

Е-mail:
vopros@samadm.ru
телефон:
(846) 332-30-40

Е-mail:
kancelar@samadm.ru
телефон:
(846) 333-35-41

Е-mail:
kancelar@samadm.ru
телефон:
(846) 332-37-03

Е-mail:
gorkultura@samadm.ru.
телефон
(846) 332 36 08
факс
(846) 332 28 76;

Е-mail:
info@mfc-samara.ru
Телефон (факс): (846) 205-71-60,
200-01-23

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 486
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 08.02.2013 № 78 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках в образовательном учреждении»
В целях уточнения перечня муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставляющих
муниципальную услугу «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных
учебных графиках в образовательном учреждении», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.02.2013
№ 78 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках в образовательном учреждении» (далее - административный регламент) изменение, изложив приложение
№ 1 к административному регламенту 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 А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 17.05.2013 № 486
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных графиках в образовательном учреждении»

№
п/п

1
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, учреждения, участвующего
в обеспечении предоставления
муниципальной услуги
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
общеобразовательная школа-интернат № 6 среднего (полного) общего
образования городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
«Классический» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 18 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 37 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 40 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением
отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 59 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 64 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 76 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 94 имени полного кавалера ордена
Славы Щеканова Н.Ф. городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 116 имени Героя Советского Союза
Панфилова И.В. городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 121 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 134 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 137 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 167 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 174 имени И.П.Зорина городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 1 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
авиационного профиля № 135 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 32 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 34 им. Е.А.Зубчанинова городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 38 городского округа Самара имени
гвардии полковника Косырева М.И.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 47 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением
отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 72 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 73 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 77 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 79 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 86 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 89 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа № 95 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 96 городского округа Самара имени
Павла Петровича Мочалова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 98 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 99 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 101 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Рябова Сергея
Ивановича городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 106 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 112 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 128 имени Героя Советского Союза
А.А.Тимофеевой-Егоровой городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 133 имени М.Б. Оводенко городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 147 имени П.М.Еськова городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 150 имени Героя Советского Союза
В.И.Чудайкина городского округа Самара

Адрес МОУ

Телефоны

Электронная почта

Адрес сайта

График работы

443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 52

260-75-91, 260-33-57,
260-75-89

oshi_6@mail.ru

http://sites.google.com/site/
saminternat6/
saminternat6/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443030, г. Самара, ул. Владимирская, 37/5

241-35-32, 339-74-76

klassiclicey@yandex.ru

www.classic-licey-samara.ru

443017, г. Самара, ул. Структурная, 48

372-48-68, 372-48-60

mouschool18@yandex.ru

school18.jimdo.com

443013, г. Самара, ул. Тухачевского, 224

336-02-13, 336-06-02

sh37@samtel.ru

www.shkola37.ru

443030, г. Самара, ул. Ново-Урицкая, 1

336-14-57

school-40@mail.ru

www.school40-samara.ru

443030, г. Самара, ул. Урицкого, 1

303-49-37,
266-58-67

school42@samara.ort.ru

school42.samara.ort.ru

443017, г. Самара, ул. Белогородская, 2

261-61-79

mou59samara@mail.ru

school59sam.ucoz.ru

443082, г. Самара, ул. Пензенская, 65 «А»

Железнодорожный район

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

247-89-61, 247-89-58

moy-64@yandex.ru

школа-64.рф

443093, г. Самара, ул. Мориса Тореза,
32/20

266-46-28, 266-46-29

goodmou@samtel.ru; mail@
samaraschool76.ru

www.samaraschool76.ru

443093, г. Самара, ул. Партизанская, 78а

336-07-74, 336-07-71

mou_94@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school94/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443079, г. Самара, ул. Гагарина, 39

260-77-10, 260-77-37

mail@shkola-116-samara.ru

www.shkola-116-samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443070, г. Самара, ул. Волгина, 110

268-89-17, 268-89-18,
266-65-26

mou_121@mail.ru

www.moushkola121.ru

303-25-66

samara_school134@mail.ru

www.samaraschool134.ru

443030, г. Самара, ул. Урицкого, 3

303-25-33, 336-39-78

mihaischool@mail.ru

443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 32

268-98-13, 268-97-86

shk167@mail.ru

www.school167samara.ru

443082, г. Самара, ул. Пензенская, 47

242-93-32, 241-51-86

mou174@mail.ru; darina54@
mail.ru

www.mou1742009.narod.ru

443095, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 17

959-54-00, 959-56-00

gymnasia1@mail.ru

gymn1sam.ru

443077, г. Самара, ул. Свободы, 129

995-42-45, 995-10-84

lap_samara@mail.ru

www.lap-samara.ru

443092, г. Самара, ул. Победы, 145

996-99-82

school8.63@mail.ru

www.vschool8.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443095, г. Самара, ул. Стара-Загора, 226А

956-58-01, 959-24-00

hkola32@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school32/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443050, г. Самара, ул. Изыскательская, 28

931-27-36

sivak@bk.ru

www.sch34samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 244

958-03-22, 958-05-59

moy-sh38@yandex.ru

moy-sh38.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443095, г. Самара, ул. Георгия Димитрова,
39

956-06-64, 956-46-25

Schoole-47@yandex.ru

www.school-47.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 222

958-17-62, 958-23-94

smr_school50@samtel.ru

samaraschool50.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443091, г. Самара, проспект Кирова, 277

956-46-96, 956-06-00

post1@shkola72sam.ru; dir72@
samtel.ru

www.shkola72sam.ru

443105, г. Самара, ул. Майская, 47

933-21-58, 933-21-57

mousosh73@rambler.ru

www.mouschool73.ucoz.ru

443106, г. Самара, ул. Стара-Загора, 269

956-42-51, 956-43-62

school_77@inbox.ru

school-77.ucoz.ru

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 164

959-62-01, 956-05-64

mou79@mail.ru

mou79.ucoz.ru

443035, г. Самара, пр. Кирова, 199

959-09-00, 954-69-41, 93312-39 (fax)

pansion84@mail.ru

www.dp84.ru

443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе,
161

931-14-94, 931-23-36

smr-school86@yandex.ru;
school_86@samara.edu.ru

www.school-86.ru

443077, г. Самара, ул. Юбилейная, 22 А

995-08-86

shkola89@rambler.ru

www.shkolasam89.ru

443105, г. Самара, проспект Кирова, 193

995-52-14, 995-40-48

kadet95@samtel.ru

http://school95-samara.ucoz.ru/

443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 22

931-87-70

samschool96@mail.ru

samschool96.ucoz.ru

443050, г. Самара, ул. Транзитная, 111

931-29-43

MOU98@yandex.ru

www.school-98.ru

443106, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122

956-98-06, 956-77-22

school-99@rambler.ru

school-99.narod.ru

443114, г. Самара, проспект Кирова, 319

956-48-45, 956-86-19

school101@list.ru

www.estet101.ru

443092, г. Самара, ул. Физкультурная, 126

996-99-48, 996-99-47

mou-106@narod.ru

www.school-106.ru

443051, г. Самара, ул. Свободы, 193

958-92-81

sh112@inbox.ru; director@
samaraschool112.ru

www.sh112.ru

443091, г. Самара, проспект Карла Маркса,
394А

956-78-00, 956-79-11

Smr_school128@fromru.com

smr-school128.my1.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443034, г. Самара, пр. Металлургов, 52

958-59-45, 958-52-86, 93185-69 (fax)

sc133@mail.ru

sc133.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443044, г. Самара, ул. Офицерская, 53

931-28-09, 931-22-46

mousosh147@mail.ru

mousosh147samara.narod2.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443051, г. Самара, ул. Республиканская, 50

958-66-58

school_150_sam@mail.ru

school150.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443036, г. Самара, ул. Мостовая, 12

www.schools137.ru

Кировский район

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова,
общеобразовательная школа № 157 городского округа Самара
50
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
44 общеобразовательная школа № 162 имени Ю.А.Гагарина городского
443077, г. Самара, ул. Елизарова, 28а
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров,
45
общеобразовательная школа № 168 городского округа Самара
154А
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
443072, г. Самара, Московское шоссе,
46
основная общеобразовательная школа № 171 городского округа
поселок 18 км
Самара
Красноглинский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 443112, г. Самара, улица имени академика
47
философии планетарного гуманизма городского округа Самара
Н.Д. Кузнецова, 5
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей
48
дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа 443048, г. Самара, ул. Батайская, 17
детский сад «Росток» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
49
общеобразовательная школа-интернат № 1 основного общего
443048, г. Самара, пос. Южный, 31
образования городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, 5
50
общеобразовательная школа № 9 городского округа Самара
квартал, 9
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
443112, г. Самара, ул. Парижской Комму51
общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением
ны, 5а
отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 443107, г. Самара, посёлок Мехзавод,
52
общеобразовательная школа № 33 городского округа Самара
квартал 15, 20
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал
53
основная общеобразовательная школа № 103 городского округа
4, 10
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка,
54
общеобразовательная школа № 118 городского округа Самара
квартал 4, 28
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 443028, Самарская область, г. Самара,
55 общеобразовательная школа № 122 имени Дороднова В.Г. городского Красноглинский район, пос. Мехзавод,
округа Самара
квартал 6, № 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
443112, г. Самара, ул. академика Н.Д.
56
общеобразовательная школа № 127 городского округа Самара
Кузнецова, 7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
57
443902, г. Самара, ул. Звездная, 13
общеобразовательная школа № 146 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 443028, г. Самара, п. Мехзавод, квартал
58
общеобразовательная школа № 156 городского округа Самара
11, 15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 161 имени Героев Советского Союза,
59
443026, г. Самара, ул. Гайдара, 9
выпускников Куйбышевского военно-пехотного училища № 1 городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 443901, г. Самара, пос. Береза, ул. Лесная,
60
общеобразовательная школа № 164 городского округа Самара
8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
61
443902, г. Самара, ул. Юности, 2А
общеобразовательная школа № 165 городского округа Самара
Куйбышевский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для
62 детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – 443042, г. Самара, ул. Белорусская, 44-а
детский сад «Истоки» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
63 общеобразовательная школа № 21 имени В.С.Антонова городского
443061, г. Самара, ул. Силаева, 1
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
64
443065, г. Самара, ул. Медицинская, 2
общеобразовательная школа № 23 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением
65
443101, г. Самара, Пугачёвский тракт, 27а
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Буркина М.И.
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
66
443012, г. Самара, ул. Охтинская, 25
общеобразовательная школа № 51 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
67
общеобразовательная школа № 52 имени Ф.Ф.Селина городского
443085, г. Самара, ул. Центральная, 11а
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
68
443042, г. Самара, ул. Белорусская, 112А
общеобразовательная школа № 55 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
69
443015, г. Самара, ул. Казачья, 1а
начальная общеобразовательная школа № 57 городского округа Самара
43

70

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 74 городского округа Самара

78
79
80
81
82
83

84

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа «Самарская Вальдорфская школа»
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 им. М.В.Ломоносова с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза
Сафонова Федора Матвеевича городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени сестер Харитоновых городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 70 им. Героя Советского Союза
А.В.Мельникова городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 81 имени Героя Советского Союза
Жалнина Виталия Николаевича городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 148 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева
Василия Павловича городского округа Самара

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

996-81-04, 996-86-84,
954-20-78

school162z@e-sam.ru;
school162a@yandex.ru

school162.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

993-22-58

shkola_168@mail.ru

www.samara-school-168.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

276-47-89

Moy171@yandex.ru

www.holic.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

950-13-71, 950-20-07, 95026-19, 950-13-17 fax

liceumfpg@mail.ru

www.lpph.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

973-82-24, 973-95-69

rostokglinka@mail.ru,
glinkarostok@mail.ru

mou-rostok.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

internatn1@volgaonline.ru;
internatn1@yandex.ru

saminternat1.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

9schoolsamara@mail.ru

www.9schoolsamara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

950-11-57, 950-11-88,
950-13-20

sc27@mail.ru; school27@mail.ru

www.samschool27.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

957-09-27, 957-12-40

school33S@yandex.ru

school33.ucoz.com

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

957-15-76, 957-16-04

school-103@mail.ru

www.oosh103.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

973-92-37, 973-95-55,
973-98-40

school-118@mail.ru

www.school118.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

957-05-32, 957-03-47,
957-03-78

school_122@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school122/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

950-00-55, 950-24-91,
950-09-22

school127a@samtel.ru

www.127school.ru

977-46-40, 977-30-90

sch_146pr@bk.ru

www.school146.ru

957-25-69

smr_school156@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school156/

950-05-55, 950-61-80, 95052-59(ф)

samschool161@mail.ru

www.161.samschool.ru

973-98-02 дир., 973-94-26
учит., 973-81-37 бухг., 97399-59 общ.
973-92-24,
973-95-54

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

996-62-42,
shkbereza@vatnet.ru;
ежедневно
www.sites.google.com/site/shkola164/
996-68-16
school_164@samara.edu.ru
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
977-46-39, 977-47-19 (бух), shool165@mail.ru; shooll_165@
ежедневно
school165.web-box.ru
977-43-93 (завуч)
samara.edu.ru
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
309-23-36, 309-22-60

mou-istoki@yandex.ru

mou-istoki.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

330-17-70, 330-21-22

bestschool@mail.ru

samschool21.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

330-33-83, 330-28-54

smr_school23@mail.ru; mou123@
yandex.ru; smr_school23@bk.ru

school23samara.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

330-14-34, 330-15-98

samara-school24@yandex.ru;
info@Samara-school24.ru

www.samara-school24.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

993-31-98

smr.school51@yandex.ru;
school.151@mail.ru

shool51samara.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

266-05-16

school52samara@yandex.ru

http:\\52.63.3535.ru\

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

309-05-93,
309-25-33

informatika55@mail.ru    

www.edc.samara.ru/~school55/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

330-32-33,
330-35-79,
264-12-82

school74samara@yandex.ru

mou74samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

330-32-81, 330-28-68

school105-samara@yandex.ru

samschool105.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

330-34-09, 330-13-02

smr_school129@mail.ru

samschool129.ucoz.com

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

377-53-84, 377-53-90

school140samara@rambler.ru

school140samara.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

330-33-91,
330-45-38

mou_145@mail.ru; school145@
bk.ru

www.mou145.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

330-06-53,
330-16-50,
330-05-53

S-177@yandex.ru

www.edc.samara.ru/~177/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 214

333-47-24,
333-45-25,
332-80-42

gimnaz11@samtel.ru

www.gymnasium11.com

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443041 г. Самара, ул. Буянова, 105

333-30-97, 337-60-57, 27045-95 (fax)

Waldorf@samtel.ru

www.waldorf-samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

www.6cool.org.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443065, г. Самара, ул. Фасадная, 19

Ленинский район

77

school157samara.ucoz.ru

www.ourschool57.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 443047, г. Самара, Куйбышевский район,
общеобразовательная школа № 177 городского округа Самара
Новокуйбышевское шоссе, 54
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 11 городского округа Самара

shkola157shgya@mail.ru

school57@mail.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
443004, г. Самара, ул. Сорок лет Пионерии,
общеобразовательная школа № 105 имени М.И.Рунт городского
16
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
72
443004, г. Самара, ул. Фасадная, 2
общеобразовательная школа № 129 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 140 имени Героя
73
443033, г. Самара, ул. Липяговская, 3 «А»
Советского Союза Сапожникова Владимира Васильевича городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
74
общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением
443065, г. Самара, Долотный пер., 4
отдельных предметов городского округа Самара

76

956-04-42, 956-24-47

264-86-45

71

75

35

443001, г. Самара, ул. Самарская, 152

333-55-02, 274-30-25, 333- school6@inbox.ru; info@6cool.
06-66, 333-38-15, 333-45-04
org.ru

443041, г. Самара, ул. Красноармейская,
93 А

332-45-46, 333-64-49

inform12@mail.ru

www.sam12.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 67

336-48-33, 336-15-40,
336-15-31

smr_school25@samtel.ru;
school25_samara@mail.ru

www.edc.samara.ru/~school25/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 7

338-19-16, 336-47-42, 33688-11, 336-28-37 (fax)

school70samara@inbox.ru

mbousch70.moy.su

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443100, г. Самара, ул. Самарская / Ярмарочная, 190/18 литеры А-А10

337-54-52, 242-50-17,
337-54-39

samaramousosh81@mail.ru

www.81samara.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 336-44-21, 336-44-27, 33616
44-16 fax

132.16@mail.ru

www.my132.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 336-75-00, 336-24-10, 33625
12-63, 336-75-33

school148_samara@mail.ru

www.mbousosch148.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарский международный аэрокосмический лицей городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарский спортивный лицей
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Самарский лицей информационных технологий городского округа
Самара
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Самарский медико-технический лицей городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 16 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского
Союза Н.Гастелло городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 29 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 41 «Гармония» с
углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 46 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 54 «Воскресение» с
углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 58 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 92 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 144 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 155 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2 городского округа Самара

бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
100 Муниципальное
«Технический» городского округа Самара
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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111
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115
116
117
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза В.И.Фадеева
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением
отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Самара
имени Героя Советского Союза Козлова Николая Андреевича
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 10 «Успех» городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 43 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 45 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 48 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 49 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 53 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 62 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 78 имени Героя Советского
Союза П.Ф.Ананьева городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 82 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 83 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 85 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 93 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 100 имени Героя
Советского Союза И.Н.Конева городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 108 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 109 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 120 с углублённым
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 124 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 138 городского округа
Самара
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Октябрьский район
443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

334-54-12, 335-47-55,
267-47-51

airsmal@mail.ru

lyceum.ssau.ru

443071, г. Самара, Волжский проспект, 49

242-26-50, 242-33-71

ssl49@mail.ru

sportlic.narod.ru

443096, г. Самара, ул. Больничная, 14а

266-95-19, 266-96-01

licey@samlit.net

www.samlit.net

443100, г. Самара, ул. Полевая, 74

337-55-66, 337-05-15,
332-93-26

mtl.samara@mail.ru

www.smtl.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 26
«А»

334-57-71, 335-64-00,
334-59-51

scool16@samtel.ru

www.sites.google.com/site/
skola16samara/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443011, г. Самара, ул. Академика Павлова,
85

926-18-18, 926-16-81

school20@inbox.ru

school20-samara.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2А

334-87-66, 334-33-33

school29@bk.ru

school29.ucoz.com

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443110, г. Самара, ул. Осипенко, 6

334-29-98, 263-41-85

School_41_samara@mail.ru

www.school41samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443011, г. Самара, ул. Советской Армии,
230

926-24-98, 926-32-25

school46samara@yandex.ru

school46samara.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443056, г. Самара, ул. Ерошевского, 29

334-77-30, 334-77-50

samaraschool54@mail.ru; scl54@
mail.ru

www.samarascl54.3dn.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443086, г. Самара, ул. Лукачева, 17

334-68-48, 334-06-70

school58degtev@mail.ru

samara-sch58.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443080, г. Самара, проспект Карла
Маркса, 183

260-19-65, 260-18-67

shkola92@mail.ru

school92.tora.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443056, г. Самара, пр. Масленникова, 22

334-83-00, 334-85-81

school14469@mail.ru

www.mou-144.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443045, г. Самара, ул. Артемовская, 24а

260-82-89, 264-80-33

school155-24@mail.ru

sh155smr.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

Промышленный район
443008, г. Самара, ул. Физкультурная,
98 «Б»

995-10-86, 995-03-54

gymnas2@mail.ru

www.gymn2samara.org

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

63stl@mail.ru

www.63stl.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 232

953-38-25, 953-20-71,
953-28-54, 333-28-38,
333-28-39

443081, г. Самара, ул.Фадеева, 61

953-06-01, 953-36-37,
953-36-35

school.3.samara@gmail.com
school.3.samara@mail.ru

www.school3samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443016, г. Самара, ул. Ставропольская, 116

995-07-89, 995-89-96

school-5@list.ru

school-5.r2i.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443052, г. Самара, Заводское шоссе, 68

955-26-34, 955-26-24

mouschool8@rambler.ru;
mouschool8@bk.ru

www.mouschool-8.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443115, г. Самара, ул. Силина, 10

952-64-22, 952-64-54 (бух)

schooluspeh@rambler.ru;
school_10@samara.edu.ru

sch10uspsam.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, 278

951-32-52, 951-32-42

school36samara@yandex.ru

Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки.

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443031, г. Самара, ул. Георгия Димитрова,
114

952-49-95, 952-47-60

smr_school43@mail.ru

school43samara.narod2.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 151

959-76-77, 959-05-29

School45dub@yandex.ru;
pozitiv45@mail.ru

www.pozitiv45.ru/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443087, г. Самара, проспект Кирова, 252

953-52-78, 953-53-15,
953-07-91

school48@list.ru

www.shkola48.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,
193 А

951-62-81, 951-62-90,
953-46-17

samaraschool49@mail.ru

www.edu.of.ru/samaraschool49/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443111, г. Самара, Московское шоссе, 101

951-69-21, 951-74-12

school-53@list.ru

Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки.

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443022, г. Самара, ул. Рыльская, 22

955-07-59, 955-07-29

school_620@bk.ru

www.edc.samara.ru/~school62/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443008, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19

995-13-22, 995-52-44

schools65@mail.ru

www.65-school.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443111, г. Самара, Московское шоссе, 125

951-09-39, 951-75-55

moy78@list.ru

78school.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443081, г.Самара, пр. Карла Маркса, 276

951-05-27, 951-05-66

smr-school82@yandex.ru

www.school-82-samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 20

995-36-14

mou83_63@mail.ru

www.area83.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, 8

952-64-37, 952-64-32

scholl85@mail.ru

www.sam85.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443087, г. Самара, пр. Карла Маркса, 336

953-19-30, 953-18-25

school-93@samtel.ru;
info@93school.ru

www.93school.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443115, г. Самара, ул. Тополей, 10

952-49-59, 927-45-49

smr_school100@samtel.ru

www.smrschool100.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443125, г. Самара, ул. Аминева, 26

994-08-87, 994-36-14, 99425-94, 994-36-09

school102@samtel.ru

www.edc.samara.ru/~school102/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443122, г. Самара, ул. Бубнова, 7

925-63-18, 925-62-93

school_108samara@mail.ru

www.school108.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443009, г. Самара, ул. Вольская, 96

995-97-96

mou_109@mail.ru

mou-109.narod2.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443009, г. Самара, ул. Физкультурная, 104

995-63-52, 995-04-38,
995-09-89

krep120@yandex.ru

www.edc.samara.ru/~school120/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 377

952-96-90, 952-08-88,
952-08-90

school124sam@mail.ru

www.124mou.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443052, г. Самара, проспект Кирова, 69

955-24-77

shkola138sam.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

shkola138.samara@mail.ru    
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 139 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 141 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 149 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 154 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 175 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 178 городского округа
Самара

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 19/26

994-36-15, 994-56-86,
994-56-89

moyschool-139@yandex.ru;
school139@yandex.ru

school-139.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443092, г. Самара, ул. Каховская, 7

992-50-00, 992-28-76

school141@inbox.ru

www.141school.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 27

994-08-32, 222-21-02,
222-28-95

school_149@list.ru; school_149@
mail.ru

www.school149.web-box.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443029, г. Самара, ул. Солнечная, 43

994-80-87, 994-80-89,
245-34-80

school154-samara@mail.ru

www.school154.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443031, г. Самара, ул. Солнечная, 63

952-82-98, 952-98-34,
952-68-18

smr_school175@mail.ru

school175.ucoz.com

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

school178@mail.ru;
school178samara@mail.ru

school178samara.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

www.gym3sam.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

995-91-48, 341443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 2А 341-03-54,
03-52, 341-03-51

Самарский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
443099, г. Самара, ул.Куйбышева, 32
332-28-80, 332-90-12
gym3sam@mail.ru
гимназия № 3 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
332-33-44, 333- shkola13-sanchirov@yandex.ru
средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 74 332-26-81,
65-51 (fax)
Союза Санчирова Ф.В. городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
332-27-43 (секр.), 332средняя общеобразовательная школа № 15 имени Н.А.Хардиной
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 125
20-05 (прям.), 333-60-60,
schkola15.r63@mail.ru
городского округа Самара
333-56-33
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 39 городского округа
443020, г. Самара, ул. Садовая, 30
333-57-41, 332-40-26
mouschool39@yandex.ru
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 63 с углублённым
333-59-52, 332-51-18,
school63@samtel.ru
изучением отдельных предметов имени Мельникова Н.И. городского 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 49
340-17-12
округа Самара
Советский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
443023, г. Самара, ул. Советской Армии,
224-44-22, 224-78-65,
gymn@persp.ru
гимназия «Перспектива» городского округа Самара
25
269-35-43
995-63-49, 995-50-38,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
gymnasium-4@mail.ru
443058, г. Самара, ул. Физкультурная, 82
995-63-48
гимназия № 4 городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
443063, г. Самара, ул. Вольская, 13
951-06-88, 951-89-76
lyceumprestige@yandex.ru
«Престиж» городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 443083, г. Самара, ул. Промышленности,
261-14-40, 261-14-41
School131@bk.ru
«Созвездие» № 131 городского округа Самара
319
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
443058, г. Самара, ул. Александра Матро995-58-44
ve4shkola12@mail.ru
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 12 городского
сова, 13
округа Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Яктылык» с углублённым
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 22 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 28 имени Героя Советского
Союза Д.М.Карбышева городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 35 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 66 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 67 с углубленным
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 69 имени Героя Советского
Союза А.С.Бойцова городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 80 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 87 имени Г.И.Герасименко
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 90 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 91 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 107 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 114 с углублённым
изучением отдельных предметов городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 119 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 123 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 151 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 152 имени 33 гвардейской
Севастопольской ордена Суворова стрелковой дивизии городского
округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 153 городского округа
Самара имени Героя Советского Союза Авдеева Михаила Васильевича
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 163 городского округа
Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 166 имени А.А. Микулина
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 170 с кадетским
отделением-интернатом имени Героя Советского Союза
З.А.Космодемьянской городского округа Самара
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 176 городского округа Самара

www.samaraschool13.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

samschool15.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

www.mouschool39.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

school63.dyndns.org

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

www.persp.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных
ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

www.gymnasium-4.ru
www.lyceumprestige.ru
www.sozvezdie131.ru
www.ve4erka-12.moy.su

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443058, г. Самара, ул. Александра Матросова, 11-А

995-08-69, 995-58-45

yaktylyk@yandex.ru

www.yaktylyk.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443045, г. Самара, ул. Артемовская, 50

262-14-46, 262-14-45

scn22@yandex.ru; scn22@ya.ru

www.school22-s.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 115

262-27-47, 262-27-51,
262-22-87

skola_28@mail.ru

www.samaraschool28.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443080, г. Самара, ул. Блюхера, 3

224-26-00, 224-11-28

zavuchi@yandex.ru; mboy35@
yandex.ru

mbou35-ru.1gb.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443076, г. Самара, ул. Аэродромная, 65

261-75-48

schola_66.samara@mail.ru

http://schola66.narod.ru/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443090, г. Самара, ул. Советской Армии,
161А

224-14-43, 224-00-34

mou67@yandex.ru

www.edc.samara.ru/~school67/

262-96-98,
262-86-62,
262-74-04

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

schooll69@yandex.ru

schooll69.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443067, г. Самара, ул. Гагарина,105 а
443058, г. Самара, ул. Свободы, 81 Б

995-45-76, 995-66-58,
995-09-18

mouschool80@gmail.com

www.samaraschool80.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443076, г. Самара, ул. Партизанская, 208

261-87-32, 261-87-31,
261-87-93

school8763@mail.ru

school87.myjino.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, 37А

951-33-44, 951-43-94

school_90samara@mail.ru

www.samaraschool90.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 10А

261-66-07

mou91@yandex.ru

www.edc.samara.ru/~school91/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443023, г. Самара, ул. Промышленности,
276

262-21-65, 262-20-73

school_107@inbox.ru; MOU107.
samara@yandex.ru

http://mou107-samara.narod.ru/

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 24

224-61-18, 224-19-68

ro114@mail.ru

www.shkola-114.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443022, г. Самара, ул. Экспериментальная,5

955-32-12

scool_119@mail.ru

school119samara.narod.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443058, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 16

995-07-84, 995-59-31

mou123@yandex.ru

mou123.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443076, г. Самара, пер. Бельский, 9

261-86-34, 261-87-17

school.151@mail.ru

www.school151-samara.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443067, г. Самара, ул. Советской Армии,
74

262-04-39, 262-27-53

shcola152_samara@mail.ru

www.school-152.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443008, г. Самара, ул. Красных Коммунаров, 28

995-27-52, 995-27-86

schkola153@mail.ru; shkool153@
mail.ru

school153.my1.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443066, г. Самара, ул. Свободы, 2 А

225-69-97,
225-69-92

moy163@yandex.ru
barskaynv@gmail.com

www.school163.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443083, г. Самара, ул. Победы, 22

927-62-20

samaraschool166@mail.ru

www.sam-school166.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443074, г. Самара, ул. Авроры, 117

268-85-72, 268-85-69

mou170@mail.ru

kadetsamara.ucoz.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

443066, г. Самара, ул. Запорожская, 24

229-76-76, 229-06-82

mou176@samtel.ru

www.school176.ru

ежедневно
с 8.00 до 18.30, кроме выходных

163

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26

332-32-50

samaraed@sama.ru

www.depsamobr.ru

164

Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара
«Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг»

443013, г. Самара, Московское шоссе,
литера Д, корпус 28А, литера 28а

205-71-60

info@mfc-samara.ru

www.mfc-samara.ru

пн. - чт.
8.30-17.30
птн. 8.30-16.30
обед 12.30-13.18
пн.-пт.
08.00-20.00
сб.
10.00-15.00

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 487
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012
№ 314 «О стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара»
В соответствии с пунктом «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О
стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «в области культуры, искусства, науки, спорта и молодежной
политики» заменить словами «в области культуры, искусства, физической культуры и спорта».
2. Внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
2.1. Вывести из состава конкурсной комиссии по назначению стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара (далее – комиссия)
Петрухину О.Ю., Квашина Д.А.
2.2. Ввести в состав комиссии:
Шестопалову Татьяну Викторовну – руководителя Департамента по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, назначив её секретарем комиссии;
Бодрову Татьяну Евгеньевну – директора государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Самарский Дворец детского и юношеского творчества», председателя самарской городской общественной организации «Союз директоров учреждений дополнительного образования детей», члена Общественной палаты Самарской области,
назначив её членом комиссии (по согласованию);
Люлина Алексея Сергеевича – председателя правления Ассоциации профсоюзных организаций
студентов Самарской области, назначив его членом комиссии (по согласованию);
Дашкова Олега Николаевича – чемпиона мира, Европы и России по русским шашкам, международного гроссмейстера, назначив его членом комиссии (по согласованию).
3. Внести в приложение № 2 к постановлению (далее – Порядок) следующие изменения:
3.1. В пунктах 1.1, 1.4, 2.6 Порядка слово «научный» в соответствующем падеже исключить.
3.2. В пункте 1.2 Порядка слова «в области науки, образования, искусства, культуры, спорта и
молодежной политики» заменить словами «в сфере культуры, искусства, физической культуры и
спорта».
3.3. Абзац третий пункта 1.4 Порядка исключить.
3.4. Пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются директорами (руководителями) учреждений сферы культуры, искусства, образования, физической культуры и спорта городского округа
Самара (далее – учреждение) на основании решения общего собрания трудового коллектива, художественных советов и иных коллегиальных органов указанных учреждений из числа участников
и (или) победителей областных, всероссийских, международных творческих и спортивных состязаний (художественных выставок, музыкальных, литературных и других творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований).».
3.5. Абзац седьмой пункта 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«цветная фотография кандидата, размером 9х12, на бумажном и цифровом носителе;».
3.6. Пункт 2.3 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«копия сберегательной книжки кандидата;
список достижений кандидата на цифровом носителе, заполненный по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
согласие на обработку персональных данных, заполненное кандидатом, либо его законным
представителем, по образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.».
3.7. Добавить Порядок пунктом 2.3.1 следующего содержания:
«2.3.1. В случае если учреждением представлен не полный пакет документов, перечисленных в
пункте 2.3 настоящего Порядка, документы к рассмотрению не принимаются, о чем уведомляется
руководитель (директор) учреждения в день поступления документов.».
3.8. В пункте 2.9 Порядка слова «Не позднее рабочего дня, следующего за» заменить словами
«Не позднее 14 рабочих дней, следующих за».
3.9. Дополнить Порядок приложением № 1 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.10. Дополнить Порядок приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2013 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 487
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку назначения и выплаты стипендии городского
округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи
городского округа Самара
от ______________ №____________
Список достижений кандидата
(заполняется в электронном виде)
Ф.И.О. кандидата Дата рождения
Учреждение, от
Достижения кандидата с
которого выдвигается
указанием года получения
кандидат на
(грамоты, дипломы, сертификаты
получение стипендии
и (или) иные документы,
подтверждающие соответствие
кандидата требованиям,
предусмотренным пунктом 1.4
Порядка)

Первый заместитель Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 487
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку назначения и выплаты стипендии
городского округа Самара одаренным детям и
талантливой молодежи городского округа Самара
от ______________ №____________
Образец согласия на обработку персональных данных
(заполняется кандидатом либо его законным представителем)
Председателю конкурсной комиссии по назначению
стипендии городского округа Самара одаренным детям
и талантливой молодежи_______________________________
от гражданина (ки) _____________________________________
паспорт________________________________________________
(серия и номер паспорта)
________________________________________________________,
(кем и когда выдан паспорт)
проживающего (щей) по адресу_________________________
________________________________________________________
(адрес регистрации)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие конкурсной комиссии по назначению стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи (далее – Комиссия) в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных в целях подготовки документов для выплаты
стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона «О персональных данных» со сведениями, представленными мной в адрес Конкурсной комиссии, расположенной по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________
__________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 488
Об утверждении перечня объектов гражданской обороны и мероприятиях гражданской обороны в
городском округе Самара
В целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны и обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны городского округа Самара, руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и
иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением
Губернатора Самарской области от 29.12.2008 № 148 «Об утверждении Положения об организации
и ведении гражданской обороны в Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от 10.07.2009 № 640 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском округе Самара», Планом гражданской обороны городского
округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень объектов гражданской обороны, предназначенных для развертывания санитарнообмывочных пунктов, согласно приложению № 1.
1.2. Перечень объектов гражданской обороны, предназначенных для развёртывания станций
обеззараживания одежды, согласно приложению № 2.
1.3. Перечень объектов гражданской обороны, предназначенных для развертывания станций
обеззараживания техники, согласно приложению № 3.
2. Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара, Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, Департаменту потребительского
рынка и услуг Администрации городского округа Самара:
создать объекты гражданской обороны на базе подведомственных муниципальных предприятий в срок до 01.08.2013 за счет приспособления существующих зданий и сооружений, которые
по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны согласно
приложениям №№ 1, 2, 3;
принять меры по поддержанию в постоянной готовности к использованию по предназначению
объектов гражданской обороны.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий городского округа Самара, создающим объекты гражданской обороны согласно приложениям №№ 1, 2, 3:
приспособить существующие здания и сооружения под объекты гражданской обороны, руководствуясь СНиП 2.01.57-85;
поддерживать объекты гражданской обороны в постоянной готовности к использованию по
предназначению;
создать администрации и разработать документацию объектов гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством;
поддерживать неснижаемый запас дезинфицирующих средств.
4. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
оказать методическую помощь Департаментам и муниципальным предприятиям городского
округа Самара в создании объектов гражданской обороны и поддержанию их в постоянной готовности к использованию по предназначению;
вести учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны;
осуществлять контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» без приложений.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 17.05.2013 № 488

Перечень
объектов гражданской обороны,
предназначенных для развёртывания санитарно-обмывочных пунктов
Наиме№ нование Район
пп предприятия
1

Баня
№1

Самарский

2

Баня
№2

Ленинский

3

Баня
№8

Кировский

4

Баня
№9

Куйбышевский

5

Баня
№ 13

Советский

6

Баня
№ 18

Промышленный

7

Баня
№ 20

Куйбышевский

8

Баня
№ 22

Советский

9

Баня

10

Баня

11

Баня

Октябрьский
Красноглинский
Красноглинский

Заместитель Главы

№
Адрес и теле- объекта
фон
ГО

Администрация СОП

ул. Пионерская, 45
СОП – 1
т. 333-33-95
ул. Самарская,
140
СОП – 2 Начальник СОП – 1
т. 332-70-49
1.Звено частичной санитарной обработки:
ул. СерноводКомандир – 1
ская, 8
СОП
–
3
Инструктор-химик – 1
т. 8-927-700Разведчик-химик – 1
70-03
Химик-дегазатор (деул. Старонабезинфектор) – 1
режная, 2
СОП – 4
2. Звено приёма одежды,
т. 330-10-31
документов и помывки
ул. Санфиролюдей:
вой, 93
СОП – 5
Командир – 1
т. 224-08-18
Химик-дезинфектор – 1
ул. Александра
Приёмщик докуменМатросова, 92 СОП – 6
тов – 1
т. 951-22-06
Инструктор-химик – 1
ул. КалининИнструктор-химик – 1
градская, 16 СОП – 7
Химик-дегазатор (дет. 330-39-13
зинфектор) – 1
ул. СтандартПриёмщик одежды – 1
ная, 100
СОП – 8 3. Звено контроля зат. 261-65-62
раженности, выдачи
ул. Советской
одежды и документов:
Армии, 291 СОП – 9
Командир – 1
т. 950-53-18
Разведчик-химик – 1
Медсестра – 1
ул. Симферо- СОП –
Кладовщик – 1
польская, 23
10
Раздатчик одежды – 1
т/ф. 950-53-18
Красная
Глинка,
СОП –
3 квартал
11
т. 973-94-54
городского округа Самара

Возможности за 10 ча- Принадлежсов работы
ность
(чел.)
680
500

210

240
500
400

МП «Коммунальнобытовые
услуги»
443099,
г. Самара,
ул. Фрунзе,
87/89,
т/ф. 33220-62

220
900
МП «Красноглинские
бани»,
443026,
1000
г. Самара,
ул. Симферопольская,
23
500
т/ф. 95053-18
А.Ф.Ефремов
300

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 17.05.2013 № 488

Перечень
объектов гражданской обороны,
предназначенных для развёртывания станций обеззараживания одежды
Наиме№ нование
пп предприятия

1

Прачечная № 2

Адрес и
телефон

Район

Самарский

№
объекта
ГО

Возможности за
10 часов Принадлежность
работы
(чел.)

Администрация СОО

ул. Фрунзе,
87/89
т/ф. 332- СОО – 1
20-62

ул. Стан№ 22
2 Баня
100 СОО – 2
прачечная Советский дартная,
т. 261-65-62

ул. Симферопольская,
Баня
Красно3 прачечная глинский
23
СОО – 3
т/ф. 95053-18

Командир – 1
1.Звено приёма, сортировки и загрузки
заражённой одежды:
Командир – 1
Инструктор-химик
–1
Химик разведчик – 1
Приёмщик-сортировщик – 1
2. Звено специальной обработки и
выгрузки одежды:
Командир – 1
Химик дегазатор – 1
Химик разведчик – 1
Кладовщик – 1
3. Звено приготовления специальных
растворов и санитарной обработки:
Командир – 1
Химик дегазатор – 1
Медсестра – 1

Заместитель Главы городского округа Самара

256 кг
за смену

МП «Коммунально-бытовые
услуги»
443099, г. Самара,
ул. Фрунзе,
87/89,
до 800 кг т/ф. 332-20-62
за смену

МП «Красноглинские бани»,
443026, г. Са450 кг
мара,
за смену ул. Симферопольская, 23
т/ф. 950-53-18

А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 488

Перечень
объектов гражданской обороны, предназначенных для развёртывания станций обеззараживания
техники
№ Наименование
пп предприятия
МП
«Трамвайно1 троллейбусное
управление»
МП
«Трамвайно2 троллейбусное
управление»
МП
«Пассажирский
3 автомобильный
транспорт»
МП
«Пассажирский
4 автомобильный
транспорт»

Район

№
Адрес и теле- объекта
Администрация
фон
СОТ
ГО

443030,
Самара,
Ленин- ул.г. Мичурина,
ский
д.3,
т. 338-34-80
443081,
Промыш- г. Самара,
лен
ул. Фадеева,
ный
д.51,
т. 953-01-72
443090,
г. Самара,
Совет- ул.
Блюхера,
ский
д.28а,
т. 224-11-22
443098,
г. Самара,
Кировул.
ский
Пугачевская,
д.73а,
т. 374-04-30
443122,
г. Самара,
Киров- ул.
Бронная,
ский
д.36б,
т. 956-88-00
443047,
г. Самара,
Куйбыул.
шев
Уральская,
ский
д.36,
т. 330-01-27

Начальник
СОТ– 1
СОТ – 1 1. Два звена
приема зараженной
техники:
Командир – 2
СОТ – 2 Инструктор-химик – 2
Дозиметрист
–2
СОТ – 3 2.

Два звена
обеззараживания техники и мягкого
инвентаря:
Командир – 2
СОТ – 4 Химик-дегазатор – 6

3. Звено приготовления
растворов:
5
СОТ – 5 Командир – 1
Химик-дегазатор – 1
Кладовщик химик – 1
МП
6 «БлагоустройСОТ – 6
4. Звено саноство»
бработки личного состава:
Командир – 1
443017,
Химик-дезинМП
г. Самара,
Железфектор – 1
ул.
7 «Инженерные
нодоСОТ
–
7
Медперсонал - 1
системы»
рожный Гродненская,
д. 1а,
Итого:21 чет. 261-67-76
ловек
Заместитель Главы городского округа Самара
МП
«Благоустройство»

39

Возможности за
10 часов
работы
(техника)
30

30

30

30

30

30

30

Принадлежность

МП «Трамвайнотроллейбусное
управление»,
443030, г. Самара,
ул.
Коммунистическая,
д.8
т. 332-12-03

МП «Пассажирский
автомобильный
транспорт»,
443090, г. Самара,
ул. Блюхера, д.28а,
т. 224-11-22

МП
«Благоустройство»
443080, г. Самара,
ул. Гаражная, д.14,
т. 260-06-50

МП «Инженерные
системы»
443022, г. Самара,
ул. Управленческий
тупик, д.3, т. 99269-54
А.Ф.Ефремов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 489
Об организации работы единой дежурно-диспетчерской
службы городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Указом Президента Российской Федерации
от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Государственным стандартом Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. ГОСТ Р 22.7.01-99»,
утвержденным постановлением Госстандарта России от 09.11.1999 № 400-ст, Законом Самарской
области от 09.12.2005 № 219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора Самарской области от 02.04.2009 № 34 «О системе оповещения и информирования населения Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 1103
«О звене городского округа Самара территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Самарской области» в целях совершенствования нормативной правовой
базы городского округа Самара, направленной на повышение готовности Администрации городского округа Самара и служб городского округа Самара к реагированию на угрозу возникновения
или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и
средств городских служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Самара согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об объединенной системе оперативно- диспетчерского управления в
чрезвычайных ситуациях городского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Утвердить Перечень дежурно-диспетчерских служб, входящих в объединенную систему оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях городского округа Самара, согласно

приложению № 3.
4. Утвердить Инструкцию об обмене информацией между единой дежурно-диспетчерской службой и городскими дежурно-диспетчерскими службами согласно приложению № 4.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа					
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 489
ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, структуру и порядок функционирования единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара (далее - ЕДДС) в
режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
Положение разработано на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона
Самарской области от 09.12.2005 № 219-ГД «О защите населения и территорий Самарской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с требованиями
Государственного стандарта Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. ГОСТ Р 22.7.01-99», утвержденным
постановлением Госстандарта России от 09.11.1999 № 400-ст.
1.2. ЕДДС является органом повседневного управления звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - городское звено РСЧС), предназначенным для доведения оперативной информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
(далее - ЧС) (происшествиях) до соответствующих органов управления, сил и средств городского
звена РСЧС и координации действий по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), через
соответствующие дежурные и диспетчерские (дежурно-диспетчерские) службы, до развертывания
оперативного штаба городского округа Самара.
1.3. Дежурно-диспетчерская служба (далее - ДДС) является дежурным диспетчерским органом
отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации городского округа Самара, организаций (объектов), предназначенным для приведения в готовность аварийных служб и
формирований в целях ликвидации последствий ЧС (происшествий).
1.4. ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией об аварийных, ЧС (происшествиях), а также координирующим органом по вопросам совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
1.5. Целью создания ЕДДС является повышение готовности Администрации городского округа
Самара и служб городского округа Самара к реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств городского звена РСЧС при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).
1.6. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов и распоряжений при выполнении мобилизационных мероприятий и мероприятий гражданской обороны (далее - ГО) от вышестоящих
органов управления, сигналов на изменение режимов функционирования городского звена РСЧС,
приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения
данной информации до соответствующих ДДС, аварийных служб и формирований организаций
(объектов), а также оповещения руководящего состава отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, руководителей потенциально опасных объектов (далее - ПОО) и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
1.7. Общее руководство ЕДДС осуществляет Глава городского округа Самара через Управление
гражданской защиты Администрации городского округа Самара (далее - УГЗ городского округа
Самара), непосредственное - руководитель муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - МКУ городского округа Самара
«ЕДДС»).
1.8. В своей деятельности ЕДДС руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами
исполнительных органов государственной власти Самарской области, определяющими порядок и
объем обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, в установленном порядке нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее - МЧС России), муниципальными правовыми актами, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, приказами
руководителя УГЗ городского округа Самара, а также настоящим Положением.
1.9. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области» (далее - ФКУ «ЦУКС»), отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, органами управления звена городского округа
Самара территориальной и функциональной подсистем РСЧС Самарской области, предприятиями
(организациями) независимо от форм собственности по вопросам предупреждения и ликвидации
ЧС (происшествий).
1.10. Создание и функционирование ЕДДС не отменяет существующего порядка приема сообщений от населения и организаций о происшествиях (по телефонам экстренных служб: «01», «02»,
«03», «04»).
2. Основные задачи ЕДДС
2.1. Основными задачами ЕДДС являются:
прием и доведение до Главы городского округа Самара сигналов (распоряжений) на выполнение
мобилизационных мероприятий;
прием от населения и организаций (в том числе по телефонам экстренных служб) сообщений
(вызовов) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) на территории городского округа Самара и немедленное реагирование на полученную информацию;
оповещение и информирование руководящего состава городского округа Самара, членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара (далее - КЧС и ОПБ городского округа Самара), сил и средств
ГО на территории городского округа Самара, населения и ДДС экстренных оперативных служб и
организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых
в районе ЧС (происшествий), через местную (действующую на территории городского округа Самара) систему оповещения;
оперативное управление силами и средствами городского звена РСЧС, постановка и доведение
до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и
других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на
ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, Администрацией городского округа Самара и
ДДС организаций (объектов) на территории городского округа Самара;
регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) за сутки дежурства, ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности,
формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;
оповещение и информирование ЕДДС муниципальных образований Самарской области в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС (происшествий) на других
объектах и территориях;
организация реагирования на вызовы (сообщения об авариях и происшествиях), поступающие
через единый номер «112», и контроля результатов реагирования.
2.2. При ЧС (происшествиях) муниципального и более масштабного характера немедленно оповещаются КЧС и ОПБ городского округа Самара и УГЗ городского округа Самара, которые берут на
себя управление дальнейшими действиями по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).
В таких ситуациях ЕДДС обеспечивает сбор, обработку и представление КЧС и ОПБ городского
округа Самара, УГЗ городского округа Самара информации для подготовки решений по ликвидации последствий ЧС (происшествий).
3. Основные функции ЕДДС
3.1. Основными функциями ЕДДС являются:
обеспечение надежного, круглосуточного приема сигналов оповещения на выполнение мобилизационных мероприятий и доведение их до Главы городского округа Самара;
осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС
(происшествий);
информационное обеспечение КЧС и ОПБ городского округа Самара и руководителей ликвидации ЧС (происшествий);
анализ и оценка достоверности поступившей информации о ЧС (происшествии), доведение ее
через соответствующие дежурные службы и ДДС, до экстренных оперативных и аварийно-спаса-
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тельных служб, служб жизнеобеспечения городского округа Самара, учреждений функциональной
и территориальной подсистем РСЧС Самарской области, предприятий (организаций), в компетенцию которых входит реагирование на данную ЧС (происшествие);
обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба, уточнение состава
сил и средств через ДДС, привлекаемых для ликвидации последствий данной ЧС (происшествия);
сбор, обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествий), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных с городскими службами вариантов управленческих решений по ликвидации ЧС (происшествий);
обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования аппаратуры управления и оповещения, средств автоматизации на пункте управления ЕДДС городского округа Самара и удаленных местах несения службы оперативных дежурных Администрации
городского округа Самара и администраций районов городского округа Самара;
сбор от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля городского звена РСЧС (систем
мониторинга), и доведение до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) городского округа Самара полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествий), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий);
своевременное информационное обеспечение органов управления, руководителей сил и
средств городского звена РСЧС, предназначенных для действий в ЧС;
доведение поставленных задач до соответствующих ДДС и подчиненных городским службам
сил постоянной готовности, контроль их выполнения;
представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС
(происшествий) на основании заранее разработанных управленческих решений Администрации
городского округа Самара, Главе городского округа Самара, председателю КЧС и ОПБ городского
округа Самара, в УГЗ городского округа Самара, ФКУ «ЦУКС»;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ЕДДС, ДДС местного и объектового уровня РСЧС путем участия в тренировках, занятиях
и учениях в соответствии с разработанным планом, утвержденным Главой городского округа Самара (руководителем УГЗ городского округа Самара).
4. Состав и структура ЕДДС
4.1. ЕДДС городского округа Самара включает в себя: руководство ЕДДС, структурные подразделения по мониторингу и анализу обстановки, дежурно-диспетчерский персонал, пункт управления, технические средства управления, связи и оповещения. Обеспечение функционирования
ЕДДС осуществляется с помощью автоматизированной системы в составе узла связи, центра оповещения и комплекса средств автоматизации.
4.2. В состав руководства ЕДДС входят начальник ЕДДС и два его заместителя: по управлению и
средствам связи, по мониторингу и прогнозированию ЧС (происшествий). В состав дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС входят оперативные дежурные смены из расчета несения круглосуточного дежурства. В каждую дежурную смену включены: старший оперативный дежурный и его
помощник, специалисты-аналитики по направлениям (для обобщения поступающей из различных
источников информации), операторы-диспетчеры (для приема и распространения сообщений от
населения и организаций), оперативный дежурный Администрации городского округа Самара и
оперативные дежурные администраций районов городского округа Самара.
4.3. Пункт управления ЕДДС - помещение, предназначенное для работы дежурно-диспетчерского персонала и оснащенное необходимыми техническими средствами управления, связи и оповещения.
4.4. Электроснабжение технических средств ЕДДС осуществляется от единой энергетической
системы России в соответствии с категорией электроснабжения первой категории особой группы.
4.5. Технические средства управления ЕДДС включают:
средства связи и автоматизации управления, в том числе средства радиосвязи;
средства оповещения руководящего состава и населения;
средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также определения номера звонящего абонента;
оргтехнику (компьютеры, принтеры, сканеры);
систему видеоконференцсвязи;
метеостанцию;
приемник ГЛОНАСС/GPS.
4.6. Узел связи ЕДДС - организационно-техническое объединение сил и средств связи, развернутых на пункте управления ЕДДС и обеспечивающих обмен информацией в интересах ЕДДС и УГЗ
городского округа Самара.
4.7. Узел связи ЕДДС решает следующие задачи:
прием и передача документов управления, обмен всеми видами информации с вышестоящими
и взаимодействующими органами управления в установленные контрольные сроки и с требуемым
качеством;
незамедлительное доведение сигналов, команд, распоряжений;
образование каналов и линий связи, их настройка и измерение, а также осуществление запланированных транзитных соединений каналов;
поддержание устойчивой связи с оперативной группой ЕДДС, подвижным пунктом управления
Главы городского округа Самара, оперативной группой КЧС и ОПБ городского округа Самара, ФКУ
«ЦУКС», поисково-спасательными группами муниципального казенного учреждения «Поисковоспасательный отряд городского округа Самара» (далее - МКУ «ПСО городского округа Самара»),
руководителями ликвидации ЧС при их передвижении на любом виде транспорта, оборудованного
средствами связи.
4.8. При этом узел связи ЕДДС обеспечивает:
устойчивое функционирование средств связи;
поддержание действующих связей в заданных режимах работы и обеспечение своевременного
установления запланированных и вновь организуемых связей;
техническую готовность средств и сооружений связи для привязки подвижных средств связи;
внутреннюю связь на пункте управления ЕДДС, в том числе громкоговорящую связь;
прямые каналы связи с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области», службами экстренного реагирования «02», «03», «04», ЕДДС Волжского района Самарской области, ДДС ПОО, объектами с массовым пребыванием людей, МКУ «ПСО городского округа Самара», государственным
казенным учреждением «Поисково-спасательная служба Самарской области»;
прием информации о ЧС (происшествиях) по единому выделенному телефонному номеру городской телефонной сети общего пользования одновременно от нескольких абонентов;
автоматическое определение номера входящего абонента;
документирование (аудиозапись) ведущихся телефонных разговоров;
коммутацию принятого сообщения (избирательно и циркулярно) до соответствующих ДДС;
радиосвязь со стационарными и подвижными абонентами.
4.9. Центр оповещения ЕДДС - организационно-техническое объединение специальных технических средств оповещения и персонального вызова, взаимодействующих с автоматизированной
системой централизованного оповещения ГО, который создан в целях оперативного оповещения
об угрозе или возникновении ЧС (происшествий) вышестоящих органов управления, взаимодействующих служб и населения.
4.10. Основными задачами центра оповещения ЕДДС являются:
оповещение и персональный вызов руководства городского округа Самара, должностных лиц
КЧС и ОПБ городского округа Самара, УГЗ городского округа Самара и ЕДДС;
оповещение ДДС городского округа Самара;
оповещение населения городского округа Самара о возникновении ЧС и информирование его
об использовании средств и способов защиты от поражающих факторов источника ЧС.
4.11. Задействование средств центра оповещения ЕДДС осуществляется старшим оперативным дежурным по распоряжению Главы городского округа Самара, председателя КЧС и ОПБ городского округа Самара, руководителя УГЗ городского округа Самара, указанию вышестоящих
органов управления или самостоятельно по обстановке с последующим докладом.
4.12. Из центра оповещения ЕДДС речевые и текстовые сообщения, условные сигналы и команды, сигналы вызова должностным лицам городского звена РСЧС, ДДС и силам постоянной готовности передаются по проводным средствам связи и средствам радиосистем персонального вызова.
4.13. Оповещение населения городского округа Самара при возникновении ЧС (происшествий)
осуществляется по команде старшего оперативного дежурного на основании распоряжения Главы
городского округа Самара с использованием автоматизированной системы централизованного
оповещения ГО с задействованием электросирен и телерадиотрансляционной сети, в соответствии с утвержденной инструкцией.
4.14. Комплекс средств автоматизации ЕДДС (далее - КСА ЕДДС) - организационно-техническое
объединение программно-технических средств автоматизации управления, включающих в себя
средства передачи, ввода, хранения, обработки и выдачи необходимых данных.
4.15. КСА ЕДДС предназначен для обеспечения автоматизированного выполнения персоналом
ЕДДС следующих управленческих функций:
накопления и обновления социально-экономических, природно-географических, демографических и других данных о городском округе Самара, органах управления городского звена РСЧС
(в том числе соответствующих ДДС), силах и средствах постоянной готовности к действиям в ЧС
(происшествиях), ПОО, возможных и планируемых мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);
сбора и передачи данных об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сло-
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жившейся обстановке, действиях сил и средств постоянной готовности;
обобщения, оценки и контроля сложившейся обстановки на основе сопоставления информации,
поступающей из различных источников;
подготовки данных для принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), их отображения на электронной (цифровой) карте территории городского округа Самара;
представления требуемых данных в УГЗ городского округа Самара, КЧС и ОПБ городского округа Самара, ФКУ «ЦУКС», ДДС экстренных оперативных служб, ПОО, объектов жизнеобеспечения
городского округа Самара, социально значимых объектов.
4.16. КСА ЕДДС должен сопрягаться с автоматизированными системами взаимодействующих
ДДС, а также с автоматизированной информационно-управляющей системой (далее - АИУС) ФКУ
«ЦУКС».
4.17. Автоматизированная система ЕДДС - совокупность взаимосвязанных систем и средств
связи, оповещения и автоматизации управления, обеспечивающих автоматизированное выполнение задач, возложенных на ЕДДС, и являющихся составной частью АИУС городского звена РСЧС.
4.18. Для обеспечения методической, информационной, лингвистической и программно-технической совместимости КСА ЕДДС с автоматизированными системами взаимодействующих ДДС,
а также с АИУС ФКУ «ЦУКС» предусматривается единое алгоритмическое (математическое) обеспечение проводимых расчетов, общие классификаторы и словари информации, однотипные технические и программные средства обработки и передачи данных, принятые в АИУС РСЧС.
5. Порядок функционирования ЕДДС
5.1. Объединенная система оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ) - организационно-техническое объединение ЕДДС, являющейся центральным органом управления этой системы,
и взаимодействующих с ней ДДС.
5.2. ЕДДС и ДДС, входящие в ОСОДУ, функционируют круглосуточно в одном из трех режимов:
повседневной деятельности, повышенной готовности (при угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации.
Введение режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также установление уровня реагирования на ЧС (происшествия) осуществляется решением Главы городского округа Самара.
5.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к приему сигналов оповещения на выполнение мобилизационных мероприятий, экстренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий).
В этом режиме ЕДДС обеспечивает:
своевременный прием от вышестоящих органов управления сигналов оповещения, доведение
их до Главы городского округа Самара и организацию оповещения руководящего состава Администрации городского округа Самара при выполнении мобилизационных мероприятий;
прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых авариях (происшествиях), несущих
информацию об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий);
обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за сутки дежурства и представление
соответствующих докладов по подчиненности;
поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и
средств связи;
внесение необходимых дополнений и изменений в базу данных, а также в структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС (происшествия);
использование паспортов территорий как информационной базы с целью своевременной оценки масштаба ЧС (происшествия), имеющейся группировки сил и средств, подготовки предложений
для принятия первичных управленческих решений.
При этом разработка и корректировка паспорта территории городского округа Самара (паспортов территории районов городского округа Самара) осуществляется в соответствии с нормативными актами городского округа Самара (решениями КЧС и ОПБ городского округа Самара).
ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС (происшествиях) и предпосылках к ним за прошедшие сутки.
Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности принявшей
их ДДС, незамедлительно передаются в ЕДДС. Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествии), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС.
5.4. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся решением Главы
городского округа Самара по команде старшего оперативного дежурного при угрозе возникновения ЧС в тех случаях, когда требуются совместные действия ДДС, входящих в ОСОДУ.
В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно обеспечивает:
заблаговременную подготовку оперативно-диспетчерского персонала к возможным действиям
в случае возникновения ЧС (происшествий);
оповещение и персональный вызов руководства городского округа Самара, должностных лиц
КЧС и ОПБ городского округа Самара, УГЗ городского округа Самара, ЕДДС, ДДС;
получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в городском округе Самара, на ПОО, а также за состоянием окружающей среды;
прогнозирование возможной обстановки в городском округе Самара, подготовку предложений
по действиям привлекаемых сил и средств и доклад по подчиненности;
координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и привлекаемых сил и средств городского звена РСЧС при проведении работ по защите населения и
территории от ЧС.
5.5. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся решением Главы
городского округа Самара по команде старшего оперативного дежурного при возникновении ЧС
(происшествий).
В этом режиме ЕДДС городского округа Самара выполняет следующие задачи:
координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и привлекаемых сил и средств городского звена РСЧС при ликвидации ЧС (происшествий);
доведение информации до руководителей ликвидации ЧС;
контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по территории городского округа Самара;
оповещение и передача оперативной информации между органами управления при проведении
ликвидации ЧС (происшествий) и в ходе выполнения мероприятий по обеспечению устойчивого
функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего
населения;
контроль за установлением и перемещением границ зоны соответствующей ЧС (происшествия),
своевременное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке и опасностях в зоне ЧС (происшествия) через средства массовой информации;
получение информации от соответствующих взаимодействующих ДДС по осуществлению непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в зоне ЧС (происшествий), за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним территории.
При возникновении ЧС (происшествий) старший оперативный дежурный пункта управления
ЕДДС (оперативный дежурный администрации района городского округа Самара) должен:
немедленно приступать к экстренным действиям по предотвращению и (или) ликвидации ЧС
(происшествий) после получения необходимых данных;
самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий),
если возникшая обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с УГЗ городского округа Самара, ФКУ «ЦУКС».
Старший оперативный дежурный пункта управления ЕДДС (оперативный дежурный администрации района городского округа Самара) несет личную ответственность за своевременность
принятия необходимых экстренных мер по защите и спасению людей, материальных и культурных
ценностей.
Старшему оперативному дежурному пункта управления ЕДДС (оперативному дежурному Администрации городского округа Самара) предоставляется право:
в экстренных случаях, не терпящих отлагательств, отдавать распоряжения и указания от имени Главы городского округа Самара должностным лицам, включая заместителей Главы городского
округа Самара, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, дежурным всех аварийных, ремонтных и специальных служб в
границах городского округа Самара;
запрашивать в отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации городского округа Самара, органах МЧС, органах военного управления и органах внутренних дел, с
предприятий (организаций) на территории городского округа Самара необходимую информацию
для выполнения ЕДДС возложенных на нее функций;
передавать необходимую информацию по вопросам организации и несения дежурства оперативно-диспетчерским персоналом оперативной дежурной смены ЕДДС, а также информацию по
указанию Главы городского округа Самара отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского округа Самара, органам МЧС, органам военного управления и
органам внутренних дел, предприятиям (организациям).
В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаимодействие
между ДДС, входящими в ОСОДУ, осуществляется через ЕДДС.
Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке передаются сведения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся
обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительно силах и средствах. Поступающая информация доводится ЕДДС до сведения всех заинтересованных ДДС.
Поступившая из различных источников и обобщенная в ЕДДС информация, подготовленные
рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся до вышестоящих и взаимодействующих
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органов управления, а также до всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС (происшествий).
5.6. В случае если для организации ликвидации ЧС (происшествий) организована работа КЧС и
ОПБ городского округа Самара либо управление ликвидацией ЧС (происшествий) передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС (происшествию) выполняет их указания.
5.7. Функционирование ЕДДС городского округа Самара при выполнении мероприятий ГО и в
военное время осуществляется в соответствии с планом ГО и защиты населения городского округа
Самара и инструкциями дежурному персоналу ДДС экстренных оперативных служб и организаций
(объектов) по действиям в условиях особого периода.
5.8. При функционировании ЕДДС городского округа Самара в условиях особого периода, в соответствии с планом ГО и защиты населения городского округа Самара предусматривается размещение оперативных дежурных смен на защищенных пунктах управления.
6. Финансирование деятельности ЕДДС
6.1. Финансирование мероприятий по совершенствованию, содержанию и поддержанию в готовности ЕДДС осуществляется из средств бюджета городского округа Самара и иных источников
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заместитель Главы городского округа Самара
А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 489
ПОЛОЖЕНИЕ
об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях
городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. ГОСТ Р 22.7.01-99», утвержденным постановлением Госстандарта России от 09.11.1999 № 400-ст, постановлением Губернатора Самарской области от 02.04.2009 № 34
«О системе оповещения и информирования населения Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской
области» и определяет назначение, цели, основные задачи и порядок функционирования объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях городского
округа Самара (далее - ОСОДУ городского округа Самара).
1.2. ОСОДУ городского округа Самара представляет собой организационно-техническое объединение единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара (далее - ЕДДС), являющейся центральным органом управления этой системы, и взаимодействующих с ней городских и
объектовых дежурно-диспетчерских служб, организаций, расположенных на территории городского округа Самара (далее - ДДС).
1.3. ОСОДУ городского округа Самара объединяет ЕДДС городского округа Самара и ДДС организаций, осуществляющих экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации (службы «01»,
«02», «03», «04»), выполняющих задачи по обеспечению условий жизнедеятельности населения
города, а также имеющих потенциально опасные объекты (далее - ПОО) и важное экономическое
значение.
1.4. ОСОДУ городского округа Самара создается для координации согласованных действий по
вопросам оперативного реагирования органов управления, сил и средств звена городского округа
Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - городское звено РСЧС) на угрозу или
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), аварий,
катастроф, террористических актов, а также других явлений, нарушающих безопасность и нормальную жизнедеятельность населения городского округа Самара.
1.5. Общее руководство деятельностью ОСОДУ городского округа Самара осуществляет Глава
городского округа Самара через Управление гражданской защиты Администрации городского
округа Самара (далее - УГЗ городского округа Самара), непосредственное - руководитель муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - МКУ городского округа Самара «ЕДДС»).
1.6. Главной задачей ОСОДУ городского округа Самара является своевременный обмен информацией между ЕДДС городского округа Самара и ДДС организаций в целях экстренного и эффективного реагирования дежурными сменами сил постоянной готовности РСЧС организаций по защите населения и территории городского округа Самара от ЧС.
2. Основные задачи, выполняемые ОСОДУ городского округа Самара
2.1. Задачи ОСОДУ городского округа Самара:
прием от населения и организаций любых сообщений, несущих информацию об авариях, опасных природных явлениях, катастрофах, стихийных или иных бедствиях, нарушениях условий жизнедеятельности населения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей, утрату материальных и культурных ценностей, ущерб окружающей природной среде;
обработка и оценка достоверности поступившей информации об угрозе или факте возникновения ЧС, определение возможного масштаба и последствий ЧС, доведение ее до сведения ДДС, в
компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;
анализ полученных сообщений и уточнение состава взаимодействующих ДДС, привлекаемых
для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования городского звена РСЧС;
взаимодействие со службами контроля и наблюдения за окружающей средой (системами мониторинга), прогноз источников ЧС и возможных рисков последствий ЧС и распространение между
ДДС полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и
действиях сил и средств по ликвидации ЧС;
своевременное информационное обеспечение органов управления, сил и средств городского
звена РСЧС, предназначенных для действий в ЧС;
автоматизированная подготовка и представление вышестоящим органам управления городского звена РСЧС информации, донесений (докладов) об угрозе возникновения или возникновении
ЧС, сложившейся обстановке, мерах по защите населения и территории, проведении аварийноспасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС;
доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления городского звена РСЧС,
до сведения ДДС и подчиненных сил постоянной готовности, осуществление контроля за их выполнением и организацией взаимодействия;
направление дежурных смен сил постоянной готовности городского округа Самара в район возникновения ЧС для экстренного оказания помощи населению, защиты материальных, культурных
ценностей и экологии, восстановления нарушенных условий жизнедеятельности;
оповещение должностных лиц Администрации городского округа Самара, персонала органов
управления городского звена РСЧС, руководителей организаций, населения, расположенных в
зоне возникновения ЧС, об обстановке на территории городского округа Самара, выполняемых
мероприятиях по защите населения и территории от поражающих факторов ЧС;
прием и передача распоряжений на изменение режимов функционирования городского звена
РСЧС, организаций при угрозе возникновения или возникновении ЧС, в ходе ликвидации ЧС;
прием и передача сигналов управления мобилизационной готовности на территории городского
округа Самара;
поддержание в постоянной готовности стационарных пунктов управления городского звена
РСЧС, объектовых звеньев РСЧС организаций и комплекса средств автоматизированного управления.
2.2. Задачи ЕДДС:
прием от населения сообщений, несущих любую информацию об угрозе или факте возникновения ЧС, определение их достоверности;
сбор от ДДС организаций, расположенных на территории городского округа Самара, информации об угрозе или факте возникновения ЧС, требующих совместных действий ДДС организаций,
входящих в ОСОДУ городского округа Самара;
обработка сообщений и анализ информации об угрозе или факте возникновения ЧС, определение их масштаба и состава ДДС организаций, привлекаемых для реагирования по ликвидации их
последствий, передача им информации об обстановке и контроль принятых ими мер по оказанию
помощи населению;
оценка и контроль обстановки из района ЧС, подготовка вариантов предложений по предупреждению или ликвидации ЧС (в пределах установленных полномочий) руководству городского звена
РСЧС;
доведение информации об обстановке и распоряжений Главы городского округа Самара до ДДС
организаций, поддержание установленного порядка взаимодействия с ними, контроль выполнения
силами постоянной готовности РСЧС мероприятий и работ по ликвидации ЧС;
обобщение информации о ЧС, произошедших за истекшие сутки на территории городского округа Самара, выполнении работ по предупреждению или ликвидации последствий ЧС и представление соответствующей информации, докладов (донесений) руководству Администрации городского
округа Самара;
оповещение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) городского округа Самара, руководителей отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации городского округа, Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара, руководителей организаций,
расположенных на территории городского округа Самара, при изменении режимов функционирования городского звена РСЧС;
прием и передача сигналов управления мобилизационной готовности на территории городского
округа Самара;
анализ деятельности ДДС организаций, входящих в ОСОДУ городского округа Самара, по выполнению ими задач взаимного информирования и экстренного реагирования по оказанию помощи населению в ЧС, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности.
2.3. Задачи ДДС организаций, расположенных на территории городского округа Самара, осуществляющих экстренное реагирование на ЧС:
прием от населения любых сообщений, несущих информацию об угрозе возникновения или возникновении ЧС, определение их достоверности;
доведение поступившей информации, задач по экстренному оказанию помощи населению до
подчиненных дежурных смен сил постоянной готовности РСЧС организации и контроль их выполнения;
доведение принятой информации, не входящей в сферу деятельности организации, до ЕДДС городского округа Самара и ДДС организаций, в компетенцию которых входит реагирование на ЧС;
информирование ЕДДС городского округа Самара обо всех авариях (происшествиях), несущих
угрозу возникновения или возникновение ЧС, об организации мероприятий и работ по ликвидации
последствий ЧС силами организации;
прием и доведение до руководства организаций распоряжений на изменение режимов функционирования городского звена РСЧС;
разработка и представление информации, докладов (донесений) о ЧС, входящих в компетенцию
деятельности организации;
информирование в установленном порядке ЕДДС городского округа Самара о составе дежурной
смены ДДС организаций, дежурных бригадах или сменах, находящихся на дежурстве организации.
2.4. Задачи ДДС организаций, расположенных на территории городского округа Самара, выполняющих функции по обеспечению условий жизнедеятельности населения:
прием от населения сообщений, несущих любую информацию об угрозе возникновения или возникновении ЧС, определение их достоверности;
доведение поступившей информации, задач на ликвидацию аварии на объектах организации до
подчиненных дежурных смен сил постоянной готовности РСЧС организации и контроль их выполнения;
доведение поступившей информации, не входящей в сферу деятельности организации, до
ЕДДС городского округа Самара и ДДС организаций, в компетенцию которых входит проведение
мероприятий и работ по ликвидации ЧС;
информирование ЕДДС городского округа Самара обо всех авариях (происшествиях), несущих
угрозу возникновения или возникновение ЧС, выполненных мероприятиях и работах по ликвидации
последствий ЧС на объектах организации, работах по обеспечению действий аварийно-спасательных и пожарных сил РСЧС, выполняющих работы по ликвидации последствий ЧС;
представление в ЕДДС городского округа Самара информации в установленные сроки обо всех
крупных авариях (происшествиях), влияющих на жизнедеятельность городского округа Самара, а
при идентификации аварии (происшествия) как угрозы (прогнозе) возникновения ЧС - немедленно;
представление в ЕДДС городского округа Самара информации о факте и основных параметрах
аварии (происшествии), о мерах по защите населения, проведении аварийно-восстановительных
и других неотложных работ, о силах и средствах организации, задействованных для ликвидации ЧС;
прием и доведение до руководства организаций распоряжений на изменение режимов функционирования городского звена РСЧС;
информирование ЕДДС городского округа Самара о планируемых ремонтных и профилактических работах на объектах организации, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения
городского округа Самара;
информирование в установленном порядке ЕДДС городского округа Самара об устойчивости
функционирования объектов, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения, составе
дежурных смен ДДС организаций, аварийных и аварийно-восстановительных и дежурных бригадах, находящихся на дежурстве в организациях.
2.5. Задачи ДДС организаций, имеющих потенциально опасные объекты на территории городского округа Самара:
сбор информации от руководителей подразделений организации об устойчивости функционирования потенциально опасных объектов (далее - ПОО), о составе дежурных смен ДДС организаций, аварийных и аварийно-восстановительных, дежурных бригадах и сменах, находящихся на
дежурстве;
представление в ЕДДС городского округа Самара информации, донесений (докладов) в установленные сроки обо всех крупных авариях (происшествиях), влияющих на жизнедеятельность
городского округа Самара, а при идентификации аварии (происшествия) как угрозы (прогнозе)
возникновения ЧС на ПОО - немедленно;
представление в ЕДДС городского округа Самара информации о факте и основных параметрах
аварии (происшествия), о мерах по защите персонала и территории организации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на объекте ЧС и территории организации, о силах
и средствах организации, задействованных для ликвидации ЧС, о планируемых ремонтных и профилактических работах на ПОО организации;
информирование ЕДДС городского округа Самара в установленном порядке о планируемых ремонтных и профилактических работах на ПОО организации, в результате которых возможно возникновение ЧС;
прием и доведение до руководства организации сигналов управления и оповещения гражданской обороны, распоряжений на изменение режимов функционирования городского звена РСЧС.
2.6. Задачи ДДС организаций, расположенных на территории городского округа Самара, имеющих важное экономическое значение:
сбор информации от руководителей подразделений организации об устойчивости функционирования объектов, о составе аварийных, дежурных бригад и смен, находящихся на дежурстве;
представление в ЕДДС городского округа Самара информации, донесений (докладов) в установленные сроки обо всех крупных авариях (происшествиях), влияющих на жизнедеятельность городского округа Самара, а при идентификации аварии (происшествия) как угрозы (прогнозе) возникновения ЧС на территории организации - немедленно;
представление в ЕДДС городского округа Самара информации о факте и основных параметрах
аварии (происшествия), о мерах по защите персонала и территории организации, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на объекте ЧС и территории предприятия, о силах
и средствах организации, задействованных для ликвидации ЧС;
прием и доведение до руководства организаций сигналов управления и оповещения гражданской обороны, распоряжений на изменение режимов функционирования городского звена РСЧС.
3. Режимы функционирования ОСОДУ городского округа Самара
3.1. ОСОДУ городского округа Самара осуществляет деятельность в трех режимах функционирования городского звена РСЧС: повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации.
3.1.1. В режиме повседневной деятельности ОСОДУ городского округа Самара и входящие в нее
структуры несут круглосуточное дежурство по своему предназначению, находятся в постоянной готовности к экстренному реагированию на ЧС.
3.1.2. В режиме повышенной готовности ОСОДУ городского округа Самара и входящие в нее
структуры усиливают наблюдение и контроль за обстановкой в районе возможной ЧС, уточняют
планы приведения в готовность и применения сил и средств постоянной готовности, а при необходимости направляют их в район ЧС для ее предотвращения.
3.1.3. В режиме чрезвычайной ситуации ОСОДУ городского округа Самара и входящие в нее
структуры направляют оперативные группы, силы и средства постоянной готовности в район возникшей ЧС для ее ликвидации, осуществляют постоянный контроль за обстановкой в районе ЧС,
прогнозируют ее развитие, координируют взаимодействие сил и средств, принимающих участие
в работах по ликвидации ЧС.
3.2. Оперативно-диспетчерский персонал ЕДДС и дежурно-диспетчерский персонал ДДС, входящий в ОСОДУ городского округа Самара, обязан знать требования руководящих документов, регламентирующих их деятельность (положения, инструкции, планы действий и взаимодействия по
предупреждению и ликвидации ЧС), уметь правильно применять их в практической работе, знать
особенности несения дежурства на своих участках, иметь данные о силах и средствах постоянной
готовности, месте их нахождения и вызова, порядке поддержания связи, их оснащении и возможностях.
3.3. Основными формами подготовки персонала дежурных смен ОСОДУ городского округа Самара являются:
самостоятельная подготовка;
занятия в системе профессиональной подготовки органов повседневного управления городского звена РСЧС;
участие в учениях и тренировках органов управления объектовых звеньев РСЧС, городского звена РСЧС и территориальной подсистемы РСЧС Самарской области.
Заместитель Главы городского округа Самара
А.Ф.Ефремов

42

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 489
ПЕРЕЧЕНЬ
дежурно-диспетчерских служб, входящих в объединенную систему оперативно-диспетчерского
управления в чрезвычайных ситуациях городского округа Самара
В состав объединенной системы оперативно-диспетчерского управления городского округа Самара входят:
1. Дежурно-диспетчерские службы (диспетчеры), находящиеся в оперативном подчинении единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Дежурно-диспетчерские службы (диспетчеры) организаций,
учреждений или предприятий
МКУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»
МБУ городского округа Самара «Техническое обеспечение»
МП городского округа Самара «Благоустройство»
МП городского округа Самара «Самараводоканал»
ООО «Самарские коммунальные системы»
МП городского округа Самара «Инженерные системы»
МП городского округа Самара «Самарагорсвет»
МП городского округа Самара «Самарский метрополитен»
МП городского округа Самара «Пассажиртранссервис»
МП городского округа Самара «Пассажирский автомобильный транспорт»
МП городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»
ЗАО «Самарские городские электрические сети»
ЗАО «Предприятие тепловых сетей»
Филиал «Самарагаз» ООО «Средневолжская газовая компания»
ЗАО «Самаралифт»

16.

Участок вспомогательных работ МП городского округа Самара «Самараводоканал» /
ООО «Самарские коммунальные системы»
Городские очистные канализационные сооружения МП городского округа Самара «Самараводоканал» / ООО «Самарские коммунальные системы»
Насосно-фильтровальная станция № 1 МП городского округа Самара «Самараводоканал» / ООО «Самарские коммунальные системы»
Насосно-фильтровальная станция № 2 МП городского округа Самара «Самараводоканал» / ООО «Самарские коммунальные системы»
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
ОАО «Самара-Айс»
Филиал ООО «Нестле Россия» в городе Самаре
ОАО «Жигулевское пиво»
ОАО «Самарский жиркомбинат»
Филиал «Молочный комбинат «САМАРАЛАКТО» ОАО «Компания ЮНИМИЛК»
ЗАО «Алкоа СМЗ»

11 химически опасных объектов, в том числе:

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2. Взаимодействующие дежурно-диспетчерские службы органов повседневного управления
учреждений (организаций) функциональной и территориальной подсистем РСЧС Самарской области:
27. Дежурная часть УМВД России по городу Самаре (дежурный 02)
28. Дежурная часть Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте
29. Дежурный войсковой части 5599 внутренних войск МВД России
дежурная смена ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
30. Оперативная
управления МЧС России по Самарской области»
31. Дежурная смена ЦППС СПТ ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» (ДДС - 01)
дежурный 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального
32. Оперативный
военного округа
33. ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области»
34. ГБУЗ Самарской области «Самарская станция скорой медицинской помощи»
«Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской
35. ГБУЗ
помощи»
36. ГБУ СО «Самарская городская станция по борьбе с болезнями животных»
«Самарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с
37. ГУ
региональными функциями»
38. ГУП Самарской области «Экология»
39. Филиал ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети»
40. Региональный пункт дистанционного управления ГБУ Самарской области «Самаралес»
управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
41. Территориальное
потребителей и благополучия человека по Самарской области
федеральной почтовой связи Самарской области филиал ФГУП «Почта
42. Управление
России»
смена Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «Российские
43. Дежурная
железные дороги»
44. Диспетчерская служба ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»
45. Диспетчерский пункт ОАО «Международный аэропорт Курумоч»
Заместитель Главы городского округа Самара

А.Ф.Ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 489
ИНСТРУКЦИЯ
об обмене информацией между единой дежурно-диспетчерской службой
и городскими дежурно-диспетчерскими службами
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок сбора, обмена и представления информации в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, передачи сигналов управления и распоряжений на изменение режимов функционирования звена городского округа Самара
территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - городское звено РСЧС).
1.2. Информация об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций представляется руководством (дежурно-диспетчерским персоналом) предприятий (учреждений, организаций) городского округа Самара в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа
Самара (далее - ЕДДС) через соответствующие дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС)
предприятий (учреждений, организаций).
2. Порядок обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций
2.1. Поступающие сведения, подлежащие обмену между ЕДДС и ДДС в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, содержат информацию:
об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
о факте и основных параметрах чрезвычайных ситуаций;
о мерах по защите населения и территории, проведении аварийно-восстановительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ;
о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
об устойчивости и нарушениях в устойчивости функционирования химически опасных, критически важных, особо пожароопасных и потенциально опасных объектов городского округа Самара;
об устойчивости и нарушениях в устойчивости функционирования объектов организаций, расположенных на территории городского округа Самара, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения;
о составе дежурных смен ДДС;
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о планируемых ремонтных и профилактических работах на объектах организаций, обеспечивающих условия жизнедеятельности населения городского округа Самара.
2.2. Информация об угрозе (прогнозе) возникновения чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера по форме 1/ЧС передается ДДС в устной форме по телефону в течение 5
минут с момента получения информации.
2.3. Информация о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации при ее возникновении
передается ДДС в следующем порядке:
устная - в течение 5 минут с момента получения информации - по телефонам с последующим
письменным подтверждением руководством организации;
письменная (уточненная) - по форме 2/ЧС не позднее 2 часов с момента уведомления о факте
возникновения чрезвычайной ситуации, далее - через каждые 4 часа, в дальнейшем - ежесуточно
к 6.00 часам в соответствии с приказом МЧС России от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие
Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за подписью руководителя организации.
2.4. Информация о мерах по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ или аварийно-восстановительных работ
передается ДДС в следующем порядке:
устная - не позднее 2 часов с момента уведомления о факте возникновения чрезвычайной ситуации - по телефонам;
письменная - по форме 3/ЧС представляется не позднее 2 часов с момента уведомления о факте
возникновения ЧС, а в последующем - ежесуточно к 6.00 часам за подписью руководителя организации.
2.5. Информация о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации, передается ДДС в следующем порядке:
устная - не позднее 2 часов с момента уведомления о факте возникновения чрезвычайной ситуации;
письменная - по форме 4/ЧС передается не позднее 2 часов с момента уведомления о факте
возникновения чрезвычайной ситуации, а в последующем - ежесуточно к 7.00 часам по состоянию
на 6.00 часов за подписью руководителя организации.
2.6. Информация о социально значимых авариях и происшествиях (происшествиях с детьми, на
общественном транспорте, любых взрывах, землетрясениях, оползнях, обрушениях конструкций
зданий), пожарах на социально значимых объектах (школах, детских садах, больницах, интернатах,
общежитиях, домах отдыха, санаториях, учреждениях культуры, критически важных, потенциально
опасных объектах, воздушном, водном и железнодорожном транспорте), отключениях (авариях)
на системах жизнеобеспечения населения от 4-х часов и более (водо-, тепло-, газопроводах, электроэнергетических системах), подтоплениях территории населенных пунктов, природных пожарах
у границ населенных пунктов и объектов экономики, а также информация о других происшествиях,
ставших центром внимания проживающего населения и средств массовой информации, передается в течение 10 минут после ее получения ДДС предприятия (организации, учреждения) с последующей передачей уточненных данных через каждые 2 часа, в том числе:
время и место возникновения аварии (происшествия);
характер аварии (повреждения) или происшествия (если причина установлена);
принимаемые меры для локализации последствий и ликвидации аварии (повреждения, происшествия), время начала ремонтных работ и ориентировочное время их завершения;
привлекаемые силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации;
должность, Ф.И.О. руководителя аварийно-восстановительных (спасательных) работ и номера
телефонов для связи.
2.7. Информация (устная) об устойчивости функционирования химически опасных, критически
важных, особо пожароопасных и потенциально опасных объектов городского округа Самара передается ДДС ежедневно с 6.00 до 7.00 часов.
2.8. Информация (устная) о нарушениях в устойчивости функционирования химически опасных,
критически важных, особо пожароопасных и потенциально опасных объектов городского округа
Самара передается ДДС в течение 10 минут с момента получения информации.
2.9. Информация (устная) об устойчивости функционирования объектов организаций, которые
обеспечивают условия жизнедеятельности населения на территории городского округа Самара,
передается ДДС ежедневно с 7.00 до 8.00 часов.
2.10. Информация (устная) о составе заступающих дежурных смен ДДС передается ДДС ежедневно с 8.00 до 10.00 часов.
2.11. Информация (письменная) о планируемых ремонтных и профилактических работах на объектах организаций, которые обеспечивают условия жизнедеятельности населения городского
округа Самара, передается ДДС ежедневно до 9.00 часов.
3. Порядок передачи и приема сигналов управления,
распоряжений на изменение режимов функционирования
городского звена РСЧС
3.1. Сигналы управления, распоряжений на изменение режимов функционирования городского
звена РСЧС и установление уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию доводятся ЕДДС по
каналам связи до ДДС установленным порядком.
3.2. Информация (донесение) от ДДС о получении и выполнении сигналов управления представляется через ЕДДС Главе городского округа Самара и председателю КЧС и ОПБ городского округа
Самара по установленным формам.
3.3. Распоряжение на изменение режимов функционирования городского звена РСЧС доводится ЕДДС до органов управления и организаций, расположенных на территории городского округа
Самара, устно с последующим письменным подтверждением.
3.4. Информация о получении и выполнении распоряжений на изменение режимов функционирования городского звена РСЧС представляется руководителями организаций и подразделений
Администрации городского округа Самара председателю КЧС и ОПБ городского округа Самара
через ЕДДС.
Заместитель Главы городского округа Самара
А.Ф.Ефремов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 № 490
О признании утратившим силу постановления
Главы городского округа Самара от 13.07.2007 № 516
«Об определении постоянных мест размещения объектов сезонной торговли
на территории городского округа Самара»
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации городского округа Самара в
соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 13.07.2007 №
516 «Об определении постоянных мест размещения объектов сезонной торговли на территории
городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа

			

А.В.Карпушкин

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
07.05.2013 № 1594
Об отмене приказа Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 25.03.2013 № 1051 «Об условиях приватизации нежилого здания
литера А-А4 и земельного участка (землепользования), на котором оно
расположено, по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, проспект Кирова, д. 73 а»
Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказываю:
1. Отменить приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
25.03.2013 № 1051 «Об условиях приватизации нежилого здания литера А-А4 и земельного участка
(землепользования), на котором оно расположено, по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова, д. 73а».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя Департамента					
В.Холопов

Кабельное
Губерния
06.00, 15.05 Телесериал «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
07.00 «Утро губернии»
(12+)
07.45 «Агрокурьер» (12+)
08.05, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя»
(12+)
08.10 «F1» (12+)
08.20 «Дом дружбы» (12+)
08.35 «Мир увлечений»
(12+)
08.45 «Футбольный регион» (12+)
09.05 «Мультимир» (0+)
09.15, 16.05 Телесериал
«АГЕНТСТВО-1»
(12+)
09.45, 23.15 «Терроризм в
мегаполисе» (16+)
10.25, 17.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
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 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» (12+)
12.30, 03.10 «Выжить в
мегаполисе» (16+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ»
(16+)
14.10 «Агрокурьер» (12+)
14.30 «Мир увлечений»
(12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
16.30 «Партизаны против
Вермахта» (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+)
20.30 «Волжские коммунальные сети» (12+)
21.30 «Южная трибуна»
(12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30, 00.50 Многосерийный х/ф «ТАЙНЫ
РАЗУМА» (16+)
00.20 «Пять историй» (16+)
02.20 «Тюремная сказка. В
ожидании чуда» (16+)
04.00 «На музыкальной
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости
09.15 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)
10.45 «ГЕРОИ ШИПКИ»
(6+)
13.15 Воины мира (12+)
14.25 Подполье против
Абвера (12+)
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)
17.25, 05.25 Операция «Багратион». Хроника
Победы (12+)
18.30 Тайны наркомов
(12+)
19.30 Невидимый фронт
(12+)
20.05 «ОТРЯД» (16+)
22.30 Легенды советского
сыска (16+)
01.20 Чемпионат России по
мини-футболу
03.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» (12+)

Disney
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Приключения мишек
Гамми»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИ-
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СТЕР 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+)
17.35, 01.35 «ХАННА МОНТАНА» (6+)
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.35 «ДЖЕССИ» (6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
(12+)
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
00.35 «ОСТИН И ЭЛЛИ»
(12+)
02.55 «ДАЙТЕ САННИ
ШАНС» (6+)

TV1000
10.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)
14.00 «ТАЙНОЕ ОКНО»
(12+)
15.45 «СЛЕПОТА» (16+)
18.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
(16+)
20.00 «ОХОТНИК НА
УБИЙЦ» (16+)
21.55 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
00.00 «ПРОБУЖДАЯ
МЕРТВЕЦОВ» (16+)
01.40 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБРЕМ»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00, 20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(12+)
05.30 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
ТЕПЛОМ»
06.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ»
(12+)
07.25, 09.25, 17.55,
19.55, 03.00 Окно в
кино
07.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
(12+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
09.30 Х/ф «ЛАПУШКИ»
11.25 Х/ф «КОМИТЕТ 19ТИ» (16+)
14.05 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
16.25 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
18.05 Х/ф «МАМОЧКИ»
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ»
(12+)
23.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+)
00.50 Х/ф «ЗВОН УХОДЯЩЕГО ЛЕТА»

TV1000 Русское кино
09.00, 13.00, 14.15, 15.30
«ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
(12+)
11.00 «МАМЫ» (12+)
17.00 «ОТЧИМ» (16+)
19.10 «ЛЮБЛЮ И ТОЧКА»
(16+)
21.00 «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ» (16+)
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Четверг, 23 мая
23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
01.00 «ВИРТУАЛЬНЫЙ
РОМАН» (12+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 Новости Содружества
10.10 Двое (12+)
11.00 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
12.30 «Дачные истории» с
Татьяной Пушкиной
(12+)
13.25, 02.25 Диаспоры
(16+)
13.55 «ИНОЙ» (16+)
15.45 Кыргызстан в лицах
(12+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово (16+)
19.30 Акценты
19.45, 02.50 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Беларусь сегодня
(12+)
22.55 «Приключения иностранцев в России»
(12+)
00.35 «ЮНКЕРА» (16+)

Наше кино
09.00, 15.00 «МЛАДШИЙ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК» (12+)
09.30, 15.30 «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (6+)
13.30 «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (12+)
11.50, 17.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ В СЧАСТЛИВУЮ АРАВИЮ»
(12+)
19.30, 01.30 «НЕ СТАВЬТЕ
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…» (12+)
21.00 Плюс кино (12+)
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
ОСЕНЬ» (12+)
00.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00, 21.00
80-е: десятилетие,
которое сотворило
нас (12+)
10.00 Африканский мегаперелет (6+)
11.00 Медведи острова
Страха (12+)
12.00, 20.00 Особо строгий режим (16+)
14.00, 18.00 80-е: величайшие спортсмены (12+)
15.00 Великие миграции (12+)
16.00 Охота на охотника
(12+)
19.00 Война генералов
(16+)  
22.00 80-е: величайшие
футбольные моменты (12+)
23.00 Дикий тунец
(16+)

Animal Planet
09.05, 20.05 Королевы
саванны (12+)
10.00 Полиция Феникса
(16+)
10.55 Шамвари: жизнь на
воле (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 Эхо и слоны Амбозели (12+)
15.00 Самое дикое шоу
(12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Вашему любимцу понравится! (12+)
17.20 Коронованные питомцы (12+)
18.15 Рай для шимпанзе
(12+)
18.40 Ветеринар Бондай
Бич (12+)
телефоны
рекламной службы

21.00 60 самых опасных
существ (12+)
21.55 Причудливые создания (12+)
22.50 Полиция Хьюстона
(16+)
23.45 Как прокормить льва
(16+)

HISTORY
08.00 По следам Тинтина
(12+)
09.00, 16.35, 02.00 Команда времени (12+)
10.00, 01.05 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 17.35 Затерянные
сокровища африканского, австралийского и индийского
искусства (12+)
12.10 Наследие кельтов
(12+)
13.15 Янтарный путь (12+)
14.20, 18.45, 03.00 Тайны
затонувших кораблей
(12+)
15.25, 19.45 Ферма в годы
войны (12+)
20.55 Вифлеемская звезда
(12+)
22.05, 05.00 Первый Иисус
(12+)
23.05 400 лет телескопу
(12+)
00.05 Короли Хорватии
(16+)
04.00 Как искусство сотворило мир (12+)
06.00 Монархии Азии (12+)

Eurosport
10.30 Конный спорт
11.30, 16.00, 00.30 Велоспорт
12.30, 17.45, 20.00, 03.15
Теннис
22.15, 02.15 Футбол
01.30 Боевые искусства
(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 02.55 М/ф «Ростик и
Кеша»
05.30, 02.35 В гостях у
Витаминки
05.55 М/ф «Мой приятель светофор»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.05 М/с «Милли и
Молли»
06.50, 01.50 М/с «Волшебство Хлои»
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 «Испорченная
погода»
08.20, 18.20 М/ф «Волшебник Изумрудного
города»
08.40, 17.40 М/с «Поезд
динозавров»
09.15, 17.25 Бериляка
учится читать
09.30 М/ф «Золушка»,
«Необычный друг»,
«Пирожок»
10.15, 16.05 М/с «Фиксики»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака и его
друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 15.00, 19.45 Лентяево
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.25 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, 02.20 М/с «Почтальон Пэт»
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14.25 Подводный счет
15.40, 22.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
(16+)
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и
Фантазио»
19.35 Салон
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Форт Боярд (12+)
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «НАХАЛЁНОК»
00.15 Русская литература
(12+)
00.40 Говорим без ошибок
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (16+)
04.35 М/ф «Необычный
друг», «Бегемотик»

Viasat Sport
04.30, 12.00, 18.30, 23.30
Баскетбол (6+)
07.30 Баскетбольные столицы (6+)
08.00, 14.30, 20.30 Бейсбол (6+)
10.30, 14.00, 17.00 Новости. Спортцентр (6+)
11.00, 17.30 Шоу «Спортивная нация» (6+)
01.30 Автоспорт (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Машины высшего класса
(12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
работает (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Сверхлюди Стэна Ли (12+)
09.30, 23.00 Как мы изобрели мир (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Быстрые и
громкие (12+)
14.05 Курс экстремального
вождения (16+)
17.15 Змееловы (12+)
18.10 Особое меню от
Беара Гриллса (12+)
20.00 Вселенная Стивена
Хокинга (12+)
22.00 Как устроена Вселенная (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Чудом спасшиеся крутые съемки
(12+)

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.05 Особый
случай
02.05 История за пределами учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены
Ханги
07.05, 08.05, 10.05, 16.05,
23.05 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.30 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», 8
с. (12+)
09.05 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», 9
с. (12+)
09.30, 10.30, 12.30, 17.30
По делу (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
Картина дня. Самара
11.05 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 2 с. (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05, 20.05 Как
уходили кумиры.
Алексей Фатьянов
(12+)
14.05	Жизнь и судьба.
Алексей Маресьев
(12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
17.30 С пультом по жизни
(12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

18.05	Ирина Алферова.
Не родись красивой
(12+)
19.00 Трофеи Авалона
(12+)
19.25 Проект «За и против». «Сердитые
горожане» (12+)
19.35 Самарские судьбы.
Светлана Боголюбова (12+)
20.30 «Тютелька в тютельку». Авторская
программа Татьяны
Станиславовой (6+)
21.05 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ» (12+)
23.30 Неформат (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
06.30 Дачная жизнь (12+)
06.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.30 Дачная жизнь (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 «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БЕРКАСОВА», 1
серия (12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.45 Дачная жизнь (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Молодежный проект
«Я и мир вокруг...»
(0+)
13.55 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
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+)
17.35 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
18.15 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»
19.30 Личные деньги (12+)
Семейные ценности. Изучим
предложения в сегменте
универсалов. Как сделать
машину привлекательнее?
Поговорим о виниловой
пленке. Смотрите программу «Личные деньги».
19.45 Город, история, события (12+)
20.30 Личные деньги (12+)
20.45 Made in Samara (12+)
Сделаем накладной воротничок своими руками, шьем
и декорируем в очередном
выпуске программы «Made
in Samara».
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БЕРКАСОВА», 2
серия (12+)
00.30 Живая музыка
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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!
(12+)
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
23.10 Вечерний Ургант (12+)
00.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (18+)
02.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)
04.20 Александр Збруев.
Жизнь по правилам и
без

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести-Самара. Утро
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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+)
12.45 Ко Дню славянской
письменности и культуры. «Код Кирилла.
Рождение цивилизации»
13.50 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена
года (12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
16.35 Вести-Самара. Дежурная часть
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
01.15 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
03.05 Горячая десятка (12+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Смешарики (6+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 01.00 СТВ
07.55, 19.55, 01.25 Абзац (16+)

08.00
08.15
08.25
08.30
09.00,

Наша музыка (12+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Бен-10» (12+)
06.00 М/с «Планета
Шина» (12+)
09.25 М/с «Юная Лига Справедливости» (12+)
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+)
12.00, 15.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
13.30 Дом-2. Lite (16+)
16.00 Деффчонки (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Вернись, конферансье!
(12+)
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 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ
ДОБРО» (12+)
04.15 Х/ф «ХОР» (12+)
05.10 Квартирные рейдеры.
Потребительские расследования (16+)
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.30,
11.00
12.00
13.00,
14.00
17.00
21.00,
23.00
00.00
02.00
04.00
05.45
06.00
08.10

СТС

М/с «Мстители. Величайшие герои Земли»
(12+)
М/с «Супергеройский
отряд» (6+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
09.00, 13.30, 15.40 6
кадров (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (12+)
16.00 Даешь молодежь!
(16+)
Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Нереальная история
(16+)
Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
Х/ф «ЗВОНОК-2» (18+)
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, 05.00 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

РЕКЛАМА

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
23.25 Т/с «СЕМИН» (16+)
01.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Первые лица (16+)
06.20, 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 Эксперт (16+)
07.30 На перекрестках миров
(16+)
09.00 Обманутые наукой
(16+)
10.00 Дорогая, мы теряем
наших детей (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов
(16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55, 19.25 «Открытая
дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
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 Самарская городская
Дума (16+)
19.15 Дачный мир (12+)
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+)
00.00 Смотреть всем! (16+)
01.00, 03.50 Т/с «СПАРТАК»
(18+)
02.00, 05.00 Х/ф «ОДИССЕЙ
И ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.30 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 13.30 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» (16+)
11.30 Веселые истории из
жизни (16+)
12.30, 22.00 Одноклассники
(16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны
(16+)
15.30 Дорожные драмы. Игра
в шашки (16+)
16.00 Дорожные драмы.
Обманувшие смерть
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
(16+)
18.00 Анекдоты-2 (16+)
20.00 Дорожные драмы.

Сбежавший трамвай
(16+)
20.30 Дорожные драмы.
Ночная погоня (16+)
23.00, 05.05 Улетное видео
(16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец
(16+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ
ПЕСКАХ» (0+)
06.00
08.25
10.20

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
Д/ф «Автограф для
Леонида Куравлева»

(12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
12.50 Живи сейчас! (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+)
22.20 Таланты и поклонники
(6+)
23.55 Х/ф «МУСОРЩИК»
(16+)
01.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
03.50 Д/ф «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель» (12+)
04.35 Хроники московского
быта. Исцели себя сам
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (0+)
07.00, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дело Астахова (16+)
09.30 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» (16+)
01.50 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)
03.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
(12+)
05.30 Д/ф «Братья» (16+)
06.00 Д/ф «В 40 лет жизнь
только начинается...»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30

РОССИЯ К

10.20

Х/ф «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД»
11.55 Секреты старых мастеров
12.10 Черные дыры. Белые
пятна
12.55 Д/с «Путешествия из
центра Земли»
13.45 Полиглот
14.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев
14.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура»
15.10 Личное время. Дмитрий
Певцов
15.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?»
17.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
17.50 Царская ложа
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 День славянской письменности и культуры
23.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ»
01.45 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Русская рапсодия

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 (0+)
10.30, 12.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
БИЗНЕС» (12+)
13.05, 14.40, 16.00, 16.35,
03.20, 04.50, 06.10 Х/ф
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.35,
00.15, 01.00 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.50 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(12+)

ТВ3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Магия красоты (16+)
10.00, 18.00 Х-версии. Другие
новости (12+)
10.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
11.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
12.00 Загадки истории (12+)
13.00 Д/ф «Оживление людей - это не фантастика» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.
Екатерина Вторая. Поединок с магией» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды». Арбат. Азарт и
алчность» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
(12+)
19.00 Человек-невидимка
(12+)

20.00

Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
22.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
00.45 Европейский покерный
тур. Барселона (18+)
01.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА
ЗЕМЛЮ» (16+)
03.45 Как это сделано (12+)
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА»
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 22.45 Новости губернии
(12+)
07.20 О чем говорят (12+)
07.35 Мировые новости (16+)
07.40 24 кадра (16+)
08.10 Наука на колесах
08.40 Вести.ru
09.00, 12.00, 16.25 Вестиспорт
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2» (16+)
11.00 Наука 2.0. Большой
скачок
11.30, 00.45 Вести.ru. Пятница
12.10 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
13.10 Смешанные единоборства. М-1. Гран-при тяжеловесов. 1/2 финала
16.35 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров.
Отборочный турнир.
Россия - Украина.
Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
23.00 Х/ф «S.W.A.T» (16+)
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для
опытов

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 13.15 «Воины мира»
(12+)
07.00 «Победоносцы» (6+)
07.25, 09.15 «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.20 «180-й меридиан» (6+)
14.25 «Подполье против
Абвера» (12+)
15.00, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ» (16+)
17.25 «Операция «Багратион». Хроника Победы»
(12+)
18.30 «Автомобили в погонах» (12+)
19.30 «Невидимый фронт»
(12+)
20.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (6+)
22.30 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
00.20 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
(16+)
02.00 «ОТРЯД» (16+)
03.55 «СОЛДАТЫ» (12+)

Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40,
19.30, 23.35
Новости
культуры

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы
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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 «Дачные советы»
(12+)
08.30, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
08.35 «Земля Самарская»
(12+)
08.50 «Кто в доме хозяин»
(12+)
09.05 «Мультимир» (0+)
09.35, 16.05 Телесериал
«АГЕНТСТВО-1»
(12+)
10.05 «Терроризм в мегаполисе» (16+)
10.45, 17.40 Многосерийный х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
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 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» (12+)
12.30, 17.15, 02.40 «Выжить в мегаполисе»
(16+)
13.10 Многосерийный х/ф
«ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ» (16+)
14.20 «Волжские коммунальные сети» (12+)
14.30 «Южная трибуна»
(12+)
16.30 «Партизаны против
Вермахта» (16+)
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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (16+)
21.25 «Губерния. Итоги»
(12+)
21.40 «Школа здоровья»
(12+)
21.50 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20 «Репортер» (16+)
22.25 «Кривое зеркало»
(16+)
23.15 «Пять историй» (16+)
23.40 «Россия в табачной
мгле» (16+)
00.20 Х/ф «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»
(16+)
01.45 «Кладбищенские
истории» (16+)
03.40 «На музыкальной
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
12.20 180-й меридиан (6+)
13.15 Воины мира (12+)
14.25 Подполье против
Абвера (12+)
15.00, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
17.25 Операция «Багратион». Хроника Победы
(12+)
18.30 Автомобили в погонах
(12+)
19.30 Невидимый фронт
(12+)
20.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (6+)
22.30 «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
00.20 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
(16+)
02.00 «ОТРЯД» (16+)
03.55 «СОЛДАТЫ» (12+)

Disney
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Приключения мишек
Гамми»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
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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, 03.25 «ЗИК И ЛЮТЕР» (6+)
15.40, 04.25 «Кид vs Кэт»
(6+)
16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»
(6+)
17.55 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (6+)
18.25 «СОБАКА ТОЧКА
КОМ» (6+)
18.5 «ПОДОПЫТНЫЕ»
(6+)
19.25, 02.35 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
19.50 «БАРТОК ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
21.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
(12+)
22.50 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
00.45 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА» (16+)
04.35 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)

TV1000
10.30 «ОХОТНИК НА
УБИЙЦ» (16+)
12.25 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(12+)
14.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
(16+)
16.15 «МАТЕРИНСТВО»
(12+)
18.00 «ПРОБУЖДАЯ
МЕРТВЕЦОВ» (16+)
20.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
22.00 «ЗАБЫТОЕ» (12+)
23.50 «МОРПЕХИ» (16+)
02.20 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБСТВО» (12+)

ДОМ КИНО
04.00, 20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
05.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ»
(12+)
06.50 Х/ф «ГОЛУБОЕ И
ЗЕЛЕНОЕ»
07.25, 09.25, 17.55, 19.55,
03.00 Окно в кино
07.35, 18.05 Х/ф «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
09.30 Х/ф «ЛАПУШКИ»
11.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» (16+)
13.05 На крючке (16+)
14.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
21.45 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
23.10 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ»
(16+)
01.25 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» (16+)

TV1000 Русское кино
09.30, 13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)
11.00 «ЛЮБЛЮ И ТОЧКА»
(16+)
16.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
18.50 «МАТЧ» (16+)
21.00 «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК» (16+)
22.30 «ФИГА.RO» (16+)
00.20 «МИШЕНЬ» (18+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества

№85 (5106)

Пятница, 24 мая
10.10 «Приключения иностранцев в России»
(12+)
11.00, 01.30 «КАЖДЫЙ
ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
12.30 На шашлыки (12+)
13.25 Добро пожаловать
(12+)
13.55 «МИСТЕР Х» (12+)
15.45 Республика сегодня
(12+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00 Секретные материалы (16+)
18.30 Преступление и наказание (16+)
19.30 Акценты
19.45 «ИНФАНТ» (16+)
22.25 Любимые актеры
(12+)
22.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ»
(12+)

Наше кино
09.00 Плюс кино (12+)
09.30, 15.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
ОСЕНЬ» (12+)
12.15, 18.15 «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13.30 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ…»
(12+)
15.00 «ПЕРЕХОД ТОВАРИЩА ЧКАЛОВА…»
(12+)
19.30, 01.30 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
(6+)
20.55 «ПРОЗРАЧНОЕ
СОЛНЦЕ ОСЕНИ»
(12+)
21.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(12+)
23.50 «РОДНАЯ КРОВЬ»
(6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00, 21.00
80-е: десятилетие,
которое сотворило
нас (12+)
10.00, 14.00, 18.00 80-е:
величайшие футбольные моменты
(12+)
11.00 Диномания (6+)
12.00 Особо строгий
режим (16+)
15.00 Великие миграции
(12+)
16.00 Охота на охотника
(12+)
19.00 Последние тайны
Третьего рейха (12+)
20.00 Худшие тюрьмы
Америки (16+)
23.00 Дикий тунец (16+)

Animal Planet
09.05 Королевы саванны
(12+)
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона (16+)
10.55 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Аэропорт для животных (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Эхо и слоны Амбозели (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 Рай для шимпанзе (12+)
18.40 Ветеринар Бондай
Бич (12+)
20.05 Свирепые дамы (12+)
21.00 Как прокормить
Акулу (16+)
21.55 Китовые войны
(16+)
23.45 Войны жуков-гигантов (12+)

HISTORY
08.00 По следам Тинтина
(12+)
телефоны
рекламной службы

09.00, 16.35, 02.10 Команда времени (12+)
10.00, 01.15 Вторая мировая в цвете (12+)
11.00, 17.35 Затерянные
сокровища африканского, австралийского
и индийского искусства (12+)
12.10 Первый Иисус (12+)
13.15, 07.00 Вифлеемская
звезда (12+)
14.20, 18.45, 03.05 Тайны
затонувших кораблей
(12+)
15.25, 19.45 Ферма в годы
войны (12+)
20.55 Наследие кельтов
(12+)
22.05, 22.35 Легенды Исландии
23.05 Знакомство с Древним Римом (12+)
00.15 Короли Хорватии
(16+)
04.05 Как искусство сотворило мир (12+)
05.00 400 лет телескопу
(12+)
06.00 Монархии Азии (12+)

Eurosport
10.30 Футбол
11.30, 16.00, 01.30 Велоспорт
12.30, 20.00, 03.15 Теннис
20.15 Дартс
23.30 Бокс (16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10 М/ф «Про котенка
Женю и правила движения»
05.30 В гостях у Витаминки
05.55 М/ф «Испорченная
погода»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.35, 18.05 М/с «Милли и
Молли»
06.50 М/с «Волшебство
Хлои»
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 «Кубик»
08.20, 18.20 М/ф «Волшебник Изумрудного
города»
08.40, 17.40 М/с «Поезд
динозавров»
09.15, 17.25 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Три толстяка»,
«Аист»
10.15, 16.00 М/с «Фиксики»
10.30, 18.40 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Приключения Чака и его
друзей»
11.25 Давайте рисовать!
12.00, 15.00, 19.45 Лентяево
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
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 М/с «Почтальон Пэт»
14.25 Подводный счёт
15.35 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.15 За семью печатями
(12+)
16.45 ГОЛОВАстики
17.00, 21.35 М/с «Спиру и
Фантазио»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Форт Боярд (12+)
22.25 Т/с «К-9» (12+)
22.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН» (16+)
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)

45
23.45 Т/с «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Навигатор. Апгрейд
(12+)
00.35 Естествознание. Лекции + опыты (12+)
01.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ» (16+)
01.50 Вопрос на засыпку
02.25 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
02.50 Смешные праздники
03.20 М/ф «Зайчишка заблудился»
03.35 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ
ПСОВ» (12+)
04.45 М/ф «Сказка о старом
кедре»

Viasat Sport
05.00, 12.00, 22.00 Баскетбол (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 01.30
Бейсбол (6+)
10.30, 00.00 Новости.
Спортцентр (6+)
11.00, 00.30 Шоу «Спортивная нация» (6+)
16.30 Лакросс (6+)
21.00 Обзор «Бейсбол
сегодня» (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Машины высшего класса
(12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
работает (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Сверхлюди Стэна Ли
(12+)
09.30 Как мы изобрели мир
(12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Быстрые и
громкие (12+)
14.05 Курс экстремального
вождения (16+)
17.15 Вселенная Стивена
Хокинга (12+)
20.00 Самогонщики (16+)
21.00 Наездники ада (16+)
22.00, 22.30 Настоящие
аферисты (12+)
23.00 Оружие (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Чудом спасшиеся крутые съемки (12+)

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.05 Особый
случай
02.05, 23.30 Час Делягина
(12+)
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05, 08.05, 10.05, 16.05
Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.30 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», 9
с. (12+)
09.05 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»,
10 с. (12+)
09.30, 12.30, 16.30 По делу
(12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
Картина дня. Самара
10.30 Готовим вкусно с
мультиваркой REDMOND (12+)
11.05 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» , 3 с. (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55
Новости
12.05, 18.35 Как уходили
кумиры. Николай
Черкасов (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». «Любить
Армению по-русски»
(12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

19.10 Бабушкин сундук.
Владимир Аветисян
(12+)
20.05 «На Грушинской
волне» с Борисом
Кейльманом (12+)
21.05 Олег Даль. Между
прошлым и будущим
(12+)
23.05 Каково?

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
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 «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БЕРКАСОВА»,
2 серия (12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Личные деньги (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Когда полезнее спать во
время беременности, как
выбрать детские игрушки и
где приобрести комфортную
одежду для будущих мам?
О беременности и материнстве поговорим 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 Здоровье (12+)
15.40 Мастер спорта (12+)
16.10 Город, история, события (12+)
16.30 Made in Samara (12+)
16.45 Молодежный проект
«Я и мир вокруг...»
(0+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Герой нашего времени/Интервью (12+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
18.15 Игровое шоу
«Я знаю!» (12+)
В игровом шоу «Я знаю»
играют девушки, недавно
вышедшие замуж. Как справляются с ведением домашнего хозяйства молодые жены
и пока еще неопытные хозяйки? Не пропустите розыгрыш
призов для телезрителей.
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная
программа «События»
19.30 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
20.30 Семь пятниц (16+)
Устроим романтическое свидание дома. Украшаем комнату, декорируем бокалы и
готовим с шеф-поваром удивительный десерт. Смотрите
программу «Семь пятниц».
20.40 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
00.30 Живая музыка
(12+)

СУББОТА, 25 МАЯ
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05.35, 06.10 Х/ф «ПАРТИЯ В
БРИДЖ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Никита Богословский.
«Я умер. Я приветствую Вас!»
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Абракадабра (16+)
15.10 Ералаш
15.35 Праздничный концерт
к 90-летию ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементарно»
(16+)
01.00 Х/ф «СЕКСА МНОГО
НЕ БЫВАЕТ» (18+)
03.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» (16+)
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1-САМАРА

04.35

Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Семейные ценности
10.40 Линия успеха
10.50 Азбука дорог
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
(16+)
12.25, 14.30 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (12+)
16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом
Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)
00.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» (12+)
02.35 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)

04.10
07.00
07.30
07.55
08.00

Комната смеха

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
14.00 Экстрасенсы ведут
расследование
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Comedy Баттл. Без
границ
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Тайны советского кино
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ»
(12+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» (16+)
03.25 Наша музыка (16+)
03.55 Х/ф «РЭД» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
06.30 Про декор (12+)
06.00
08.10
08.30

СТС

Мультфильмы
Веселое Диноутро (0+)
М/с «Веселые машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастливые (16+)
10.00 Дети знают толк (0+)
11.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12.50 6 кадров (16+)
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Креативный класс
(12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.50 М/ф «Суперсемейка»
(12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
22.45 Нереальная история
(16+)
23.15 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (18+)
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.

02.45
04.45
05.45
05.40

ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
Х/ф «ИСКУССТВО
ШАОЛИНЯ» (16+)
Шоу доктора Оза (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (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, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
21.00 Русские сенсации (16+)
21.55 Луч Света (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. «Боруссия» (Германия) «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «КОМА» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
06.00
06.10
09.15
09.45
10.30
12.30
12.50
13.00
15.00
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
22.00
23.45

ТЕРРА-РЕН

Х/ф «ОДИССЕЙ И
ОСТРОВ ТУМАНОВ»
(16+)
Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+)
100 процентов (12+)
Чистая работа (12+)
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
Дела семейные (12+)
Территория искусства
(16+)
Военная тайна (16+)
Странное дело (16+)
Секретные территории
(16+)
Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение
(16+)
Представьте себе (16+)
Репортерские истории
(16+)
Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
Будь готов! (16+)
Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» (16+)
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

01.50
04.15

Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(18+)
Зоопарк во Вселенной
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00

Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3. ФОКУС-ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ
УЖАСНОЙ» (16+)
11.30, 20.10 Веселые истории
из жизни (16+)
14.00 Улетные животные
(16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00, 01.00 Х/ф «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (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+)
05.05 Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.30
06.05
07.00
07.30

Марш-бросок (12+)
Мультпарад
АБВГДейка
Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ» (6+)
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.40 М/ф «Королева Зубная
Щетка»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание
(12+)
12.40 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
14.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
16.30, 17.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.25 Временно доступен
(12+)
01.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+)
03.45 Д/ф «Камера для звезды» (12+)
04.30 Д/ф «Приключения
иностранцев в России»
(12+)
06.30

ДОМАШНИЙ

Д/ф «Черно-белые
драмы» (16+)

07.00, 13.10, 18.50, 23.00
Одна за всех (16+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(12+)
10.15, 06.00 Собака в доме
(0+)
10.45 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
12.40 Мужская работа (16+)
13.40 Продам душу за... (16+)
14.10 Красота требует! (16+)
15.10 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
17.00 Д/ф «Своя правда»
(16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00, 21.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (16+)
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
(12+)
01.45 Х/ф «ОДИНОКИЙ
МУЖЧИНА» (16+)
03.40 Х/ф «КРАСАВИЦА»
(12+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.20
14.45
14.55
15.25
16.20
17.00
17.40
19.25
20.20
21.00
23.20
01.30
01.55
02.25

07.30
09.35
10.00,
10.10,

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?»
Д/ф «Юлий Райзман»
Пряничный домик
Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
М/ф «Дорожная сказка»
Гении и злодеи. Витус
Беринг
Д/ф «Древний и хрупкий мир догонов»
Вслух
Больше, чем любовь
Д/ф «Dolce нежно»
Романтика романса
Белая студия
Большой джаз
Х/ф «ПОЖНЕШЬ
БУРЮ»
М/ф «Кот и клоун», «О
море, море!..»
Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова
Обыкновенный концерт

5 КАНАЛ

Мультфильмы (0+)
День ангела (0+)
18.30 Сейчас
11.00, 11.40, 12.20,
13.00, 13.40, 14.30,
15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Правда жизни
19.30, 20.20, 21.15, 22.15,
23.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
00.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
02.05 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+)
04.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА» (12+)
05.25 Прогресс (12+)
06.00
09.45

ТВ3

Мультфильмы. (0+)
Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)

11.30 Магия еды (12+)
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы (12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка
(12+)
17.00 Х/ф «ТУТСИ» (12+)
19.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+)
21.30 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
04.00 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА»
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.10, 02.50 Моя планета
07.00, 09.15, 12.10, 00.15
Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.45 В мире животных
09.25, 02.25 Индустрия кино
10.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
12.20 Наука 2.0. Большой
скачок
12.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
Прямая трансляция
14.55 24 кадра (16+)
15.25 Южная трибуна (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
18.55 Смешанные единоборства. Турнир
«Легенда». Александр
Емельяненко против
Боба Саппа. Прямая
трансляция
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
00.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
04.05 Новосибирские острова. Загадки земли
мамонта

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
(6+)
07.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
09.00 «Военная форма
Красной и Советской
Армии» (6+)
09.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
11.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Воины мира» (12+)
14.05 «РОДНЯ» (6+)
16.00 «Победоносцы» (6+)
16.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(6+)
18.15 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.45 «АРХИВ СМЕРТИ»
(12+)
02.40 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Поршином Владимиром
Сергеевичем (аттестат кадастрового инженера № 63-11-446), почтовый адрес: г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 5, кв. 104, телефон: 951-96-52, адрес электронной почты:
kc-absolut(@)mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, 6-я линия,
участок № 17 с кадастровым номером 63:01:0417004:1522, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хаметова Раиса Кадимовна, почтовый
адрес: 443042, г. Самара, ул. Подъемная, 39, тел. 89270067203.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: г.Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5,
тел. 951-96-52, 19 июня 2013 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис
4, 5, т. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, 6-ая линия, участок №17 по северу, востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 мая
2013 г. по 18 июня 2013 г. по адресу: 443016, г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис
4, 5, тел. 951-96-52.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

18 мая 2013 года
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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 «Мифы и легенды Самарского края» (12+)
09.20 «Мультимир» (0+)
10.15 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
11.00, 12.00, 13.55, 14.55
«Календарь губернии»
(12+)
11.05 «Экологика» (12+)
11.15 «Путь паломника» (12+)
11.45 «Дорога к храму» (12+)
12.05 «Города Самарской
губернии» (12+)
12.45 «Партизаны против
Вермахта» (16+)
13.15 Проект «Большая
страна» (16+)
13.45 «Волжская коммуналка» (12+)
14.00, 01.35 Х/ф «МЕГРЭ»
(16+)
15.00 Многосерийный х/ф
«ТАЙНЫ РАЗУМА»
(16+)
18.05 «Пять историй» (16+)
18.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного века. Взгляд
из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов»
(12+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» (16+)
21.35 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
23.30 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 Военная форма
Красной и Советской
Армии (6+)
09.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
11.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Воины мира (12+)
14.05 «РОДНЯ» (6+)
16.00 Победоносцы (6+)
16.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(6+)
18.15 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.45 «АРХИВ СМЕРТИ»
(12+)
02.40 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (6+)

Disney
09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.50 «Чип и Дейл спешат на
помощь» (6+)
12.05 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС»
13.20 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
15.10 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
15.35 «ВИОЛЕТТА» (12+)
17.30 «Устами младенца»
18.05 «УТИНЫЕ ИСТОРИИ:
ЗАВЕТНАЯ ЛАМПА»
19.15 «БЭНДСЛЭМ» (12+)
21.30 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
23.25 «ПОРКО РОССО»
(12+)
00.55 «НА АБОРДАЖ!» (6+)
02.50 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА» (16+)
04.35 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)

TV1000
10.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА»
(18+)
12.00 «МАТЕРИНСТВО»
(12+)
14.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
(16+)
15.55 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
18.10 «МОРПЕХИ» (16+)
20.25 «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
22.25 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
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00.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
01.55 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ
УГРОЗА» (12+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
(12+)
05.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН»
07.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
ВЕТЕР. НА КОСЕ»
07.25, 09.25, 17.55, 19.55,
03.00 Окно в кино
07.35, 18.05 Х/ф «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
09.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
11.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»
13.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
16.45 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
(12+)
20.00 Х/ф «...В СТИЛЕ
JAZZ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
(12+)
23.25 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
01.35 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
(16+)

TV1000 Русское кино
10.00 «КЛУБ СЧАСТЬЯ»
(16+)
12.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)
15.20 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
(16+)
19.00 «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
21.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
23.00 «ЧУЖИЕ» (16+)
01.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(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 (16+)
11.10, 01.15 «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС» (12+)
13.45 «ИНФАНТ» (16+)
16.10 Неугодная и неуемная.
Людмила Петрушевская-75 (12+)
16.40, 21.15 «ЗАМЫСЛИЛ Я
ПОБЕГ» (12+)
20.30 Новости Содружества.
Культура (12+)
23.25 Музыкальный иллюминатор. Pet Shop Boys
(16+)
23.55 «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ» (16+)

Наше кино
09.30, 15.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)
11.50, 17.50 «РОДНАЯ
КРОВЬ» (6+)
13.30 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (6+)
14.55 «ПРОЗРАЧНОЕ
СОЛНЦЕ ОСЕНИ»
(12+)
19.30, 01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
(12+)
21.30 «МИСТЕР ИКС»
(6+)
23.30 «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 16.00, 22.00
80-е: десятилетие,
которое сотворило нас
(12+)
10.00, 21.00 80-е: величайшие технические
новинки
11.00 Сигнал спасения –
красный (12+)
12.00 Шоссе через ад (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00 Байкеры – спасатели
животных (12+)
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17.00 80-е: величайшие
футбольные моменты (12+)
18.00 Акулий рай (12+)
19.00 Королева гиен (12+)
20.00 Дикая природа России
(12+)
23.00 Амиши: вне закона
(12+)

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 Неизведанные острова
(12+)
11.50 Дикая Франция (12+)
17.20 Скорость жизни (12+)
18.15 Планета мутантов
(12+)
19.10 Переводчик с собачьего (12+)
20.05 Львиный рык (12+)
21.00 Адская кошка (12+)
21.55 Карина: дикое сафари
(12+)
22.50 Дикие и опасные
(16+)
23.45 Акулы (12+)

HISTORY
08.00 По следам Тинтина
(12+)
08.55, 15.30, 02.00 Команда
времени (12+)
09.50, 10.45, 12.30, 13.30,
14.30, 03.00 Тайны
затонувших кораблей
(12+)
11.40 Орудия смерти (16+)
16.30, 17.40, 18.50 Ферма в
годы войны (12+)
20.00, 01.00 Наследие кельтов (12+)
21.00, 22.00, 06.00 Средние
века (12+)
23.00, 07.00 Кен Фоллетт о
Тёмных веках Средневековья (16+)
00.00 Секретные операции
(16+)
03.55 Севдалинки (12+)
05.00 Первый Иисус (12+)

Eurosport
10.30, 13.30, 14.30, 01.00
Велоспорт
11.45, 20.30, 02.15 Теннис
22.00 Боевые искусства
(16+)
23.30 Дартс

КАРУСЕЛЬ
08.30 М/ф «Буренушка»
08.50 Подводный счёт
09.10 М/ф «Приключения
Буратино»
10.15 М/ф «Приключения
Запятой и Точки»
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
13.15 М/ф «Сказка о волшебном гранате»
14.10, 01.50 Вопрос на засыпку
14.45, 22.10 Мультфильмы
16.35 Д/ф «Животные» (12+)
17.00 Волшебный чуланчик
17.50 Жизнь замечательных
зверей
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
19.15 М/ф «Кошкин дом»
19.35 Маленький шеф
20.00 М/ф «Остров ошибок»
20.30 Спорт - это наука (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «НЕОкухня» Свойства
банана
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода (12+)
00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)

Viasat Sport
04.30, 14.00, 18.30, 03.00
Баскетбол (6+)
07.30, 22.30, 00.00, 01.00
Лакросс (6+)
телефоны
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09.30, 10.00, 22.00 Баскетбольные столицы (6+)
10.30, 16.00, 21.30
Новости. Спортцентр
(6+)
11.00 Сегодня в NBA (6+)
11.30 Бейсбол (6+)
16.30 Профессиональный
бокс (6+)
20.30 Обзор «Бейсбол
сегодня» (6+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 Как это
устроено? (12+)
06.25, 15.25 Махинаторы
(12+)
07.15, 19.05 Золотая
лихорадка (16+)
08.10, 18.10 Золотая
лихорадка (12+)
09.05 Особое меню от
Беара Гриллса (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 Лаборатория для
мужчин Джеймса Мэя
(16+)
13.35 Крутой тюнинг (12+)
14.30 Великий махинатор
(12+)
16.50, 03.45 Как это
работает (12+)
17.15, 00.50 Самогонщики
(16+)
21.00, 21.30, 04.10, 04.40
Охотники за складами
(16+)
23.00, 23.30 Настоящие
аферисты (12+)
23.55 Наездники ада (16+)
01.40 Аляска (12+)
03.20 Молниеносные
катастрофы (12+)

КП
00.05, 04.05, 07.05, 13.05
Особый случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05, 09.05 В гостях у
Елены Ханги
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
05.05 Радиорубка
08.05, 14.05 «Тютелька в
тютельку». Авторская
программа Татьяны
Станиславовой для
рукодельниц (6+)
08.30, 16.05 Мультпарад
(6+)
10.00, 12.00 Картина дня.
Самара
10.05 Проект «За и против».
«Сердитые горожане»
(12+)

10.20 Проект «На языке
сердца». «Любить
Армению по-русски»
(12+)
10.30 Готовим вкусно с мультиваркой REDMOND
(12+)
11.05, 17.30 Персона (12+)
11.30 Весточки (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55
Новости
12.05 Кулинарное шоу.
Джейми у себя дома, 7
с.
12.30 Под капотом (12+)
14.30 Отчаянный домохозяин (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.30 Живой уголок. Забавные истории из мира
животных (12+)
17.05 Жизнь и судьба. Валериан Куйбышев (12+)
18.05 Бабушкин сундук. Владимир Жириновский
(12+)
19.35 Символ веры
19.45 Голос из храма (12+)
20.05 Х/ф «ЖЕСТЬ» (16+)
23.05 Светская кухня (12+)
23.30 Каково? (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
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+)
Следы от пуль в постаменте
на площади Революции. Кто
стрелял, в кого и когда? Сто
лет назад история Самары
могла бы сложиться совсем
по-другому. Ее чуть не изменили несколько финансистов,
уголовников и … лощади. Об
этом в специальном репортаже в 10.00 и 18.00.
10.15 Простые вещи (12+)
Выпускаем газету: пройдем
путь от верстки до готового
номера. Узнаем секреты этого
непростого производства.
10.30 Туризм (12+)
10.45 Личные деньги
(12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

11.00 Открытый урок (12+)
Что такое айкидо и как пройти
«путь Самурая»? Тренировку
проведем в программе «Открытый урок».
11.20 Семь пятниц (16+)
11.30 Дачная жизнь (12+)
11.40 Город, история, события (12+)
12.10 Телепутеводитель
(12+)
Программа «Телепутеводитель» отправляется в Омск.
Прогуляемся по реликтовому
лесу, отведаем блинов и посетим места силы.
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 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» (6+)  
15.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.00 Личные деньги (12+)
19.20 Семь пятниц (16+)
19.30 Д/ф «Живые сердца»
(12+)
20.00 При своем мнении (16+)

Лицам до 16-ти не рекомендуется. Скандалы. Факты.
Версии. Неравнодушный
взгляд на то, чем живет большой город. Каждую субботу
в 20.00 на телеканале
«Самара-ГИС» 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 «ДВА ГУСАРА»,
2 серии (12+)
00.00 Живая музыка (12+)
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05.50, 06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
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+)
13.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.05 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ»
19.00, 22.00 Один в один!
Финал
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Программа Сергея
Шолохова «Тихий дом»
на Каннском кинофестивале
00.05 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ» (16+)
01.35 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
03.50 Марина Влади. «Я несла свою беду...»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.25

Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД»
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 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
13.15, 14.30 Смеяться разрешается
14.20 Местное время
15.55 Т/с «СВАТЫ-4» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «КРАСОТКА»
(12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)
01.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ
СОБАКОЙ» (16+)
03.20 Луна. Секретная зона
04.15 Комната смеха
07.00
07.30
07.45
08.00
09.00
10.00
10.30

СКАТ-ТНТ

Два с половиной повара. Открытая кухня
(12+)
Воскресение (12+)
Смешарики (6+)
Д/ф «Звездные материодиночки» (16+)
Школа ремонта (12+)
Мужская территория
(16+)
Бюро стильных идей
(16+)

11.00

Стопроцентное здоровье (16+)
11.30 Балконный вопрос
(12+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Евробалкон (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.10 Твой застекленный
балкон (12+)
12.30 Мужчины и женщины
(16+)
12.50 Максималисты (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.50 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ»
(12+)
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
(16+)
19.30 Тайны советского кино
(12+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование
21.00 Холостяк
22.35 Т/с «НАША RUSSIA»
(16+)
23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» (16+)
03.25 Необъяснимо, но факт
(16+)
04.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
06.00
08.30

СТС

Мультфильмы
М/с «Веселые машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
09.30 М/ф «Лило и Стич-2»
(6+)
10.45 М/ф «Лерой и Стич»
(6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» (16+)
15.50, 16.00, 16.30 6 кадров
(16+)
16.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
18.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ
ДЕМОН» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Центральный микрофон (18+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
(18+)
02.50 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+)
06.05

НТВ

Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
11.25
12.00
13.20
15.30
16.20
17.20
18.25
19.00
20.00
20.35
21.30
22.20
00.15
01.00
02.55

05.00

Лотерея «Русское
лото» (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (12+)
Чудо техники (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Дачный ответ (0+)
СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2012 г. / 2013 г. Прямая
трансляция
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Чистосердечное признание (16+)
«Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым (16+)
Железные леди (16+)
Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
Школа злословия (16+)
Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)

ТЕРРА-РЕН

Зоопарк во Вселенной
(16+)
05.10 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ!» (16+)
12.30 Будь готов! (16+)
14.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(16+)
16.10 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
18.00, 01.20 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
19.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+)
21.30, 03.00 Х/ф «СХВАТКА»
(16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории
(16+)
06.00
08.00
08.30
09.10

11.30
14.00
14.30
16.00
18.00

ПЕРЕЦ

Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (16+)
Полезное утро (0+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-3. ФОКУС-ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ
УЖАСНОЙ» (16+)
Одноклассники (16+)
Улетные животные
(16+)
Дорожные войны (16+)
Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
Есть тема! ДТП как

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ской до границы городского округа Самара в Куйбышевском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1.
2. Подготовку документации по планировке
РАСПОРЯЖЕНИЕ
территории (проекта планировки и проекта межевания) линейных объектов по водоснабжению,
16.05.13     №     РД-462                            водоотведению и электроснабжению от НФС-3 и
электрической подстанции «Засамарская», вдоль
О разрешении ООО «Аква-Строй» подготов- улицы Уральской до границы городского округа
ки документации по планировке территории
Самара в Куйбышевском районе городского окру(проекта планировки и проекта межевания)                        га Самара вести в соответствии с техническим залинейных объектов по водоснабжению, водо- данием согласно приложению № 2.
отведению и электроснабжению
3. Установить, что документация по планиот НФС-3  и электрической подстанции
ровке территории (проект планировки и проект
«Засамарская», вдоль улицы Уральской  до
межевания) для утверждения должны быть предграницы городского округа Самара  
ставлены в Департамент строительства и архив Куйбышевском районе городского округа тектуры городского округа Самара в течение 6
Самара
(шести) месяцев со дня вступления настоящего
распоряжения в силу.
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градо4. Управлению градостроительного регулиростроительного кодекса Российской Федерации, вания Департамента строительства и архитектуст. 28 Устава городского округа Самара Самар- ры городского округа Самара в течение трех дней
ской области, постановления Администрации го- со дня принятия настоящего распоряжения оберодского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об спечить его официальное опубликование и разутверждении порядка подготовки и утверждения мещение на официальном сайте Администрации
документации по планировке территории город- городского округа Самара в сети Интернет.
ского округа Самара», в связи с обращением об5. Настоящее распоряжение вступает в силу
щества с ограниченной ответственностью «Аква- со дня его официального опубликования.
Строй» (далее - ООО «Аква-строй») от 08.02.13
6. Контроль за выполнением настояще№ 55:
го распоряжения возложить на руководителя
1. Разрешить ООО «Аква-Строй» подготовку Управления градостроительного регулирования
документации по планировке территории (про- Департамента строительства и архитектуры гоекта планировки и проекта межевания) линейных родского округа Самара А.А.Темникова.
объектов по водоснабжению, водоотведению и
электроснабжению от НФС-3 и электрической
И.о.руководителя Департамента
подстанции «Засамарская», вдоль улицы УральЕ.Ю.Бондаренко

РЕКЛАМА

20.00
22.00
23.00
23.30
00.00
00.30
00.55
02.45
04.35
05.30

повод для войны (16+)
Есть тема! Охотники за
педофилами (16+)
Улетное видео (16+)
+100500 (18+)
Смешно до боли (16+)
Счастливый конец
(16+)
Стыдно, когда видно!
(18+)
Х/ф «В ЧЕРНЫХ
ПЕСКАХ» (0+)
Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (0+)
Самое вызывающее
видео (16+)
Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.25

Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
06.50 Мультпарад
08.00 Фактор жизни (6+)
08.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Чужая воля
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(12+)
13.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Курьер» (12+)
15.55 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
00.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.55 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.40 Д/ф «Автограф для
Леонида Куравлева»
(12+)
06.30

ДОМАШНИЙ

Д/ф «Черно-белые
драмы» (16+)
07.00, 23.00 Одна за всех
(16+)
07.30 Завтраки мира (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)
03.20 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ»
(12+)

06.00
06.25
06.30
10.00

Дачные истории (16+)
Музыка на «Домашнем» (16+)

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
10.30, 23.25 Х/ф «О ЛЮБВИ»
11.45 Легенды мирового
кино. Фаина Раневская
12.10 Эллоин - праздник
алтайцев
12.40 М/ф «Заколдованный
мальчик»
13.25 Что делать?
14.10 Балет «Раймонда»
16.35 Д/ф «Жизнь во времени. Ирина Колпакова»
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
21.00 Д/с «Подводная империя»
21.45 Это я и музыка... Дмитрий Хворостовский
22.25 Дмитрий Хворостовский и Ильдар Абдразаков. Концерт в БЗК
00.40 Д/ф «Древний и хрупкий мир догонов»
01.35 М/ф «Скамейка»,
«Заяц, который любил
давать советы»
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
06.00
10.00
10.10

5 КАНАЛ

Мультфильмы (0+)
Сейчас
Истории из будущего
(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15,
14.50, 15.20, 15.55,
16.20, 16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.30 Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.30, 20.20, 21.20, 22.20,
23.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
00.15, 00.45, 01.15, 01.45,
02.15, 02.40 Вне закона. Реальные расследования (16+)
03.15 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
05.00 Живая история

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы.
СМФ (0+)
08.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
10.15 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+)
21.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейных объектов по водоснабжению, водоотведению
и электроснабжению от НФС-3 и электрической подстанции «Засамарская», вдоль улицы Уральской до границы городского округа
Самара в Куйбышевском районе городского округа Самара

23.00
01.30
03.15
05.15

НОВ» (16+)
Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ» (16+)
Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЖИВУТ ЧУДОВИЩА»
(12+)
Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 03.00 Моя планета
06.55, 09.05, 12.00, 23.00
Вести-спорт
07.05 Моя рыбалка
07.35 Язь против еды
08.05 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
08.35 Страна спортивная
09.15 Цена секунды
10.05 Х/ф «S.W.A.T» (16+)
11.45 АвтоВести
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
14.45 24 кадра (16+)
15.15 Точки над i (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
20.30 Профессиональный
бокс
23.15 Футбол.ru
00.05 Бильярд. Кубок мэра
01.55 Суперкар: инструкция
по сборке
03.55 Нанореволюция.
Сверхчеловек?

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА» (6+)
07.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (6+)
09.00 «Военная форма
Красной и Советской
Армии» (6+)
09.45 «Сделано в СССР»
(6+)
10.00 «Служу России»
11.30 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…» (12+)
14.40 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
16.30 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» (6)
18.15 «Произвольная
программа. Татьяна
Навка»
18.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (6+)
20.35 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (12+)
00.55 «ВЫБОР» (12+)
03.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (6+)
05.05 «Античная Русь» (6+)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
16.05.13 № РД-462

ситуационный план М 1: 200 000

границы испрашиваемой
территории

МАСШТАБ 1:20 000
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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Кабельное
Губерния
06.30, 18.05 «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, 13.45 «Школа
здоровья» (12+)
08.20 «Больше, чем
работа» (12+)
08.40 «Самарская
губерния. Страницы
истории» (12+)
09.15 «Мультимир» (0+)
10.15 Телесериал
«ХОЛОСТЯК ГАРИ»
(12+)
11.00 Телестудия
«Товарищ» (0+)
11.20 «Лапы и хвост» (0+)
11.35 «Выжить в
мегаполисе» (16+)
12.00, 13.55, 14.55
«Календарь
губернии» (12+)
12.05 «Губернские
портреты» (12+)
12.45 «Партизаны против
Вермахта» (16+)
13.15 «Евромакс: окно в
Европу» (16+)
14.00, 01.50 Х/ф «МЕГРЭ»
(16+)
15.00 Многосерийный
х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ
ПОЛИНЫ
СУББОТИНОЙ»
(16+)
18.30 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
19.00, 01.10 «Точки над i»
(12+)
19.30, 01.40 «Территория
Тольятти» (12+)
19.40 «Неограниченные
возможности» (12+)
20.00 «Киногид» (12+)
20.10 «Мир увлечений»
(12+)
20.20 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЕПБЕРН»
(16+)
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА»
(16+)
02.45 Х/ф «НОЧЬ
ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
04.20 «На музыкальной
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 Военная форма
Красной и Советской
Армии (6+)
09.45 Сделано в СССР (6+)
10.00 Служу России
11.30 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…» (12+)
14.40 «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
16.30 «УКРАДЕННЫЙ
ПОЕЗД» (6+)
18.15 Произвольная
программа. Татьяна
Навка
18.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (6+)
20.35 «ТРЕТЬЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» (12+)
00.55 «ВЫБОР» (12+)
03.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (6+)
05.05 Античная Русь (6+)

Disney
09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.50 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей» (6+)
11.35 «Устами младенца»
12.10 «УТИНЫЕ
ИСТОРИИ:
ЗАВЕТНАЯ ЛАМПА»
13.20 «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» (12+)
15.10 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
15.35 «ВИОЛЕТТА» (12+)
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17.35 «АКАДЕМИЯ «ГРУВ»
(6+)
18.05 «БАРТОК
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
19.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
20.55 «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.50 «БЭНДСЛЭМ» (12+)
01.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА» (12+)
02.50 «ПОРКО РОССО»
(12+)
04.25 «Кид vs Кэт» (6+)
04.35 «Ким Пять-сПлюсом» (6+)

TV1000
09.35 «СВЕТ ВОКРУГ»
(16+)
11.35 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
13.50 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ
УГРОЗА» (12+)
16.20 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
18.20 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
20.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА»
(16+)
22.00 «СУПРУЖЕСТВО»
(16+)
00.00 «ПОД ОТКОС» (16+)
01.40 «КАБЕЛЬЩИК»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «...В СТИЛЕ
JAZZ» (16+)
05.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»
(16+)
07.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ БУЛКИНА
И.С» (16+)
07.25, 09.25, 19.55, 03.00
Окно в кино
07.35, 18.05 Х/ф
«МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ПОБЕГ» (16+)
09.30 Х/ф «СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ» (12+)
11.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ»
13.30 Х/ф
«НАЙДЕНЫШ-3»
(12+)
16.40 Х/ф «КАДРИЛЬ»
(12+)
20.00 Х/ф «О ЧЕМ
ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (12+)
21.40 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА» (16+)
23.25 Х/ф «ВЫ НЕ
ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
01.20 Х/ф «РУССКИЙ
СУВЕНИР»

TV1000 Русское кино
09.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)
11.30 «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
17.00 «ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ» (16+)
19.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД»
(16+)
21.00 «ЕЛКИ» (12+)
22.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
00.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

МИР
09.05 Знаем русский (6+)
10.00, 16.00 Новости
Содружества
10.10 Путеводитель (6+)
10.35 «Еда» с Зиминым
(12+)
11.05 Простые числа (12+)
11.30, 00.25 «НЕ ГОРЮЙ!»
(12+)
14.15 «ПОЗДНЯЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
16.10 Еще не вместе (16+)
16.50, 22.00
«ПРИЗВАНИЕ» (16+)
21.00 Вместе
22.50 «ДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭФФЕКТ» (16+)

Наше кино
09.30, 15.30 «МИСТЕР
ИКС» (6+)
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Воскресенье, 26 мая
11.30, 17.30 «ДОРОГА НА
РЮБЕЦАЛЬ» (12+)
13.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА»
(12+)
19.30, 01.30
«ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
(12+)
21.40 «ДУЭНЬЯ» (6+)
23.30 «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (6+)

GEOGRAPHIC
09.00 Опасные встречи
(12+)
10.00 Будни
криминалистов (12+)
11.00, 19.00 80-е:
величайшие
футбольные
моменты (12+)
12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00
80-е: десятилетие,
которое сотворило
нас (12+)
13.00 80-е: величайшие
технические новинки
15.00 80-е: величайшие
трагедии (12+)
17.00 80-е: величайшие
спортсмены (12+)
21.00 Машины: разобрать
и продать (12+)
22.00 АвтоSOS (12+)
23.00 Мегазаводы (6+)

Animal Planet
09.05 Обезьянья жизнь
(12+)
09.30 Дик и Дом спешат на
помощь (12+)
10.00, 14.30 Ветеринар
Бондай Бич (12+)
10.25 Самое дикое шоу
(12+)
10.55 Неизведанные
острова (12+)
11.50 Планета мутантов
(12+)
13.40 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
15.30 Симпатичные котята
и щенки (12+)
16.25 Адская Кошка
(12+)
17.20 Укротитель по вызову
(12+)
18.15 Доминик Монаган и
дикие существа (12+)
19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
20.05 Львиный рык (12+)
21.00 Жизнь (12+)
21.55 60 самых опасных
существ (12+)
22.50 Дикие и опасные
(16+)
23.45 В логово драконов
(12+)

HISTORY
08.00 Вифлеемская звезда
(12+)
09.00, 09.55, 10.50 Как
искусство сотворило
мир (12+)
11.50, 13.00, 14.10
Затерянные
сокровища
африканского,
австралийского
и индийского
искусства (12+)
15.20, 16.30 Восток - Запад
(12+)
17.40, 18.50 Ферма в годы
войны (12+)
20.00, 20.30, 00.20
Легенды Исландии
21.00, 07.00
Средневековая
монархия (12+)
22.10 Закон Гарроу (12+)
23.20, 05.00 Кракатау.
Последние дни (12+)
01.00 Орудия смерти (16+)
02.00 Секретные операции
(16+)
03.00 Тайны затонувших
кораблей (12+)
03.55 Янтарный путь (12+)
06.00 Средние века (12+)

Eurosport
10.30, 17.00 Велоспорт
11.45, 00.45 Автогонки
12.30, 19.30, 23.00, 02.45
Теннис
телефоны
рекламной службы

00.30 Авто- и мотоспорт
01.15 Супербайк

КАРУСЕЛЬ
05.00, 13.55 М/с «Зигби
знает все»
05.10, 08.15, 03.15 Мы
идем играть!
05.25 М/ф «Дерево и
кошка»
05.35, 17.50, 02.35 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 «Белый
верблюжонок»
08.50 Подводный счет
09.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ
ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 «А»
10.15 М/ф «Крылатый,
мохнатый да
масленый»
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 М/ф «Понарошку»
11.00 Мультстудия
11.30, 02.00 Жизнь
замечательных
зверей
12.00 Д/ф «Животные»
(12+)
12.30 Спорт - это наука
(12+)
12.45 Funny English
13.00 Смешные праздники
13.25 М/ф «Волшебные
колокольчики»
13.40 Бериляка учится
читать
14.10 Вопрос на засыпку
14.45 Т/с «К-9» (12+)
15.10 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
(16+)
15.35, 03.35 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
16.05, 04.00 Т/с
«ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
16.30 НЕпростые вещи
(12+)
17.00 Давайте рисовать!
18.10 Х/ф «ТИХИЕ
ТРОЕЧНИКИ»
19.15 М/ф «Девочка и лев»
19.35 Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить
20.30 Почемучка
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 «НЕОкухня» Танины
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд
(12+)
22.05 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
22.45 НЕпростые вещи
23.15 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)
00.40 М/с «Медведисоседи» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ» (12+)
01.50 М/с «Волшебство
Хлои»
02.20 М/с «Почтальон Пэт»
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02.55 М/ф «Про котенка
Женю и правила
движения»
04.25 За семью печатями
(12+)

Viasat Sport
05.00, 12.30, 19.30
Баскетбол (6+)
07.30 Автоспорт (6+)
11.00, 15.30 Новости.
Спортцентр (6+)
11.30 Сегодня в NBA (6+)
12.00 Баскетбольные
столицы (6+)
14.30 Обзор «Бейсбол
сегодня» (6+)
16.00 Профессиональный
бокс (6+)
17.00, 21.30 Бейсбол (6+)

DISCOVERY
06.00, 09.05 Как это
устроено? (12+)
06.25, 06.50, 03.20
Молниеносные
катастрофы (12+)
07.15, 02.30 Изобрести
будущее (12+)
08.10, 20.00 Лаборатория
для мужчин Джеймса
Мэя (16+)
09.30, 03.45 Как это
работает (12+)
10.00 Реальные
дальнобойщики (12+)
10.50 Золотая лихорадка
(12+)
11.45 Золотая лихорадка
(16+)
12.40, 23.00 Как устроена
Вселенная (12+)
13.35, 23.55 Вселенная
Стивена Хокинга
(12+)
15.25, 16.20, 17.15
Самогонщики (16+)
18.10 Аляска (12+)
19.05, 19.35 Багажные
войны (12+)
21.00 Derren Brown (12+)
22.00, 01.40 Самое
страшное (16+)
04.10 Великий махинатор
(12+)
05.05 Махинаторы
(12+)

КП
00.05, 04.05, 07.05, 13.05
Особый случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 В гостях у Елены
Ханги
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
05.05	Час Делягина
08.05, 14.05 «Тютелька в
тютельку». Авторская
программа Татьяны
Станиславовой для
рукодельниц (6+)
08.30 Мультпарад (6+)
09.05 Персона (12+)
09.30, 10.30 По делу (12+)
10.05 Отчаянный
домохозяин (12+)
11.05	Ирина Алферова.
Не родись красивой
(12+)
11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 18.55
Новости
12.05 Кулинарное шоу.
Джейми у себя дома,
8 с.
12.30 Умные вещи (12+)
14.30 Под капотом (12+)
15.05, 22.05 Час
экстрасенса
16.05 Трофеи Авалона
(12+)

16.25 Самарские судьбы.
Вера Ершова (12+)
16.50 Бабушкин сундук.
Кристина Орбакайте
(12+)
17.50 Символ веры
18.05 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО», 1 с. (12+)
19.05 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО», 2 с. (12+)
20.05 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО», 3 с. (12+)
21.05 Волны – убийцы
(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 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» (6+)
11.50 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
12.00 М/ф «Гора
самоцветов» (6+)
12.30 Д/ф «Живые сердца»
(12+)
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+)
16.45 Х/ф «ДВА ГУСАРА»,
2 серии (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 «КУЗЕНЫ»
(12+)
00.00 Живая музыка
(12+)

«Эко-умник»
конкурс
Уважаемые жители Самары!
В рамках объявленного в России Года окружающей среды Центральная городская библиотека им.
Н.К. Крупской с апреля по сентябрь 2013 г. проводит
интеллектуально-экологический конкурс «Эко-умник».
Предлагаем вам принять участие в нашем конкурсе!
Вопросы будут печататься ежемесячно. Победители
конкурса будут определены по наибольшему количеству правильных ответов. Подведение итогов конкурса
и награждение победителей состоится на городском
эколого-туристическом празднике «Семь чудес Самарского экоцарства» 27 сентября 2013 года.

979 86 79 979 75 87

Вопрос № 2.

Как местное население использовало нефтяную
воду из Нефтяного оврага?
Источник ответа: Сокровища волжской природы. Заповедные и памятные места Куйбышевской области [Текст] . - Куйбышев: Кн. Изд-во,
1972. - 172 с.
Ответы принимаются:
по телефону 242-41-28;
по электронной почте: osamlib@mail.ru
на странице ВКонтакте: vk.com/samlib

реклама

АФИША
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СПЕКТАКЛИ

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 3D (драма)

18 МАЯ, СУББОТА
«КАРЛИК-НОС». Театр кукол, 10:30, 13:00
«ЧАЙКА» (комедия). «Самарская площадь», 18:00
«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ ПЕЧАЛЬ...» (комедия). «Камерная сцена», 18:00

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Театр кукол, 10:30, 13:00
«БЕЛОСНЕЖКА». КРЦ «Детский», 11:00
«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?» (забавные истории о

серьезных вещах). «Витражи», 12:00
«КОШКИН ДОМ». «Город», 12:00
«ГЕРОСТРАТ» (комедия). «Самарская площадь»,
18:00
«НАТАЛИ». «Камерная сцена», 18:00
«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА». «Город», 18:00

20 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча). «Актерский
дом», 18:00

КОНЦЕРТЫ
Экранизация одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда об эпохе разлагающейся морали, блистательного джаза и
«королей контрабандного алкоголя». Весной 1927 года Ник Каррауэй
приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Следуя за американской
мечтой, он селится по соседству с таинственным миллионером Джеем
Гэтсби, известным своими вечеринками. В ролях: Леонардо Ди Каприо,
Тоби Магуайр, Кэри Маллиган и др.
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (приключения). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять звезд»
«ШУТКИ В СТОРОНУ» (комедия). «Каро Фильм», «Киномост»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
(фантастика). «Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ПЛЕННИЦА» (боевик). «Каро
Фильм»
«ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (боевик). «Каро Фильм»
«ДЕВУШКА И СМЕРТЬ» (драма).
«Каро Фильм»
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3»
(фантастика). «Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост», «Ки«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел.
979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 37363-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел.
302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 33188-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел.
332-08-24
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая,
231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул.
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

ноплекс», «Пять звезд», «Художественный»
«ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУТЕ-2» (ужасы). «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ» (комедия). «Каро Фильм», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС» (мюзикл). «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ЛЕГЕНДА №17» (биография).
Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«РИФ» (мультфильм). «Каро
Фильм», «Пять звезд»
«ЧЕРРИ» (драма). «Каро Фильм»,
«Художественный»
ТРЦ «Детский»: Кирова проспект, 391а, тел.
973-50-37
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел.
275-16-99
«Город»: ул. Ленинская, 142, тел. 8-906341-50-27
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская,
24, тел. 332-13-81
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, тел.
242-11-16
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 20707-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
Художественный музей: ул. Куйбышева,
92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул.
Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, тел.
277-89-17

18 МАЯ, СУББОТА
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ СУМАТРЫ» Цирк, 16:00
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ВОЛГА-FOLK-BAND». Филармония, 17:00

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ СУМАТРЫ». Цирк, 16:00
«ПЬЯНЯЩИЙ АРОМАТ СВОБОДЫ». Филармония,
17:00
«ВЕЛИКИЙ БЕТХОВЕН». В исполнении академического симфонического оркестра Самарской
государственной филармонии под руководством
народного артиста РФ Михаила Щербакова про-

звучат произведения Людвига ван Бетховена: Концерт для скрипки с оркестром, op.61 и Концерт №3
для фортепиано с оркестром. Солисты: лауреат
международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка),
народный артист РФ Юрий Розум (фортепиано).
Лектор-музыковед - Ирина Цыганова. Филармония, 18:30
«МУРАТ ТХАГАЛЕГОВ. ОДО, 19:00

20 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕТИ - ДЕТЯМ». Благотворительный Гала-концерт солистов и творческих коллективов детских
школ искусств Самарской области, лауреатов
Третьего регионального конкурса «Творчество.
Радость. Успех!». Филармония, 16:00

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИВОПИСЬ». Художественный музей, 19 апреля - 7 июля
«ФОТОВЫСТАВКА DANCE IN VOGUE. Художественный музей, 18 апреля - 30 июня
«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ,
ГРАФИКА». Детская картинная галерея, 5 апреля 30 мая
«ПЕЩЕРА ЗАБЫТЫХ СНОВ». Выставка художников
группы «Лето»: Яков Каждан, Ирина Корина, Максим
Илюхин, Ксения Перетрухина, Наталья Стручкова.
Это проект неожиданный не только для Самары,
но и для российского арт-пространства в целом. В
пространстве галереи представлено одновременно
четыре тотальных инсталляции, взаимодействующие друг с другом. Помимо воспоминаний о «Лете»,
в Пещере забытых снов представлены новые и наиболее знаковые работы бывших участников этого
коллектива. Основным формальным принципом
здесь является то, что все работы занимают максимальное пространство, пересекаясь друг с другом
и вступая в диалог, расставляя новые акценты. Звук,

пространство и даже работа с вестибулярным аппаратом - вот то, что ожидает посетителя и соучастника   этого проекта. Конечно, название отсылает
сразу и к Платону, и к фильмам Вернера Херцога и
к реактуализации каких-то моментов в самой истории искусства. Но самое важное, что должен помнить человек, который придет на выставку, - это то,
что тотальная инсталляция всегда подразумевает
готовность зрителя стать соучастником проекта с
большой долей самоотречения, а опыт, который он
при этом переживет, в любом случае этого стоит.
«Виктория», 16 мая - 11 июня

Лучшие новости с колес

КОММЕНТАРИЙ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Программа «Вести» отмечает день рождения
Ирина ИСАЕВА
стр.1

22

года назад, 13 мая 1991 года,
в Москве начала регулярное
вещание Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, тогда она
называлась «Российское телевидение». В этот же день впервые в
эфир вышла информационная программа «Вести». Чтобы следить за
событиями в регионах, на местах
были созданы собственные редакции. Долгое время «Вести» и новости от региональных компаний
существовали в разных эфирных
измерениях. В 2002 году стартовало совместное вещание федеральных и региональных телерадиокомпаний, началось формирование
единого информационного пространства. Так появилась программа «Вести-Самара», без которой
сегодня невозможно представить
наше телевидение. Как это было, и
что такое «Вести» сегодня? В студии телеканала «Россия 24-Самара» в прямом эфире эти вопросы
разбирали начальник службы информационных программ Роман

Лямшин, журналисты Евгений
Долгих, Екатерина Миленькая,
Дмитрий Пархоменко, Сергей
Гуров и Вероника Тивикова.
Разговор начался с обсуждения
философского вопроса: в чем же заключается главная идеология «Вестей»?
- На мой взгляд, главная задача
региональной информационной
программы - рассказ о жизни своих соседей, - считает Роман Лямшин. - Хоть мы живем в большом
индустриальном регионе, у нас
3,5 миллиона жителей, в Самаре
1 миллион 200 тысяч, каждый человек на экране знаком, пусть даже
и не лично. Его печали и радости
воспринимаются как свои. Что касается «Вестей», то это единственная полноценная во всех смыслах
этого слова информационная служба, которая делает 13 выпусков новостей в сутки. «Вести» для нас не
просто круглосуточная работа, это
наш дом, наша семья.
Одним из первых ведущих самарских «Вестей» был Сергей Гуров.

- «Вести» были ведущей информационной службой страны,
- вспоминает Сергей. - Работать
под этим брэндом - большая ответственность. Мы должны были внимательно следить за московскими
коллегами, творить в одном русле с
ними, отвечать определенным профессиональным задачам. Подтягиваться пришлось прилично, и журналистам, и нам, ведущим. Спасибо
федеральным коллегам, которые
отнеслись к проекту «Вести» - мы
вместе!» очень серьезно.
Переход на новый формат потребовал глобальной перестройки
всего телевизионного хозяйства
ГТРК «Самара».
- Появились новые должности в штатном расписании, новые
обязанности у корреспондентов,
институт продюсерства, сменные
шеф-редакторы. Работали мы круглосуточно, - рассказывает Лямшин. - Наша годами налаженная
жизнь была полностью перевернута.
Впрочем, технический персонал и журналистов ГТРК «Самара»

сложности никогда не пугали. Скорее, наоборот.
- Я люблю «Вести» за то, что
это драйв! - делится телеведущая
Екатерина Миленькая. - В 11 возвращаешься с выезда, в 11.30 уже
выпуск. Все с колес. И это, конечно,
постоянный адреналин.
Журналисты признаются, несмотря на то, что существует четкий
план программы, неожиданностей
в эфире бывает немало: не успели
подготовить сюжет, или, напротив,
поступила новая информация, бывает, и аппаратура дала сбой. Профессионалы ГТРК «Самара» справляются с любыми ситуациями.
- В утреннем эфире однажды
произошли сразу две технические
накладки, - приоткрывает завесу
телевизионной кухни Екатерина
Миленькая. - Не удалось распечатать текст, а чуть позже отказал и
суфлер! Страшный сон ведущего!
Благо, что ведущие сами пишут
себе тексты. В этот момент происходит удивительное - все силы
организма мобилизуются, откудато из памяти всплывают имена и

ЕЛЕНА КРЫЛОВА
директор ГТРК
«Самара»:

- Здесь, в стенах
ГТРК «Самара»
Куйбышевской студии телевидения,
всегда существовала уникальная школа профессионального
мастерства, опыта, наставничества. И эти важнейшие
составляющие предопределили
то, что компания оказалась
безусловным лидером не только
среди региональных компаний,
но и во всем холдинге ВГТРК.
цифры… В общем, все закончилось
хорошо!
Иногда чрезвычайные ситуации оборачиваются неожиданной
журналистской удачей.
- Мы с оператором Александром Королевым чуть не стали
свидетелями трагедии - тонули
люди, а спасателей поблизости
не было, - вспоминает Вероника
Тивикова. – Их спас один из отдыхающих, который оказался актером Виктором Евграфовым,
игравшим профессора Мориарти в
сериале про Шерлока Холмса. Сюжет об этом, конечно же, увидели
самарцы в вечерних «Вестях».

ваш дом
суббота
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В отпуск без оглядки
ние сам: вызывать милицию, пожарных,
звонить соседям и т.д. К тому же установленная камера одним своим присутствием
может отпугнуть злоумышленников.

Спешат на помощь

Пора отпусков, а значит, поездок на море, вылазок на природу, ночевок на даче
настала. Долгожданное всеми время. Ждали его и квартирные воры. Если говорить о статистике, то количество квартирных краж возрастает именно в летнее
время. Что же делать и как защитить свое имущество?

М

ожно по старинке пригласить кого-нибудь пожить в вашей квартире на время отсутствия. Но в эпоху техногенного прогресса и клиентоориентированного сервиса
есть много других способов: крепкие двери,
системы видеонаблюдения, сигнализация и
даже просто страхование имущества.
Однако защищать свое жилище от проникновения третьих лиц нужно не только в
летние месяцы или перед началом отпуска,
а с самого начала приобретения. По статистике около 70% проникновений в квартиру
происходит через входную дверь, которая
является самым уязвимым местом. Поэтому
первое, что необходимо сделать, - это установить металлическую дверь с надежными
замками, а также поставить надежные окна
- с двойными стеклопакетами - и решетки на окнах (в коттеджах и в квартирах на
нижних этажах). Это станет преградой для
воров-дилетантов и любителей.
Не рекомендуется анонсировать свой
отпуск в соцсетях или на улице во всеуслышание, т.к. преступники могут воспользоваться этой информацией. И самое главное
правило всех времен и народов: хорошие
соседи - вторые родственники. Ведь именно
им можно сказать, что вы собираетесь на
несколько дней уехать и попросить приглядывать за окнами и входной дверью.

До чего техника дошла

Кстати, безопасность - это дело коллективное. Поэтому один из шагов - установка камер видеонаблюдения в подъездах.
Обычно их устанавливают парно: на входе

Как
действовать
при пожаре
и взрыве

в подъезд и рядом с лифтом. Мониторы видеонаблюдения устанавливаются или в помещении ТСЖ, или заключается договор с
охранным предприятием. Стоимость установки около 1000 руб. с одной квартиры
(для подъезда 9-этажного дома).
Если единомышленников в подъезде
так и не нашлось, можно установить камеру непосредственно перед дверью в квартиру. Наибольшую безопасность дают две
камеры, одна из которых контролирует
подходящего спереди, другая сбоку (так
как перед глазком может стоять знакомый
человек, а сбоку держать его под прицелом
злоумышленник). Дополнительная установка видеорегистратора или блока памяти
позволит зафиксировать, кто был у двери в
ваше отсутствие. Такая камера обезопасит и
при выходе из квартиры. Ориентировочная
стоимость установки данного оборудования
составит от 15 000 руб.
Систему видеонаблюдения можно установить и в самой квартире, добавить в систему дополнительные опции и удаленно,
находясь на работе или в командировке,
контролировать своих детей, а также просматривать архивные записи за любой
период времени. При возникновении запрограммированного события (пожар,
вторжение, залив соседей) система отправит вам sms или письмо по электронной почте. Ориентировочная стоимость установки
такой системы составляет от 30 000 руб.
Принцип работы камер понятен - владелец получает информацию о состоянии
квартиры и принимает дальнейшее решеПри обнаружении возгорания реагируйте
на пожар быстро, используя все доступные
способы для тушения огня: песок, воду, огнетушители и прочее. Если потушить огонь
в кратчайшее время невозможно, вызовите
пожарную охрану предприятия (при ее наличии) или города (по телефону 01).
При эвакуации горящие помещения и
задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном
помещении передвигайтесь ползком или
пригнувшись - в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.
Если на человеке, который находится рядом с вами, загорелась одежда, не давайте ему бежать. Помогите сбросить одежду
либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Ограниченный доступ воздуха быстро прекращает горение.
Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва
ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей,
проходов, лестниц. Если произошел взрыв,
примите меры к недопущению пожара и
паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
Если вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены
и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник
или телевизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации
и действуйте согласно указаниям квалифицированных специалистов.

Еще один вариант - установка пультовой
охраны. В этом случае владельцу квартиры в случае возникновения нештатной ситуации не придется думать о дальнейших
действиях. «Схема работы проста и понятна, объясняет коммерческий директор
Регионального центра «Самара» компании
«ДЕЛЬТА» Сергей Владимиров, - сигнал с
объекта поступает на станцию мониторинга, определяются ближайшие к месту происшествия экипажи, и именно они направляются на место. Кроме того, компания несет
материальную ответственность за качество
своей работы. Это правило закреплено в договоре на оказание услуг. Сумма компенсации ущерба по вине компании равна реальному ущербу и составляет не менее 100 000
рублей».
Установить такую систему достаточно
просто. Если она беспроводная, весь комплекс работ по установке стандартного комплекта оборудования занимает в среднем
три часа. Если же система с проводами, то
установка будет происходить раза в два
дольше.
Есть три варианта поставить и снять
объект на охрану. Набрать код - самый
сложный способ. Второй вариант - это бесконтактная метка. Поднес к клавиатуре некую круглую метку, и она сняла систему с
охраны. И третий - использовать брелок,
похожий на автомобильный. Подошел к
квартире, нажал на брелок - квартира снята
с охраны. Для подтверждения клиенту придет sms о том, что объект встал на охрану
или снят с охраны.
Стоимость оборудования и установки
стартует от 10 500 руб. Дальнейшее обслуживание и выезды ГБР входят в абонентскую плату - от 500 руб. в месяц.
Некоторые системы позволяют подключить дополнительные опции, такие
как «оповещение о возгорании», «оповещение об утечке газа», «оповещение о неисправности отопления». Таким образом,
клиент может быть уверен в том, что не
произойдет каких-либо форс-мажорных
обстоятельств. Еще одна возможность таких систем - кнопка тревожной сигнализации. С ее помощью можно подать сигнал

на центральную станцию мониторинга и
вызвать группу быстрого реагирования,
если нападение произошло в момент, когда
объект снят с охраны и клиент находится в
помещении. Данная функция является подарком от компании «ДЕЛЬТА».

Полис в помощь

Еще один вариант защиты жилища и
имущества - страхование. «Стоимость полиса зависит от таких параметров, как
страховая стоимость объекта, его местоположение, этажность, материал, из которого построен дом, и т.д. Также значение
имеют выбранные условия страхования,
- рассказывает начальник отдела массовых видов страхования филиала компании
РОСГОССТРАХ в Самарской области Виктория Камендровская. - Стандартный
договор страхования включает в себя риски пожара, взрыва, аварии систем водоснабжения, отопления, канализации, проникновения воды из других помещений, не
принадлежащих страхователю, стихийные
бедствия (наводнения, град, землетрясения
и т.д.), противоправные действия третьих
лиц (кража, грабеж, разбой и пр.), а также
ряд других рисков. В среднем стоимость
полиса на год составляет от 0,21% до 1,5%
в зависимости от стоимости объекта страхования и выбранного страхового покрытия». В большинстве компаний два варианта страхования имущества - «коробочные»
(комплексные) программы по фиксированным вариантам и программы по индивидуальному расчету. «Но своим клиентам мы
рекомендуем заключать договоры по полному пакету рисков, - продолжает Виктория
Камендровская. - Во-первых, «в комплекте» страховаться дешевле. А во-вторых, заранее предсказать, что именно произойдет
с вашей недвижимостью, невозможно. При
заключении договора важно включить в
него страховую сумму, равную реальной
стоимости имущества, чтобы при наступлении страхового события выплата действительно компенсировала все необходимые
расходы».
Все вышеперечисленные способы лучше использовать не вместо, а вместе. И
напоследок совет от профессионалов: не
допускайте утечки информации об установленных в ваших квартирах технических
средствах охраны, и вы надежно защитите
свою собственность.

Татьяна Борисова

Пожар в доме
Пожар в доме может возникнуть по разным причинам. По статистике, пожар в жилище в основном возникает по недосмотру, недисциплинированности, при невыполнении правил пожарной безопасности самими хозяевами.
К примеру, возгорание телевизора может произойти в результате его длительной непрерывной работы. Опасно ставить телевизор у отопительных батарей.
Иногда жильцы неправильно эксплуатируют электросеть, перегружают ее. Пример: в светильнике должно по инструкции быть 3 электролампы мощностью по 60
Вт каждая, а поставлены более мощные электролампы. Или к одной розетке подключают несколько мощных потребителей: электроплитку, электрокамин и еще
утюг, что может привести к возгоранию.
Также причиной возгорания может быть неправильное использование предохранительных пробок в электрощитах (замена и добавка провода в пробку - «жучки»). Нельзя рядом с работающим электронагревательным прибором, электрическим щитком хранить горючие материалы и предметы.
Причиной пожара может стать брошенная горящая сигарета, курение в постели, а также неисправленное газовое оборудование или включенная газовая плита. Не менее опасно сушить над газовой плитой белье.
Согласно Федеральному закону РФ № 69 от 21.12.94 г. «О пожарной безопасности» граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь.

Надо всегда помнить:
пожар легче предупредить, чем потушить

Если пожар все-таки произошел, не теряйтесь! Вызывайте пожарных по
телефону «01» или мобильный «112». До приезда пожарных начинайте спасение людей и тушение пожара.

Подготовил В.И.Кургинян,
преподаватель курсов ГО г.о. Самара
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

По горизонтали: Телеграф. Тропа. Кадет. Буран. Тост. Пупс. Роспись. Гарус. Людоед. Бабочка. Роман. Блок. Кампос. Шлаг. Спесь. Автол.
Сдвиг. Точка. Портал. Медиана. Чита. Вага.
Мотор. Бином. Ниша. Марлин. Тугодум. Салат.
Кама.
По вертикали: Пылесос. Вымя. Кенгуру. Поэма. Подобие. Егерь. Ветка. Ссуда. Грант. Герольд. Бис. Род. Осадок. Впадина. Апекс. Шпион. Фат. Труба. Грамота. Осанка. Омут. Агата.
Проем. Волчонок. Путч. Ирида. Сукно. Окот.
Шум. Сила. Агама.

на 2-е полугодие 2013 г.
Подпишитесь на любимую газету
и получите сувенир - с фирменной
символикой «Самарской Газеты»
Ждем вас в почтовых отделениях Самары

425,10 руб.

Индекс 52 401-3

359,88 руб.

Стоимость подписки

Тел. для справок:

979-75-82

Для ветеранов ВОВ,
инвалидов I и II гр.

льготная цена

Живешь в Самаре - читай «Самарскую Газету»

Реклама

Индекс 52 401-0

КУПЛЮ
контакты
от электропускателей, дорого.
Тел. 89094111122
Реклама

№85 (5106)
С 20-26 МАЯ 2013 г.

ОВЕН. Некоторым из Овнов потребуются
посредники для разрешения возникших
противоречий. Светом в окошке может оказаться новый друг или старый знакомый,
который выведет вас из плена на свободу.
В конце недели занятия домашними делами
принесут Овну чувство глубокого удовлетворения.
ТЕЛЕЦ. Тщательным образом контролируйте спонсорские отношения, идеи, планы,
ибо все это завязано на финансах и кризисах
данной недели. В середине недели для некоторых из Тельцов наконец взойдет счастливая карьерная звезда! Дерзайте, пока начальство к вам благосклонно относится.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели Близнецам предстоят труды праведные. Вторник и
среда удачны для личных встреч и деловых
контактов. Возможно, предстоят обсуждения
новых договоров, которые принесут финансовую прибыль. В конце недели ожидается
загородная прогулка в компании близкого
человека.
РАК. В середине недели Рак возьмет на
себя ответственность за других людей и,
возможно, докажет начальству, что ему можно поручать серьезные проекты. В конце
недели некоторым из Раков рекомендуется
избегать спонтанных решений и смены планов, которые заранее были оговорены.
ЛЕВ. Начало этой недели доставит Львам
большое удовлетворение. Вы сможете найти
сторонников для своих грандиозных идей. В
четверг вы очнетесь от спячки и заведете те
знакомства, которые встряхнут вашу жизнь
и обогатят новыми интересными идеями.
Выходные проводите на природе.
ДЕВА. Направьте свои силы на повышение интеллектуального уровня. Все встречи
будут удачными - они позволят Девам своевременно получить важную информацию
и обрести новые возможности. В выходные
дни, а особенно в воскресенье, поиски приключений для Девы увенчаются успехом.
ВЕСЫ. В общении со своей второй половиной нужно стараться держать свои эмоции
на привычном уровне, иначе опекой и чрезмерной заботой сможете утомить партнера.
То же самое касается и вас самого: вам могут
повстречаться люди, которые удивят вас излишним проявлением своих эмоций.
СКОРПИОН. Особенно интересным будет
начало недели, когда ваш небесный покровитель внесет обновление в сферу дружеских связей или подарит новое увлечение,
а возможно, всплеск старой дружбы. В среду-четверг можете дать волю своему шестому чувству - звезды поддерживают любые
спонтанные решения.
СТРЕЛЕЦ. Некоторые из Стрельцов рискуют слишком поздно вспомнить один из жизненных уроков, который мог бы им помочь.
Остерегайтесь необдуманных поступков.
Все, что бы вы ни сделали в стремлении достичь совершенства в профессиональной
деятельности и личном самосовершенствовании, будет хорошо.
КОЗЕРОГ. Начало этой недели - наиболее благоприятное время для того, чтобы
вплотную заняться личным благополучием,
стабилизировать финансовое положение
и получить вознаграждение за свои труды.
Старайтесь сохранить чувство гармонии и
равновесия во всем, тогда вы не сможете
проиграть.
ВОДОЛЕЙ. Планета создаст некоторым из
Водолеев благоприятную почву для разговора исключительной важности. В конце недели можно заключать контракты, сделки.
Риск в пятницу и субботу может быть неоправданным, особенно если он будет связан
с деньгами.
РЫБЫ. На этой неделе вы можете позволить себе риск и эксперименты во многих
областях вашей жизни, в частности в партнерских отношениях и в обновлении собственной личности. Вас ждут интересные
перестановки в рабочем коллективе. Могут
поменяться соседи или напарники по работе.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

(12+)
Отпечатано в Самарском филиале
ООО «Типографии «КП».
443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная);
979-86-79, 979-75-87 (реклама).
E-mail: info@sgpress.ru.
Тираж 7000. Цена свободная.

По вопросам доставки обращаться
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию
по графику - 19.00,
фактическое время сдачи - 19.00.
Заказ № 1810

РЕДАКЦИЯ:
и.о. главного редактора - Владимир АНДРИАНОВ
отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ
И.о. директора - Луиза ВОРОБЬЕВА

За содержание рекламы
несет ответственность
рекламодатель.
Подписка на «СГ»
принимается во всех
отделениях связи
Самарской области

