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Народному артисту России пришлось несладко
на съемках сериала «Семейные обстоятельства»
- Семейные баталии отняли у меня
много сил и времени, - рассказал нам Борис Клюев. - Обстоятельства сложились
так, что работать приходилось сутки
напролет - за один съемочный день мы
могли снять практически целую серию
фильма… Прототипа у моего героя нет

«Память воды»

- его образ я взял из своих творческих
«запасников». Представил, как может
вести себя провинциальный артист, который пытается наладить личную жизнь
своего сына - и «превратился» в этакого
ироничного и очень изобретательного
папашу…

31 октября
Дом актера

задай

вопрос

1600

Спик-шоу
1 ноября
«Самара-ГИС»

28 октября – 1 ноября
«Россия 1-Самара»

1600

ИА «Столица» - специально
для «Самарской газеты»

«Морпехи»

«Город-С»

Премьера многосерийного
боевика. Стр 42

Документальный фильм
производства ГТРК «Самара».
СТр. 44
Проект «ТВ-кино»

Телесериал

1930

Сериал
2 ноября
«ТЕРРА-РЕН ТВ»

1945

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

а сцене «Звезды» свою веселость и находчивость демонстрировали команды «Прорыв», «Мэри Джейн», «Анна Каренина», «Сборная Профкома СамГТУ»,
Chelsea, «Факультет».
В приветствии «Мэри Джейн» было
много сурового мужского юмора. К примеру, Леха рассказал, что в детстве его часто пороли, а в 15 лет пороть начал он сам.
«Анна Каренина» познакомила зрителей со
своим новым составом, но аудитория не заметила перемены, что, по мнению членов
команды, понятно - на железной дороге новый вагон не сильно отличается от старого.
«Сборная Профкома СамГТУ» показала,
как студенты стали революционерами в
своей альма-матер. Chelsea, где 99% состава - девушки, пробовали доказать, что
без парней лучше. «Если в доме нет парня,
кто мусор вынесет?» - спрашивали их. «Без
парня в доме нет мусора», - отвечали они.
«Музыкальный конкурс» был очень
разнообразным: «Факультет» пел хвалебную песнь правде, Chelsea изменяла слова
в слезливых женских песнях так, чтобы их
могли слушать мужчины. «Мэри Джейн»
спела о мужской дружбе, правда, текст положили на музыку певицы Макsим. «Анна
Каренина» исполнила рэп-пропаганду чтения. Закончив свое выступление словами
«Умные люди России нужнее», команда получила заслуженную порцию оваций.
В «Видеоконкурсе» «Мэри Джейн» продемонстрировала свои ролики с названиями фильмов к эпизодам из жизни, «Прорыв» дал рекомендации как ехать в такси
в поселок Рощинский, команда Chelsea пофантазировала, что получилось бы, если
бы о КВН сняли документальную передачу,
«Факультет» показал, как студенты проходят через проходную без студенческого,
«Анна Каренина» рассказала о жизни недавно уволенного проводника, «Сборная
Профкома СамГТУ» создала свой телеканал о рыбалке. Члены жюри поблагодарили
команды за хорошую игру, порадовались за
ребят из «Прорыва». В итоге третье место
у Chelsea, вторым стал «Факультет», ну а
победителем полуфинала стала команда
«Мэри Джейн». О том, кто прошел в финал,
мы на этот раз вам рассказывать не будем.
Лучше приходите 1 ноября в «Звезду» и
сами все увидите. Хорошее настроение гарантировано.

927-15-80

события

2

суббота

Sgpress.ru
сообщает
Встречи главы города
с жителями
На следующей неделе запланированы две отчетные
встречи главы Самары Дмитрия Азарова с жителями - в
Железнодорожном и Промышленном районах.
Они состоятся: 28 октября - в
Железнодорожном районе, в ДК
железнодорожников им. А.С.Пушкина (ул. Л. Толстого, 94), а 31 октября - в Промышленном районе,
в школе № 10 (ул. Силина, 10).
Начало в 18.00.

«В мире с собой
и другими»
Уроки толерантности под
таким девизом до конца года
пройдут во всех самарских
школах.
Помимо уроков запланированы классные часы, научно-практические конференции, этнофестивали. Одна из главных задач проекта
- формирование у подрастающего
поколения толерантности в межличностных и межнациональных
отношениях, профилактика террористических угроз и экстремизма.
Первые уроки прошли в Самарском районе на базе школы №63
и в Октябрьском районе в центре
внешкольной работы «Поиск».

Транспортные карты
в коммерческих автобусах
Вчера в Самаре началось
внедрение электронного проездного
на
коммерческих
маршрутах.
Это нововведение анонсировалось главой Самары Дмитрием
Азаровым в ходе отчетных встреч
с жителями города. Первым маршрутом, где можно оплачивать проезд с помощью транспортных
карт, стал «5д». Принимаются все
их виды: безлимитные проездные,
льготные школьника и студента,
а также социальная карта жителя
Самарской области. Информация
о транспортных картах на сайте sam-tk.ru или по телефонам:
8(846)333-40-96, 8(846)333-4098, 8(846)333-40-99.

«Не расстанусь
с комсомолом!»
Музейный сбор, посвящённый 95-й годовщине Союза молодёжи, пройдет 28 октября в
Областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина.
Гостей ждут интерактивные
игры-задания, комсомольские лозунги и песни, а также тёплая дружественная атмосфера. Начало в
14.00. Вход свободный.
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Хозяева самарских дорог
Торжество

Справка «СГ»

Вчера водители
автомобильного
и городского
общественного
транспорта принимали
поздравления

Самарский общественный транспорт перевозит 516 тысяч человек в день (188 млн человек в
год). Перевозки пассажиров осуществляются автобусным, троллейбусным, трамвайным транспортом и метрополитеном. Ведущую роль в системе городского
пассажирского транспорта областной столицы играет электрический транспорт - 60% от общего объема перевозок.

Юлия ЖИГУЛИНА

В

чера в Самарском академическом театре драмы сотрудников автотранспортных предприятий региона поздравляли с
профессиональным праздником
- Днем работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта.
От имени губернатора Самарской области Николая Меркушкина поздравления в адрес
собравшихся зачитал вице-губернатор Дмитрий Овчинников.
«Автомобильный комплекс - одно
из ключевых звеньев региональ-

ной экономики. О значимости
вашего труда свидетельствует
растущий объем пассажирских
перевозок. Профессия автомобилиста, водителя пассажирского
транспортного средства требует
высочайшего мастерства, организованности, выдержки и ответственности. Уверен, что эти качества и в дальнейшем позволят вам
успешно решать все поставленные
задачи, повышать производственные показатели и обеспечивать
безопасность дорожного движения. Крепкого вам здоровья, сча-

Инициатива

стья, оптимизма, семейного благополучия, безаварийной работы
и водительской удачи!» - говорится в поздравлении.
Самые теплые слова благодарности звучали в этот день в адрес
ветеранов отрасли. Передовикам
производства вручили награды
Самарской области и губернатора - Почетные знаки «Трудовой
Славы», грамоты и благодарности губернатора. В числе лучших в
профессии были отмечены 20 работников муниципального транспорта.

Накануне работники самарских
транспортных предприятий были награждены грамотами и благодарственными письмами главы города.
Перед началом праздника желающие могли осмотреть выставленные на площади автобусы и
троллейбусы нового поколения,
более комфортные как для пассажиров, так и для водителей. Новая
техника оснащена аппарелями,
а потому доступна для людей с
ограниченными возможностями
здоровья и мам с колясками.

Развитие

Где и как строить

Конкурс для педагогов
Городской департамент образования и Центр развития
образования г.о. Самара проводят открытый конкурс интернет-ресурсов,
созданных
педагогами школ, работниками детских садов и учреждений дополнительного образования детей.
Цель - способствовать обмену опытом использования интернет-технологий, распространению инновационных подходов
и разработок. Заявка на участие
подаётся каждым самостоятельно через созданную страницу на
сайте ЦРО - http://edc-samara.ru.
Контактный адрес электронной
почты: cro-samara@yandex.ru.
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Новые правила застройки
и землепользования представят в ноябре
Ева НЕСТЕРОВА

Мультяшки для малышей!
В доме ребенка «Солнышко» ограждение
украсили любимыми героями мультиков
Алена СЕМЕНОВА

С

егодня, проходя мимо здания
на ул. Осипенко, 128, можно
увидеть красочные картины. За
несколько дней на белом ограждении поселились Дядя Федор,
Пес и Кот, Смешарики, Король
Лев и другие герои любимых детских мультфильмов. Авторы этой
работы - студенты Поволжского
государственного колледжа, решившие таким образом порадовать воспитанников дома ребенка
«Солнышко». Не так давно учреждение отметило 80-летие. Студенты посчитали это хорошим поводом для ярких рисунков. Вчера все
изображения были закончены.
- На создание этих картин ушло
три дня, - рассказала председатель
студенческого совета Поволжского государственного колледжа
Алина Фатихова. - Каждый вечер по три часа наши художники
работали над этим граффити. Сначала они наносили рисунки углем,
а затем прорисовывали краской
из баллончиков. Потом наступала
очередь фоновой отделки.
- Мы хотим, чтобы малышам
из дома ребенка веселее и светлее
жилось, - поделилась с «СГ» одна
из художниц, Екатерина Канакова. - Поэтому и изобразили для

них много жизнерадостных персонажей.
Но этого активистам показалось мало, и они еще привели в
порядок прилегающую к дому ребенка «Солнышко» территорию.
Вооружившись граблями, они
сложили мусор и опавшую листву
в большие мешки. С инвентарем
для уборки юным волонтерам помогла администрация Октябрьского района.
- Учащиеся Поволжского государственного колледжа часто участвуют в различных мероприятиях
социальной направленности, - пояснил начальник отдела по делам
молодежи, культуре, физической
культуре и спорту и образованию
администрации Октябрьского района Петр Прокопенко. - В их числе флешмобы и открытие весенней
Недели добра. Еще студенты помогают нам в проведении экологических акций. Очень важно, что
они сами проявляют инициативу и
предлагают помощь. Мы со своей
стороны поддерживаем их идеи.
Сегодня уборкой и оформлением
ограждения занимаются 25 человек. Руководство дома ребенка
«Солнышко» очень положительно
отнеслось к этому начинанию!

Г

ородские власти завершают
разработку новых Правил застройки и землепользования. В их
создании участвовало множество
экспертов, организации и жители
подавали свои заявки. Сейчас в
Самаре действует документ 2001
года, во многом не отвечающий
реалиям развития областной столицы. Вчера на заседании комиссии по застройке и землепользованию обсудили новые Правила,
их текст и графическую часть.
Правила застройки и землепользования - важный для города
документ. Он диктует, как использовать территории для строительства, определяет, какие объекты и
на каких участках можно возводить, а какие запрещено, их типы,
высоту. Выглядят Правила, как
карта города, разбитая на участки,
закрашенные разными цветами,
- это зоны: жилые, общественноделовые, рекреационные, производственные, резервные и так далее. В новом документе их число
увеличено, и они поделены на
подзоны.
- В Правилах мы заложили принцип - городская власть
должна полностью управлять
градостроительной ситуацией, но
в то же время и не создавать дополнительные административные
барьеры инвесторам, которые
планируют построить тот или
иной объект, - рассказал первый
заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.
Важно, что в новой редакции
Правил полностью исключена
точечная застройка. Развитие
территорий будет происходить на
основании проектов планировки,
которые учитывают социальную

и транспортную инфраструктуру.
Этот документ спасает зеленые
зоны от уничтожения и исторический центр от многоэтажек, защищая Самару от необдуманной,
хаотичной застройки, идущей в
разрез с мнениями жителей.
На заседании комиссии рассмотрели часть заявок, которые
поступили от физических и юридических лиц. Виктор Кудряшов
рассказал: при работе с предложениями граждан мэрия ориентировалась прежде всего на
Генеральный план Самары. Ведь
зонирование городских территорий определяется планами их
перспективного развития. Хотя
бывают и исключения. Например, жители частного сектора в
Советском районе проявили активность, встречались с главой
Самары Дмитрием Азаровым,
и в Правилах их жилье осталось
в зоне малоэтажной, а не многоэтажной застройки. Однако, как
уточнил Виктор Кудряшов, не
везде такое возможно. Власти не
имеют права отходить от Генплана в массовом порядке.
Кстати, все горожане смогут
выразить свое мнение о Правилах и высказать замечания на публичных слушаниях. Их планируют провести в начале следующего
года на четырех площадках и для
жителей всех районов.
А в ноябре новые Правила представят общественности.
«Документ нужно разобрать по
ниточкам, чтобы избежать несоответствий. Правила должны
стать документом общественного
согласия, который прошел самое
подробное обсуждение», - уверен
первый вице-мэр.

Подробности
суббота
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Семинар

«От мечты - к действию!»
Более 20 человек из Самары, Тольятти, Безенчука
приняли участие в семинаре
Илья ДМИТРИЕВ

В

городском спортивно-оздоровительном центре «Олимп»
подвели итоги обучающего семинара для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

фото автора

Готовимся
на всех уровнях

Четырехдневный курс, организованный ассоциацией «Десница» при поддержке администрации Самары, был призван
помочь инвалидам обрести свое
место в жизни, научиться правильно вести себя на собеседовании.
По мнению председателя
правления Самарской городской
общественной организации инвалидов-колясочников ассоциации
«Десница» Евгения Печерских,
основная цель встречи - помочь
людям с ограниченными возможностями подготовиться к собеседованиям для последующего
трудоустройства, наладить взаимоотношения с работодателями,
организовывать свою деятельность и в конечном счете получить
достойную работу в соответствии
с желаниями и возможностями
соискателей.
Молодые люди проходили
тестирование, с ними работали
психологи, юристы, сотрудники
Центра занятости.

Найди себя

Конечно, у всех людей абсолютно разный уровень подготовки, разные представления о
работе. Организаторы встречи в
«Олимпе» преследовали цель научить ребят правильно заниматься поиском работы, что является
непростой задачей в современных
условиях даже для абсолютно здорового и полного сил человека.
Не менее важна и подготовка
работодателей. Ведь зачастую бывает, что человека трудоустраивают,
а коллектив, не готовый принять
инвалида как равного, выдавливает
его, причем порой под самыми надуманными предлогами. В основном
это происходит из-за недостаточной
психологической подготовки.

Вакансий хватает

Работодателей, готовых принять на работу человека с инвалидностью, на самарском рынке
труда немало. Количество вакансий колеблется от 150 до 200.
Но, к сожалению, основная
беда заключается в том, что многие люди не имеют специальных
навыков, образования, слабо
владеют профессией. Они отдают
себе в этом отчет и заранее настраиваются на неудачу. Здесь
только один выход - ежедневная
работа над собой вместе с квалифицированными специалистами.
Тем более что в Самаре и Самарской области действует Закон о
квотировании рабочих мест для
инвалидов, руководствуясь кото-

Остались не у дел
Главврач больницы
им. Семашко и другие ответственные
лица отстранены от работы
Александр ЧЕРНЫХ
чера закончили работу ведомственные комиссии по
оценке фактов о ненадлежащем
обращении с несовершеннолетними детьми в больнице им.
Семашко. Проверки проводили
управление Росздравнадзора по
Самарской области, региональные министерства социальнодемографической и семейной
политики и здравоохранения.
Как сообщил вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Самарской
области Дмитрий Овчинников, по мнению специалистов,
работавших в этих комиссиях,
информация о случившемся в
больнице им. Семашко частично подтвердилась. «Поэтому
председатель областного правительства Александр Нефедов
принял решение создать межведомственную комиссию, которая разберется с нарушениями,
имевшими место в больнице.
Итоги этой работы станут известны уже в понедельник», рассказал Дмитрий Овчинников.
В больнице им. Семашко уже
произошли первые кадровые изменения. От работы отстранены
непосредственные
виновники случившегося, заведующий

рым работодатели активно предлагают соискателям новые вакансии.
Сейчас ассоциация «Десница» вполне может организовать
встречу с представителями крупнейших компаний, таких как
«Самаранефтепродукт», «Самаратрансгаз», многими другими.
Но пока, к сожалению, специалистов, соответствующих их
высоким требованиям, нет. Как
отмечают эксперты, в большей
степени проблема поиска работы
у людей с инвалидностью сосредоточена внутри каждого человека, и решать ее нужно индивидуально.

Отработали на «пятерку»

Один из соискателей, Роман
Акопян, так сдружился с участниками и организаторами семинара,
что даже отметил с ними свой
день рождения.
- Нам помогли узнать, как
правильно себя вести на собеседовании, как держаться, общаться, даже как одеваться. Это очень
поможет мне в дальнейшей работе. У меня уже есть собственный
бизнес в сфере автомобилей и автозапчастей. Убежден, что теперь
стану намного увереннее, буду
активно помогать друзьям в поисках работы, - рассказал молодой
человек.
Еще один соискатель, Антонина Девятова, уверена, что
такие встречи действительно помогают найти работу, коллег и
просто друзей.

Строительство

Резонанс
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инфекционным отделением и
главный врач учреждения. Та
же участь постигла двух сотрудников областного минздрава,
связанных с этим процессом.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. «Думаю, после
оценки этой ситуации правоохранительными органами кадровые решения могут быть более
суровыми», - сказал вице-губернатор.
О проблемах детей, оставшихся без попечения родителей,
и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, шла речь
и на состоявшейся вчера встрече
главного федерального инспектора по Самарской области Сергея Чабана с уполномоченным
по правам ребенка в Самарской
области Татьяной Козловой.
Она проинформировала Сергея
Чабана, что в ближайшее время
примет участие во Всероссийском съезде уполномоченных по
правам детей в Краснодаре, на
котором будут обсуждать проблемы насилия в отношении детей. Кроме того, представители
Самарской области поделятся на
съезде наработками по организации отдыха для воспитанников детских домов.

Стадион превратится в ФОК
Андрей ПТИЦЫН

На новой «Орбите»
П

рояснилась ситуация вокруг
стадиона «Орбита», расположенного на улице Ново-Вокзальной в Промышленном районе. На
заседании комитета по культуре,
молодежной политике, туризму,
физкультуре и спорту Самарской
городской Думы руководитель департамента физкультуры и спорта
Андрей Третьяков рассказал о будущих перспективах «Орбиты».
- Земля под стадионом передана в министерство строительства
Самарской области для возведения
там физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет
включать в себя бассейн на 25 м,
универсальный игровой зал 36х18 м
и крытую ледовую арену, - заявил
Третьяков. - Сейчас в Минстрое завершается проектирование объекта, и во втором квартале 2014 года
область планирует приступить к
первой стадии строительства.
Он также добавил, что сейчас
министерство спорта Самарской
области вносит изменения в областную целевую программу развития
физкультуры и спорта в губернии
на 2010 - 2018 годы с тем, чтобы
включить в нее мероприятия по
устройству футбольного поля с искусственным покрытием последнего поколения и организации на стадионе легкоатлетических дорожек.
А вот в деле создания в парках
города трассы для занятий картин-

гом возникла неопределенность
с выбором места. Идея создания
такой трассы принадлежит победителю Самарского городского
конкурса бизнес-идей в номинации «Лучший социально значимый
проект» Вадиму Шипилову. Проект должен быть осуществлен на
средства инициатора. По словам
Шипилова, трассу планировалось
устроить на месте уже существующей в парке им.Гагарина площадки.
Но оказалось, что у нее есть хозяин.
- Эта площадка находится в
оперативном управлении центра
детского творчества «Спектр», рассказала представитель департамента благоустройства и экологии
Анна Марянина. - Планируется
провести совещание по этому вопросу со всеми заинтересованными
сторонами, по результатам которого будет определена возможность
нахождения такого объекта на территории города.
Совещание планируется провести в ближайшее время, а подобрать площадку под трассу - до
конца года. Никто из чиновников
не возражает против этого спортивного объекта. Да и спрос имеется. По информации Шипилова, в
дневное время на площадке в парке
им.Гагарина бесплатно занимаются
воспитанники ДЮСШ по картингу, а вечером, купив билет, сесть за
руль могут все желающие.

Дежурный
по городу

С 9.00 24 октября до 9.00
25 октября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники 253 единицы, людей - 2683 человека; в ночное время специальной
уборочной техники - 51 единица,
людей - 36 человек.
От теплоснабжения отключено 35 зданий:
- ул. Партизанская, дом 146
(5-эт., всего 121 чел.); порыв ввода
диаметром 76 мм. Работы проводит ЖЭУ-7 ООО «ЖКС», отв.- Коренвязов Д.В. (268 28 98);
- ул. Рабочий городок, дома 6,
7, 9, 10; ул. Вилоновская, дом 4а
(2-, 3-, 4-эт., всего 178 чел.); порыв теплотрассы диаметром 114
мм. Работы проводит ОАО «ПТС»,
отв.- Сулоев Ю.С. (264 96 23);
- ул. Ленинградская, дом 75
(Самарская, 57), порыв ввода
диаметром 57 мм; ул. Некрасовская, дома 10а, 10б, 10в, 14а, 14б;
ул. Степана Разина, дом 140; ул.
А. Толстого, дома 127, 127а (все
2-эт., 186 чел.), порыв ввода диаметром 108 мм; ул. Некрасовская, дома
57, 59 (все 2-эт., 55 чел.), порыв ввода диаметром 57 мм. Работы проводит ООО «Оникс Холдинг», отв.
- Палаский А.В. (333 54 18);
- ул. Фрунзе, дома 108, 110
(2-эт., 58 чел.), 112 (УФМС, «скорая помощь»); порыв ввода диаметром 76 мм. Работы проводит
ООО «МП ПЖРТ», отв. - Таганов
С.В. (336 05 09);
- ул. А. Толстого, дома 84, 86,
86а, 86б, 88, 90, 94, 96, 96а, 98; ул.
Венцека, дома 10, 12, 12а, 14 (все
2-эт., 94 чел.), порыв ввода диаметром 87 мм. Работы проводит
ЖЭУ-3 ООО «Альтернатива», отв.
- Шумаков Н.М. (277 74 98);
- ул. Артемовская, дом 30а,
(12-эт., 144 чел.); порыв на вводе
диаметром 76 мм. Работы проводит ООО «Алком», отв.- Садовников Е.А. (264 80 53).
Совершено преступлений 65, из них раскрыто - 30, не раскрыто - 35. Разбой - 1, грабежи
- 2, причинение тяжкого вреда
здоровью - 1, кражи - 32, мошенничество - 9, изнасилование - 1,
наркотики - 9, незаконный оборот
оружия - 1, прочие преступления
- 9.
Дор ожно-тр анспортных
происшествий - 2, пострадали 2
человека.
Пожар - 1.
24 октября, 18.18, ул. Галактионовская, 101. Возгорание пристроя отселенного деревянного
двухэтажного дома. Пострадавшая - Спиридонова М. Н., 1958
года рождения, без определенного
места жительства, доставлена в
токсикологию.
Бригадами «скорой» получено вызовов - 1106, госпитализировано 257 человек. Травм - 50,
смертей - 6, попыток суицида - 2,
отравлений: алкоголем - 10, медицинскими препаратами - 1, наркотиками - 1.
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Разожгли огонь на макушке Земли
Следим за событием

Сергей Семенов

С

былась еще одна смелая мечта
организаторов Белой Олимпиады! Огонь Сочи-2014 доставили
и зажгли на самой макушке Земли
- Северном полюсе. В сердце Арктики его «подвез» крупнейший в мире
атомный ледокол «50 лет Победы».
- Мы вышли из Мурманска 15
октября в 17.25 и пришли на полюс 19 октября в 12.37, пройдя
расстояние в 1395 морских миль
со средней скоростью 15,3 мили в
час, - сообщил в своем блоге, размещенном в «Живом Журнале»,
участник необычной экспедиции
Сергей Доля. - Лед на полюсе был
толщиной 1,3 метра, и мы дошли
без каких-либо проблем. Но не
рекорды были нашей целью. Миссия экспедиции заключалась в том,
чтобы доставить олимпийский
огонь на Северный полюс и провести там этап эстафеты.
Итак, ледокол, оформленный
в фирменном стиле «Сочи - 2014»,
добрался до географической точки Северного полюса 19 октября.
Основной кортеж эстафеты в этот
момент находился в Вологде, куда
прибыл из Ярославля после очередного городского этапа. Чтобы
соблюсти принцип неделимости
олимпийского огня, от которого в
один момент можно зажечь факел
только в одном месте, эстафету на
Северном полюсе решили провести в ночь с 19 на 20 октября. Как
только в Ярославле финальный
факелоносец завершил свой бег и
хранители перенесли огонь в лампаду, на Северном полюсе от такой
же лампады зажег свой факел капитан ледокола «50 лет Победы»
Валентин Давыдянц.
- Факелоносцев здесь отбира-

ли следующим образом, - продолжает свой рассказ очевидца Доля.
- Оргкомитет Сочи-2014 попросил посольства стран, входящих
в Арктический совет, выдвинуть
представителей от своей страны.
Эти люди и побежали. Ласси Хеининен из Финляндии - профессор
Университетов Арктики и Лапландии. Пэт Питней - вице-канцлер
Университета Аляски Фэрбенкс
и олимпийская чемпионка Игр
1984 года в Лос-Анджелесе. От
ее факела огонь получил Стивен
Подборски, работающий в Олимпийском комитете Канады. Он
бронзовый призер Олимпиады в
Лейк-Плэсиде в 1980 году и восьмикратный обладатель Кубка мира
по скоростному спуску. В феврале
2012-го стал официальным послом
XXII зимних Олимпийских игр в
Сочи от Канады.
Маршрут проходил с одной
стороны корабля, который закрывал льдину от ветра. Факелоносцы
бежали по большому периметру
вокруг знака «Северный полюс»,
совершая небольшое кругосветное
путешествие. Завершал эстафету
Артур Чилингаров - российский
исследователь Арктики и Антарктики, президент ассоциации полярников России, Герой Советского Союза и Герой России.
- Предвосхищая вопросы, сразу
скажу, что факел не потух ни разу
за время всей эстафеты, - завершил
свой полярный рассказ Доля.
Итак, олимпийский огонь, побывав на Северном полюсе, продолжает свой путь по стране. 24
декабря он доберется и до границ
нашей области. Его ждут в Сызрани и Тольятти.
25 декабря 200 самарских факелоносцев, в том числе и предста-

Сергей ДолЯ

Олимпийская эстафета побывала на Северном полюсе

витель нашей газеты, пронесут его
по улицам областного центра. Как
рассказал корреспонденту «СГ»
руководитель департамента спорта
городской администрации Самары
Андрей Третьяков, примерный
маршрут уже известен. Он проляжет от речного вокзала до площади
Кирова, где состоится промежуточный финиш. Оттуда огонь доставят
на железнодорожный вокзал, а далее до Ракеты на проспекте Ленина.
Завершится олимпийский маршрут
на площади им. Куйбышева, где
пройдет грандиозное спортивноразвлекательное шоу. Из Самары
маршрут эстафеты проляжет через
Ульяновск, Чебоксары, ЙошкарОлу в Казань, где огонь и встретит
новый олимпийский год.

Вот как проводили эстафету олимпийского огня на Северном полюсе

кстати
За 120 дней олимпийский огонь пронесут от Калининграда
до Хабаровска, от Мурманска до Грозного, спустят в бездну Байкальской впадины и даже отправят в космос.
Маршрут эстафеты - самый продолжительный за всю историю
зимних Олимпийских игр. Факел за четыре месяца побывает
во всех 83 субъектах РФ. Огонь будут оберегать 14 тысяч факелоносцев, передавая его друг другу. По расчетам организаторов,
в часовой доступности от маршрута эстафеты окажется 90 процентов населения страны. Таким образом, около 130 миллионов
россиян смогут стать соучастниками эстафеты.
В общей сложности эстафета преодолеет 65 тысяч километров
и посетит 2900 населенных пунктов. Огонь будет передвигаться по России не только в руках факелоносцев, но и в самолетах,
поездах, автомобилях, на русских тройках и даже на оленьих
упряжках. А в начале ноября факел на несколько дней слетает
в космос. 23 ноября два дайвера опустятся с факелом на дно Байкала. 1 февраля огонь доставят на Эльбрус. 7 февраля огонь прибудет в Сочи.

Лауреаты поедут в МГИМО
Форум

В городской Думе прошел молодежный форум «Самарская модель ООН»

В

этом году молодежный форум
«Самарская модель ООН-2013»
был посвящен актуальной теме:
«Верховенство права на национальном и международном уровнях».
Примерить на себя маску национального представителя той или
иной страны в ООН 25 октября в
зал заседаний гордумы съехались
28 старшеклассников и студентов из
трех учебных заведений города.
С соблюдением процедур ведения заседаний «как у взрослых
коллег» ребята обсуждали проблемы национальной нетерпимости,
государственной
безопасности,
международной агрессии и путей
ее предотвращения с точки зрения
дипломата конкретной страны. На
жеребьевке за полтора месяца до
этого шестнадцатилетней Марии
Вишняковой досталась Дания.
- Дочь, конечно, очень волновалась, перечитала множество
информации в Интернете, упорно
искала поправки в датскую кон-

ституцию. Признаться, до этого я
сама думала, что в Дании конституции нет, а есть только монархия, - рассказала мама школьницы
Ольга Вишнякова. - И у нас началось семейное самообразование.
Даже моя восьмилетняя дочка
недоверчиво спрашивала сестру:
«А ты правда не собираешься эмигрировать в Данию?». Мне как
маме нравится, что ребятам здесь
комфортно, а полученные дипломы участников наверняка помогут
при поступлении в вуз.
Судить об уровне дискуссии
можно, например, по отрывку
выступления учащегося 11 «Б»
гимназии №11 Владислава Дьяченко, выступавшего в роли представителя Франции:
- Государство, которое не способно установить верховенство
права на национальном уровне,
может представлять опасность
для международного сообщества,
и поэтому мы считаем целесообразным рассмотреть вопрос на
международном уровне о гумани-

тарной помощи в адрес подобных
государств.
- Для своих форумов мы берем темы, которые обсуждаются
в ООН на самом деле, - объяснила
председатель Самарского регионального отделения Международной общественной организации
«Российская Ассоциация Содействия ООН» Евгения Кашуба. -

та были награждены дипломами
участников, а 11 лучших, ставшие
лауреатами, смогут показать себя
на форуме «Московская международная модель ООН» в МГИМО
МИД России. По словам Евгении
Кашубы, к участию в московском
форуме допускаются лишь студенты, и только для самарских
школьников делается исключение!

Например, тема по верховенству
права решалась на Генеральной
Ассамблее ООН в шестом комитете. Тот факт, что этот форум происходит в Думе г.о. Самара, очень
важен. Ребята начинают гордиться
тем, что им оказывают внимание
депутаты, что они со своими светлыми головами нужны России.
По итогам форума все ребя-

Комментарий
Елена Столярова,

Фото автора

Андрей ПТИЦЫН

ведущий специалист
департамента образования
Самары:
- Я в первый раз на этом форуме и
испытываю радостное удивление.
Я не ожидала, что у этих ребят
на все есть свое мнение, что всего
за два месяца можно было подготовиться и выдать за минуту
настолько объемную информацию
о стране. Владение ораторским
мастерством в будущем всегда им
пригодится.

мы так жили
суббота
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Пути-дороги

Записки ветерана автомобильного транспорта
Юлис БИНКИН
Автор этих заметок более
полувека проработал в народном хозяйстве, в том числе и на
крупнейших стройках страны.
Автомобильному транспорту
отдал много лет жизни. Есть
что вспомнить.

По дороге без шофера

Жилой поселок энергетиков
и гараж находились примерно на
расстоянии двух километров. Служебную машину управляющего
трестом на ночь ставили в гараже,
а утром шофер подъезжал на ней
к дому шефа. Машина была марки
ГАЗ-67 - это «прадед» нынешнего УАЗика, и в народе ее прозвали ХБВ - «хочу быть виллисом».
Дело было глубокой осенью, после обильных дождей и ночных
заморозков. На так называемой
«дороге» образовалась глубокая
колея. Ранним утром шофер выехал на ГАЗ-67 к поселку из гаража. Однако на полдороги машина
забуксовала. Видимо, «села» на
мост. После неудачных попыток
как-то сдвинуться с места, шофер,
не выключая скорость, вылез из
кабины и стал подталкивать машину сзади. Получилось! Машина
двинулась, но шоферу вскочить
в нее не удалось: колея глубокая,

кочки... Дверка захлопнулась. Так
они раздельно - машина и шофер добрались до пункта назначения…

Поворот - это непросто

Люди постарше, вероятно,
помнят, что раньше на грузовиках
не было указателей поворота. Поворот налево шофер показывал
или открытием левой дверки, или
вытянутой из кабины рукой. Поворот направо обозначался рукой,
согнутой в локте под 90 градусов.
Шел экзамен по вождению у
будущих шоферов. В кабине автомобиля (между прочим, «Форд6») экзаменуемый и инспектор
ГАИ, в кузове - еще не сдавшие экзамен. Пока двигались по прямой,
все шло нормально. Но необходимо совершить поворот. Сидевший
за рулем курсант одной рукой стал
открывать дверку кабины - тщетно. Неожиданно он бросил руль и
стал дергать ее обеими руками…
Счастье для находившихся в кузове, что не растерялся инспектор…

Без показухи

На одном из крупных авторемонтных предприятий было
решено провести научно-практическую конференцию. Сейчас бы
сказали - межрегионального мас-

штаба. Учитывая масштаб и публичность мероприятия, решено
было по максимуму положительно
представить предприятие, особенно в части культуры производства.
Две недели все мыли, оттирали,
чистили до блеска. Принимал
участки и цеха лично директор завода, человек амбициозный.
Мероприятие прошло по стандартной схеме: заседания, секции,
принятие рекомендаций, в заключение - товарищеский ужин с подведением итогов. Одного из гостей
попросили поделиться впечатлениями о предприятии. Гость сказал: «Я на многих подобных мероприятиях видел немало показухи,
стремления показать себя лучше,
чем есть. К чести руководства,
здесь ничего такого не заметно».
Вот и «похвала» директору…

Доехали

В автохозяйстве расстояние
от пункта загрузки автомобилей
до объекта разгрузки шоферы
считали 30 км, а служба перевозок - 25. Эти пять километров стали серьезным поводом для спора
между шоферами и работниками
эксплуатационной службы, поскольку значительно влияли на
заработок и оценку расхода горю-

ГАЗ-67 - «прадед»
нынешнего УАЗика

чего. Директор принял сторону
эксплуатационников, и на этом
вроде бы спор закончился.
Однажды директору пришлось
добираться до пункта разгрузки
с одним шофером, до вредности
скрупулезным. Не доехав несколько километров до пункта назначения, шофер остановился. Он
вышел из кабины, уселся на подножку и демонстративно закурил
самокрутку. Директор занервничал: «Давай живей!» «А мы на месте. Посмотрите на спидометр - от
города мы отъехали на 25 км», ответил шофер…

Башкирский мед, или
Улика на лице

Автоколонна из десятка автомобилей временно располагалась
у башкирского поселка. А среди
шоферов были ребята, которые,

мягко скажем, не стеснялись по
пути прихватить ведро из колодца, а иногда и мелкую живность на
ужин. До определенного момента
все как-то обходилось.
Однажды рано утром на стоянку пришел пожилой местный
житель. Он рассказал, что кто-то
ворует на его пасеке, подозревает
он шофера автоколонны и узнает
его. Дело было летом, и шоферы
спали в кабинах. Пасечник по очереди заглядывал в каждую и вдруг
твердо указал: вон он вор! И действительно, улики были налицо
в прямом и переносном смысле.
Физиономия неудачливого любителя башкирского меда была
«украшена» следами пчелиных
жал. На месте был ему устроен товарищеский суд… Хотя, наверное,
ему было вполне достаточно суда
пчел.

понедельник, 28 октября
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.15, 03.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» (12+)

Россия 1-Самара
Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
01.00 Девчата
01.40 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
(16+)
03.45 Комната смеха
05.00
09.00
09.45
10.30

СКАТ-тнт
07.10, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.15 Дума (12+)
07.30 Важное (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2
(16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.05 Ваш новый балкон
(12+)
18.15 Евробалкон (12+)
18.20 Плац-театр (12+)
19.05 Максималисты (12+)
19.15 Твой застекленный
балкон (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
05.20 Раймонд Паулс. Все,
что было - не исправишь (12+)
06.10 Цветомузыка Стаса
Намина (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
06.50 М/с «Веселые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 12.55, 23.50,
00.00, 01.30 6 кадров
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(16+)
13.05, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (18+)
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных
(16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
01.40 Лучший город Земли
(12+)

Терра-рен
05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00, 07.15, 12.55 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Hip Show
06.15, 07.25 Знаки зодиаки
06.20, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.25 Дела семейные
06.40, 12.45 Новостя
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее
(12+)
07.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30,
00.00 Новости 24
(16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ»
(16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
21.30 Военная тайна
00.40, 03.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+)

перец
06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 18.30, 00.00 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «РОБИН ГУД ПРИНЦ ВОРОВ» (16+)
12.30 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное
видео (16+)
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Их разыскивает полиция (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «КЛАД» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
(12+)
10.10 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» (16+)
11.10, 21.45 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 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
(12+)
16.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
17.50 «Турвирус». Специальный репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.15 Без обмана (16+)
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30, 22.35, 05.10 Д/с
«Звездные истории»
(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные (16+)
09.40, 03.10 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)
13.45 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
17.45, 05.35 Достать звезду
(16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ВАНЬКА» (12+)
01.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.50 Цветочные истории

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта!
Автотранспортный комплекс является одним из ключевых звеньев
региональной экономики. О значимости вашего труда свидетельствует
растущий объем пассажирских перевозок, ваш вклад в строительство
промышленных и социальных объектов, работу предприятий и организаций сельского хозяйства, торговли, других важных отраслей, определяющих развитие Самарской области.
Профессия автомобилиста - водителя пассажирского транспортного
средства требует высочайшего мастерства, организованности, выдержки и ответственности. Уверен, что эти качества и в дальнейшем позволят вам успешно решать все поставленные задачи,
повышать производственные показатели и обеспечивать безопасность дорожного движения.
Правительство области придает большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий. Для этого в губернии строятся и ремонтируются дороги, совершенствуются технологии перевозки и обработки грузов, активно развивается логистическая система
региона. Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы и впредь будем добиваться значимых
результатов.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополучия,
безаварийной работы и водительской удачи!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

реклама

979 86 79 979 75 87

россия к
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мастерские голландцы»
12.20 Д/ф «Вавилонская
башня. Путешествие
по земле Папуа»
13.15 Линия жизни. Тамара
Семина
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.55 Д/ф «Ефим Учитель.
Больше, чем кино»
15.50 Воскресение
19.05 Оркестровые миниатюры ХХ века
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23.50 Кинескоп
00.30 Вслух
01.15 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
02.30 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/с «ОСА. ЛЮБОВЬ
ДО ГРОБА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия.
О главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
03.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.00 У моего ребенка Шестое чувство (12+)
10.00 Человек-невидимка
(12+)
11.00, 18.00, 01.00
Х-Версии. Другие новости (12+)
12.00 Д/ф «Энергетические
вампиры» (12+)

13.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
16.00, 16.30 Гадалка (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ
СТРАЖА» (16+)
21.30 Мистические истории
(16+)
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
(16+)
01.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ» (16+)
01.45 Профилактика на канале

терра-россия 2
05.00 Рейтинг Баженова
05.35, 02.15 Моя рыбалка
06.05, 02.45 Диалог
06.30 Точки над i (12+)
07.00 Панорама
09.25 Угрозы современного
мира
10.25 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 15.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Металлург».
Прямая трансляция
18.15 Смешанные единоборства. Чемпионат мира.
Финалы. Трансляция
из Санкт-Петербурга
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» «ЦСКА». Прямая трансляция
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии
(12+)
22.20 Вечерний патруль
(16+)
22.25 Азбука потребителя
(12+)
22.30 Д/ф «Ход конем» (12+)
22.50 Репортер (16+)
23.05 Top Gear
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
03.10 Бадюк в Таиланде
04.40 Самые опасные животные

Новокуйбышевск
Профилактика
оборудования

16.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
16.15 «БАТЯ» (12+)
18.45 «Ваш балкон»
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.10 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО…»
(12+)
23.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

Уважаемые работники
автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Ежедневно, при любой погоде, с раннего утра и до
позднего вечера слаженная команда водителей, ремонтников, инженерно-технических работников приводит
наш город в движение. Порой дорожная ситуация ставит
работников автомобильного транспорта в непростые условия и требует очень серьезных затрат сил и энергии.
Но, несмотря на трудности, работники самарского автотранспорта с полной самоотдачей и ответственностью подходят к своей службе.
Сегодня перед самарскими пассажирскими перевозками стоит серьезная задача - создать все условия для того, чтобы горожане предпочитали пользоваться услугами общественного транспорта взамен личному. Это путь, по которому
идут все современные мегаполисы планеты. Я убежден, что в наших силах достичь поставленной цели. Во многом это становится возможным благодаря вашему добросовестному труду.
Друзья! Поздравляю вас с праздником и желаю ровных жизненных дорог!
Пусть в делах всегда сопутствует успех. Крепкого здоровья, счастья  и благополучия вам и вашим близким.

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров
телефоны
рекламной службы
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Кабельное Понедельник, 28 октября
Губерния
07.00
07.50
08.10,
08.25
08.50
09.20
10.00
10.55
12.00,

12.05
12.35,
12.40,
13.05
14.05
14.15
14.30
15.05,
17.45
19.15
19.35,
19.40
19.50
20.10
20.50
21.30,
22.20,
22.30
23.30
00.40

«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
4.40 «Лапы и хвост» (6+)
«Романовы. Правители
России» (12+)
«Мультимир»(0+)
«Счастье есть» (16+)
«Георгий Данелия. После
10 лет молчания» (16+)
Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
,17.15 «Хочу знать» (12+)
14.55, 17.10 Календарь
губернии (12+)
16.35 «ХОЛОСТЯК
ГАРИ» (16+)
«Мистическая гибель
звезд» (16+)
«Первые среди равных»
(12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
,21.45 «Школа здоровья»
(12+)
16.05, 05.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
(12+)
Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
22.25 «Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
Д/с «Губернские портреты» (12+)
«Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
«Человек и время» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
00.20 «Вечерний патруль» (16+)
Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
Д/с «Порядок действий»
(16+)
Х/ф «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (6+)
13.15 «Фронтовой бомбардировщик Су-24» (12+)
14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
16.15 «БАТЯ» (12+)
18.30 «Незримый бой» (16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…» (12+)
22.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
(12+)
00.15 «Оружие XX века» (12+)

DISNEY
«Доктор Плюшева»
«Пластилинки. Азбука»
«Цветик-семицветик» (6+)
«Это мой ребенок?»
«Правила стиля» (6+)
«Лило и Стич» (6+)
«Новая школа императора»
13.55 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
14.20 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
(6+)
14.55 «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
09.45
10.05
10.15
10.45
11.55
12.30
12.55

15.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ»
(6+)
16.00 «Стич!» (6+)
16.30 «Финес и Ферб» (6+)
17.30 «Гравити Фолз» (6+)
18.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
22.00 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ
МОНСТРА» (12+)
00.00 «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ
ПОД КРОВАТЬ» (6+)

TV1000
10.10 «ЗОДИАК» (16+)
12.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
(16+)
14.35 «ДЖОН КЬЮ» (16+)
16.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
18.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
(16+)
20.40 «ПИПЕЦ» (16+)
22.40 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
(16+)
00.40 «ТОСТ» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
06.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (16+)
10.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
11.55 Х/ф «МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО»
13.20 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)
15.05 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»
(12+)
16.45 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
20.15, 04.10 Окно в кино
20.20 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ»
(18+)
21.40 Х/ф «ШИК» (12+)
23.20 Х/ф «БАБНИК-2» (18+)
00.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

TV1000 Русское Кино
09.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
(16+)
11.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(16+)
13.10 «УРОКИ В КОНЦЕ ВЕСНЫ» (16+)
14.40 «ДУШКА» (16+)
16.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
18.50 «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.00 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
23.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
11.50 «Вместе» (12+)
12.45 «Общий рынок» (12+)
13.25 «КЛОН» (16+)
15.10 «В мире чудес» (16+)
16.25, 23.05 «Слово за слово»
(16+)
17.20 «ЗАКОН» (16+)
19.25 «Беларусь сегодня» (12+)
20.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
22.25 «Акценты» (12+)
22.40 «Реальный мир» (16+)
00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)

НАШЕ КИНО
09.45, 15.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (6+)
11.30, 17.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
13.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (6+)
19.30, 01.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
21.30 «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Короли рыбалки
(12+)
11.00 Игры разума (6+)
12.00 Мегазаводы (6+)
13.00 Покинутые (12+)
16.00 Королева тигров (6+)
17.00 Сесар Миллан: вожак стаи
18.00 Спасательный отряд (18+)
19.00
Оружейные бароны
20.00, 01.00 Международный
аэропорт Дубай (16+)
22.00, 02.00 Злоключения за
границей (16+)
00.00 Тюремные трудности

ANIMAL PLANET
09.05 Львиный рык (12+)
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Добыча хищника (12+)
11.20 Укротитель по вызову
(12+)
11.50 Неотложная ветеринарная помощь (12+)
12.45 Необычные животные
(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего (12+)
14.30 Человек и львы (12+)
15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
(12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Все о собаках (12+)
17.20 Чудеса Голубой планеты
(12+)
18.40 Снежный барс в зеленом
Лондоне (12+)
20.05, 01.25 Королевы саванны
(12+)
21.00 Симпатичные котята и
щенки (12+)
23.45 Кальмар-людоед (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
09.00, 19.10 Жизнь во времена
Иисуса
10.00, 17.00, 21.00, 03.00
Команда времени (12+)
11.00, 02.00 Тайная война (12+)
12.00, 18.00 Страсти по Толстому (12+)
13.10 Дома георгианской эпохи
(12+)
14.00 Ферма в годы войны (12+)
15.00, 20.05 Скрытые угрозы
викторианской эпохи
(16+)
16.00 Забытые диеты (12+)
22.00, 07.00 Тайна исчезновения самолета-шпиона
(12+)
23.00, 23.30 Погода, изменившая ход истории (16+)
00.00 История России (12+)

EUROSPORT
10.30, 14.30, 17.30 Снукер
12.30, 13.30, 01.45 Тяжелая
атлетика

18.00, 18.45, 21.00, 00.45
Футбол. Чемпионат мира
среди игроков до 17 лет.
ОАЭ. 1/8 финала
22.00, 02.30 Футбол. Евроголы
23.00 Вот это да!!!
23.15 Про рестлинг

КАРУСЕЛЬ
05.00, 11.40 Почтальон Пэт
05.25, 08.20 Непоседа Паддингтон
05.50 М/ф «Новоселье у братца
Кролика», м/ф «Белая
цапля»
06.25 М/ф «Бюро находок»
07.00, 20.00, 04.35 М/с «Смурфики»
07.30 Машины сказки
08.05, 20.25, 04.00 М/с «Мофи»
08.10, 18.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
08.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
09.05 М/ф «Про ежика и медвежонка»
09.30, 04.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.35 Путешествуй с нами!
09.50, 04.20 М/с «Смешарики»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.05 М/с «Великая идея»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 04.25 М/ф «Маша и
Медведь»
10.40 М/ф «Клад», м/ф «По
дороге с облаками», м/ф
«Подарок для слона»
11.10, 18.55 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.20, 19.05 М/с «Покойо»
12.05 М/ф «Трое из Простоквашино»
13.00 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
15.10 Мультстудия
15.40 М/ф «Маугли»
17.40 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
18.35 М/ф «Пластилиновая ворона», м/ф «Осьминожки»
19.20 М/ф «Еловое яблоко»,
м/ф «Сказка о старом
Эхо»
19.35, 03.30 М/с «Мук»
20.30 Спокойной ночи, малыши
20.40 М/ф «Малыш и Карлсон»,
м/ф «Карлсон вернулся»,
м/ф «Чертенок с пушистым хвостом»
21.35 М/с «Трансформеры»
22.00 М/ф «Шиворот-навыворот», м/ф «Чертенок №13»
22.25 М/ф «Бременские музыканты», м/ф «По следам
бременских музыкантов»,
м/ф «Пёс в сапогах»
23.25 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.10 Русская литература (12+)
00.35 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+)

VIASAT SPORT
00.00, 09.00, 15.30, 18.00
Американский футбол
(6+)
03.30, 14.30, 23.30 Новости.
СпортЦентр (6+)
04.00, 11.30, 20.30 Бейсбол
(6+)
08.00 Автоспорт (6+)

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.Сазонов
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DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка
(16+)
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина,
женщина, природа (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено
(12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 09.05, 16.20, 16.50
Охотники за складами
(16+)
09.30, 23.00 Самые странные
(12+)
10.25, 02.55 Разрушители
легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы возвращаются (12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушками
(16+)
17.15 Не пытайтесь повторить
(16+)
18.10 Гений разработок (12+)
20.00 Выжить вместе (12+)
21.00 Беар Гриллс: по стопам
выживших (12+)
22.00 Правила внедорожного
движения 912+)

КП
00.05, 05.05, 19.10 Картина дня
01.05, 06.05, 13.10 Особый
случай
03.05, 17.30 Час Делягина (12+)
07.05 Утро с «Комсомолкой»
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 По делу (12+)
08.30 Кулинарное шоу «Джейми
у себя дома» (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если...
(12+)
09.05 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Я еще допою» (12+)
10.10 Персона (12+)
10.30 Целебная кулинария (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО»,
5 с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Новости
12.10 Будьте здоровы! (12+)
12.30 Д/ф «Московские красавицы», 5 с. (12+)
14.10 Светская кухня (12+)
14.30 Умные вещи (12+)
15.10 На Грушинской волне
(12+)
16.10 Отчаянный домохозяин
(12+)
16.30 С пультом по жизни (12+)
17.10 Тревожная кнопка (12+)
18.10 Радиорубка
20.00, 21.00, 22.00 Картина
дня. Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм» представляет. «Два Игнатия» (12+)
21.10
Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА», 1 с. (12+)
22.10 Актуальная студия (12+)
23.05 Х/ф «МЫМРА» (16+)

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, 10.00
Специальный репортаж
(12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с
«И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
(6+)
09.20 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
09.40 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «ЦИРК» (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
12.10 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат
(12+)
В студии татарская общественность. Расскажем, как прошел
праздник урожая «Сэмбелэ», поговорим об итогах конференции
к 100-летию открытия Соборной
мечети. Включайтесь в разговор  в  
студии «Универсального формата»
в 13.05.

14.00 Поворот на 180 градусов
(12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм» представляет» (12+)
15.10 Город, история, события
(12+)
15.25 Станция «Театральная»
(12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Молоко ТВ (12+)
17.30 М/с «Летающий дом» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное
дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
Как и из чего он сделал фонарь,
воспитатели так и не поняли, но
устройство работало. Возможно,
в будущем он создаст машину, о
которой заговорят все. Маленький
«Кулибин», у которого украли детство. Смотрите  программу «Право
на маму»  в 19.35.

20.30 Интернет-новости «Репост» (12+)
Воскреснет ли звезда рунета в новом клипе? Будет ли Почта России
использовать в своей работе новые
технологии? Новый проект Автоваза и каким образом может пригодиться робот в хозяйстве? Самое
смешное, интересное и уникальное
видео Интернета  в  «rePOST Лины
Шаховой» в 20.30.

21.30 Универсальный формат
(12+) (повтор)
00.30 Живая музыка (12+)

Уважаемые работники
автомобильного транспорта!

Уважаемые работники автомобильного
транспорта и ветераны отрасли!
Значение вашей работы в жизни нашего города, области и всей страны сложно
переоценить. От вашего профессионализма, знания всех тонкостей своего дела зависит своевременная доставка грузов, комфортная перевозка пассажиров.
Развитие автомобильной и транспортной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений деятельности руководства страны и нашего региона. Ведь
эффективная транспортная система - это важное условие экономического роста.
Правительство Самарской области и Самарская губернская Дума совместно с
муниципалитетами уделяют большое внимание вопросам развития автомобильной отрасли городов и
районов области. Сегодня в регионе успешно реализуются областные целевые программы: «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог Самарской области» до 2025 года, «Развитие пассажирского
транспорта в Самарской области» до 2016 года, «Повышение безопасности дорожного движения» до
2015 года. Ведется постоянная работа по обновлению транспортного состава.
Не вызывает сомнений, что при поддержке со стороны органов власти, на основе современных технологий и высокой самоотдачи в работе вы – работники автотранспортных предприятий – будете способствовать дальнейшему развитию отрасли.
От всей души желаю вам успехов и удачи! Трудовых свершений, мира и благополучия в семьях, крепкого здоровья и счастья!
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От имени депутатов Думы городского округа
Самара поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Автомобильный транспорт уже давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни каждого из нас.
Между тем целые отрасли и предприятия работают на
то, чтобы обеспечить водителям и их пассажирам оперативное, комфортное и безопасное передвижение.
Сегодня городские власти проводят масштабную работу по улучшению условий движения по улицам нашего города – ремонтируются и расширяются
автомагистрали, внутриквартальные дороги, благоустраиваются территории,
приобретается новый общественный транспорт. Но самое главное условие, при
котором будут обеспечены безопасность и комфорт, по-прежнему неизменно –
это мастерство водителей. Их внимательность, профессионализм и культура.
Желаю работникам автомобильного транспорта, а также всем автомобилистам удачи, благополучия, ровных дорог и вежливых участников дорожного
движения!

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.Фетисов

979 86 79 979 75 87

реклама

Вторник, 29 октября
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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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода и справедливость (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «ИМЯ»
(16+)
03.20 Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет
(12+)

Россия 1-Самара
Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Кузькина мать. Итоги
01.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.20 Т/с «ЧАК-5»
04.15 Комната смеха
05.00
09.00
09.45
10.30

СКАТ-тнт
07.00 Стопроцентное здоровье (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац
(16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20, 18.15 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2
(16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?»
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.10 Твой застекленный
балкон (12+)
18.25 Выгодный балкон (12+)
18.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
01.00 Звезды большого города (12+)
01.30 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ»
03.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
04.30 Т/с «ДЖОУИ» (16+)
04.55 Клуб юмора (12+)
05.45 Михаил Евдокимов.
Памяти артиста (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.20, 00.00 6 кадров
(16+)
09.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
12.30, 13.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ» (18+)
02.15 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ-2» (18+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных
(16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)

Терра-рен
05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
06.00, 12.55 «Открытая
дверь» с Михаилом Покрассом (16+)
06.05, 19.00 Hip Show
06.20, 07.15 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 12.30, 19.30, 23.30,
08.30, 00.00 Новости
24 (16+)
06.50 Здравый смысл (16+)
07.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45 Новостя
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Тотальный футбол
(12+)
20.00 Технопарк (16+)
20.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
21.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)

перец
06.00, 07.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 00.00
Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное
видео (16+)

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-4»
03.25 Х/ф «КЛАД» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
(12+)
10.20 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 Д/с «Секреты из жизни
животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.15 Большие деньги (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ГЕНРИ»
(16+)
02.35 Д/ф «Последняя любовь Империи» (12+)
04.15 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
05.25 Д/с «Хищники» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30, 22.35, 05.30 Д/с
«Звездные истории»
(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные (16+)
09.40, 03.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)
13.40 Достать звезду (16+)
14.00 Звездная территория
(16+)
15.05 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО
ЛЮБВИ» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
23.30 Т/с «БЕЗ МУЖЧИН»
(16+)
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «Александр Дранков. Король сенсаций»
17.50 Ф.Шуберт. Симфония
N8 «Неоконченная»
19.45 Главная роль
20.00 1970-е: золотая осень
СССР?
21.35 Д/ф «Железная стена.
Преображенский полк»
22.20 «Маленькие трагедии»
А.С. Пушкина»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23.50 Х/ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ» (18+)

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с «Агентство
специальных расследований» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/с «ОСА. ПЛАТА ЗА
МЕЧТУ» (16+)
23.20 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
11.00, 18.00, 01.30
Х-Версии. Другие новости (12+)
11.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Новодевичье
кладбище. В поисках
женского счастья»
(12+)
12.00 Д/ф «Рок Большого
театра» (12+)
13.00 Т/с «БОГИ ИЗ КОСМОСА» (12+)
14.00 Д/ф «10 способов»
(12+)
15.00, 21.30 Мистические
истории (16+)
16.00, 16.30 Гадалка (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» (16+)
01.45 Большая игра «Покер
Старз» (18+)

терра-россия 2
05.10 Рейтинг Баженова
05.40, 13.25, 02.15 24 кадра
(16+)
06.05, 13.55, 02.45 Наука на
колесах
06.30 Poly.тех
07.00 Панорама
09.25 Астероиды - хороший,
плохой, злой
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 17.45 Большой спорт
12.20 Top Gear
14.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16.40 Колизей. Арена смерти
(16+)
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.45 Родом из Куйбышева
(12+)
22.00 Новости губернии
(12+)
22.20 Вечерний патруль
(16+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Азбука потребителя
(12+)
22.45 Спорткласс (12+)
23.00 Репортер (16+)
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
03.15 Бадюк в Японии

Новокуйбышевск
06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День»
(6+)
07.10, 16.15 «БАТЯ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 «ГОВОРИТ МОСКВА»
(6+)
11.10, 14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
13.15 «Тайны разведки» (12+)
18.45 «Дело в технике» (12+)
18.45 «Шаг в Право» (12+)
20.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
23.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

Поздравления Симонову Виталию Алексеевичу, почетному гражданину города Самары
Уважаемый Виталий Алексеевич!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы удивительно талантливый человек, созидатель, с творческим подходом и собственным видением берущийся за любое дело. И нам всем особенно повезло, что результаты вашей трудовой деятельности мы можем
наблюдать именно в Самаре - городе, который своим неповторимым архитектурным обликом во многом обязан
Вам.
Целеустремленно, не покладая рук Вы по кирпичику закладывали основу своей профессиональной деятельности, приобретая мастерство, ценные знания и умения. Преданность любимому делу помогла Вам от должности
мастера профессионально вырасти до генерального директора, оставаясь верным месту работы - Строительному
тресту №11.
Вместе с Вашим инженерным талантом строился и развивался наш город. Вы приобщали жителей города к
прекрасному, работая над строительством зданий филармонии и Театра юного зрителя, заботились о сохранении
здоровья самарцев, проектируя больницы, внесли вклад в образование и воспитание подрастающих поколений,
способствуя появлению новых школ и детских садов.
Об архитектуре часто говорят «застывшая музыка». Эту метафору можно считать Вашим профессиональным
кредо. Ваши работы далеки от стандартных, теряющихся среди прочих зданий это настоящие произведения искусства, в которых каждая деталь наполнена смыслом.
Виталий Алексеевич! Благодарю Вас за ту Самару, которую Вы для нас построили. Примите искренние поздравления с Днем рождения. Пусть ваша неиссякаемая энергия и в дальнейшем помогает реализовать себя в
творческой деятельности. Счастья, крепкого здоровья и благополучия Вам!

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров

реклама

979 86 79 979 75 87

Уважаемый Виталий Алексеевич!
От имени депутатов Думы городского округа Самара
поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы входите в плеяду людей, которые в буквальном смысле строили
Самару. При чьем непосредственном участии наш город рос и развивался, приобретая современный облик и поистине знаковые объекты.
Центральное здание ЦУМа «Самара», больницы им. Пирогова, кардиоцентра, здания областной администрации, Театра юного зрителя, Дома
строителей, Самарской государственной филармонии… Более шестидесяти детских садов и сорока школ появилось благодаря Вашей непосредственной деятельности. А  Строительно-монтажный трест №11 под
Вашим руководством стал по-настоящему легендарным учреждением
нашего города.
Ваш профессиональный путь - это пример добросовестного отношения к избранному делу, любви к родному городу и его жителям. И Ваше
сегодняшнее активное участие в общественно-политической жизни Самары ценно и значимо для нас.
В День рождения желаю крепкого здоровья, благополучия, тепла,
успеха и востребованности.

Председатель Думы г.о. Самара А.Б.Фетисов

телефоны
рекламной службы
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Кабельное
Губерния
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 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 «Мультимир»(0+)
08.40 «Счастье есть» (16+)
09.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (16+)
09.50 Д/ф «Мистическая гибель
звезд» (16+)
10.40, 17.45 Х/ф «И ЭТО ВСЕ
О НЕМ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
губернии
12.05, 17.15 «Хочу знать» (12+)
12.35, 13.55, 17.10 Календарь
губернии (12+)
12.40, 16.35 Т/с «ХОЛОСТЯК
ГАРИ» (16+)
13.05, 20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ
КАПИТАНА НЕМОВА»
(16+)
14.40 «Волжская коммуналка»
(12+)
14.50 «Мир увлечений» (12+)
15.05, 16.05, 05.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева»
(12+)
21.45 «Спорткласс « (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
23.30, 05.00 Д/с «Порядок
действий» (16+)
00.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА…»  (16+)
02.05 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
03.50 «Доказательство вины»
(16+)
04.30 «На музыкальной волне»
(16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 «ГОВОРИТ МОСКВА»
(6+)
11.10, 14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
13.15 «Тайны разведки» (12+)
16.15 «БАТЯ» (12+)
18.30 «Незримый бой» (16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
22.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
(12+)
01.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» (12+)
03.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
04.55 «История моря» (12+)

DISNEY

09.45
10.05
10.15
10.45

«Доктор Плюшева»
«Пластилинки. Азбука»
«Палка-выручалка» (6+)
«Новые приключения
медвежонка Винни и его
друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45 «На замену» (6+)
12.15 «Американский дракон
Джейк Лонг» (6+)
12.40 «Финес и Ферб» (6+)
13.05 «Кид vs Кэт» (6+)
13.25 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
13.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
16.00 «Стич!» (6+)
16.30, 04.50 «Рыбология» (6+)
17.30 «Суперкролик Реккит»
(12+)
18.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН-2:
МЕСТЬ КАЛАБАРА» (6+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
22.00 «СУМЕРКИ» (16+)
04.40 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР»
(12+)
02.25 «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
04.25 «ДЖЕССИ» (6+)

TV1000
10.00 «ПИПЕЦ» (16+)
12.00 «ТОСТ» (16+)
13.50 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
16.05 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
(16+)
18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
(16+)
20.00, 02.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО
ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
21.50 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (12+)
23.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)

ДОМ КИНО
04.20, 16.45 Т/с «АПОСТОЛ»
(16+)
07.50 Х/ф «НАД ГОРОДОМ»
09.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
12.25 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
13.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД» (18+)
15.15 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ»
20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
22.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
23.30 Х/ф «ШАТУН» (16+)
01.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
02.50 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
(12+)

TV1000 Русское Кино
11.00 «СЛОН» (12+)
13.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
(12+)
15.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
17.30 «1812: УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
19.20 «ВОРОБЕЙ» (12+)
21.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
23.00 «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
01.00 «В ПАРИЖ!» (16+)

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

Вторник, 29 октября
10.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» (12+)
12.15 Новости Содружества.
Культура (12+)
13.25 Т/с «КЛОН» (16+)
15.10 «В мире чудес» (16+)
16.25, 23.05 Слово за слово
17.20 «ЗАКОН» (16+)
19.25 Союзники (12+)
20.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
22.25 Акценты (12+)
22.40 Реальный мир (16+)
00.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (16+)
01.40 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
(16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ЖУРНАЛИСТ»
(12+)
13.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
19.30, 01.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
21.30 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» (12+)
23.50 «КАПАБЛАНКА» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Международный
аэропорт Дубай (16+)
10.00, 15.00 Злоключения за
границей (16+)
11.00, 20.00, 01.00 Игры разума (6+)
12.00 Тайны мироздания (12+)
13.00 Покинутые (12+)
16.00 Крокодилы Катумы (12+)
17.00 Короли рыбалки (12+)
18.00 Спасательный отряд
19.00 Оружейные бароны
23.00 Обезьяночеловек
00.00 Тюремные трудности

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05, 01.25 Королевы
саванны (12+)
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Добыча хищника (12+)
11.20 Укротитель по вызову
(12+)
11.50 Львиный рык (12+)
12.45 Необычные животные
(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего (12+)
14.30 Человек и львы (12+)
15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
(12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Симпатичные котята и
щенки (12+)
18.40 Снежный барс в зеленом
Лондоне (12+)
21.00 Ветеринар Бондай-Бич
(12+)
21.55 Неотложная ветеринарная помощь (12+)
23.45 Стив Бэкшал: заплыв с
чудовищами (12+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
09.00, 19.00 Эци - загадка
археологии (12+)
10.00, 17.00, 21.00, 03.00
Команда времени (12+)
11.00, 02.00 Тайная война (12+)
12.00, 18.00 Страсти по Толстому (12+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30
Погода, изменившая ход
истории (16+)
14.00 Ферма в годы войны
(12+)
15.00 История России (12+)
16.00 Забытые диеты (12+)
22.00, 22.30, 07.00, 07.30
Легенды Исландии
23.00 Премьера! Охотники за
мифами (16+)
00.00 Тени средневековья (12+)
01.00, 04.00 Бойцовский клуб
(16+)
05.00, 08.00 По следам Оффенбаха (12+)
06.00 Монархии Азии (12+)

EUROSPORT
10.30, 14.30, 17.30, 23.00
Снукер
12.30 Футбол. Евроголы
13.30, 18.00, 18.45, 21.00,
02.15 Футбол. Чемпионат мира среди игроков
до 17 лет. ОАЭ. 1/8 финала
22.00 Бокс
01.00 GTA
01.15 Sport Excellence
01.20 Команда победитель
01.25 Автоспорт
03.15 Мотоспортивный уик-энд

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55
Прыг-скок команда
05.10, 11.35 Давайте рисовать!
05.30, 13.25 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я
Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная компания»
06.40 М/ф «Калле и Бука»
06.50, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.00, 20.00, 04.35 М/с «Смурфики»
07.25, 20.40 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07.50 М/ф «Веселая карусель»
08.05, 12.55, 20.25, 04.00 М/с
«Мофи»
08.10, 18.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК»
08.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
09.10, 17.00 Бериляка учится
читать
09.30, 04.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.35, 10.00, 03.30 М/с «Мук»
09.50, 04.20 М/с «Паровозик
Тишка»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 12.20, 04.25 М/с «Фиксики»
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.20, 19.10 М/с «Покойо»
12.05, 21.05, 02.25 Звездная
команда
12.25 Маленький шеф
13.45 Ералаш
14.05 Дорожная азбука
14.50, 02.50 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
15.20, 21.20 Служба спасения
домашнего задания
15.35, 23.25 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)

9
16.20 Один против всех
18.00, 21.35 М/с «Трансформеры»
19.35 М/с «Чарли и Лола»
19.45, 03.45 М/с «Сказки южной Индии»
20.30 Спокойной ночи, малыши
22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
22.50 Форт Боярд (12+)
23.10 М/с «Букашки»
00.05 История России (12+)
00.35 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+)
01.50 Тайны сказок

VIASAT SPORT

00.00, 03.00, 15.00 Новости.
СпортЦентр (6+)
00.30, 08.30, 19.00 Американский футбол (6+)
04.00, 12.00, 21.30 Бейсбол
(6+)
08.00 Самый… в MLB. Выбор
игроков (6+)
11.00, 16.00 Шоу «Спортивная
нация» (6+)
17.00 Автоспорт (6+)

DISCOVERY

06.00, 15.25 Золотая лихорадка
(16+)
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина,
женщина, природа (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено
(12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 09.05, 16.20, 16.50,
21.00, 21.30 Охотники
за складами (16+)
09.30, 23.00 Самые странные
(12+)
10.25, 02.55 Разрушители
легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы возвращаются (12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушками
(16+)
17.15 Беар Гриллс: по стопам
выживших (12+)
18.10 Правила внедорожного
движения (12+)
20.00 Дилеры (12+)
22.00, 22.30 Кладоискатели
(12+)
00.50 Империя вне закона (16+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

КП

01.05, 06.05, 13.10 Особый
случай
02.05 СТЕРЕО-Типы
03.05 Радиорубка (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 Картина дня
07.05 Утро с «Комсомолкой»
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05, 14.10, 18.10
По делу (12+)
08.30 Кулинарное шоу «Джейми у себя дома» (12+)
09.30 Будьте здоровы! (12+)
10.05 Готовим вкусно с мультиваркой REDMOND (12+)
10.30 С пультом по жизни (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)

11.05 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА»,
1 с. (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00
Картина дня. Самара
12.10 Под капотом (12+)
12.30 Д/ф «Московские красавицы» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
Новости
14.30, 18.30 Персона (12+)
15.10 Самарские судьбы. Леонид Волков (12+)
15.30 Тютелька в тютельку (6+)
16.10 Д/ф «Планета жизни»
(12+)
17.10 Да, Шеф! (12+)
17.30 Весточки (12+)
19.10 Картина дня
20.10 Актуальная студия (12+)
21.10 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА»,
2 с. (12+)
22.10 На Грушинской волне
(12+)
23.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 17.15 Репост
Лины Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 13.45 Д/с «И в
шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
(6+)
08.30, 17.30 М/с «Летающий
дом» (6+)
09.30 Игровое шоу «Я знаю!»
(12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
12.40 Навигатор игрового мира
(12+)
13.05 Универсальный формат
(12+)
14.00 Поворот на 180 градусов
(12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм»
представляет» (12+)
15.10 Город, история, события
(12+)
15.25 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
15.45 Made in Samara (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Мастер спорта (12+)
19.45 Дачная жизнь (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
Светские и церковные праздники.
Какие предпочитают самарцы? Как
их празднуют? Узнаем об этом в
программе «Просто о вере» в 20.30.

21.30 Универсальный формат
(12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
(12+)
00.30 Шоу HIP SHOW (16+)
01.00 Живая музыка (12+)

Высококлассный балет

Истинный шедевр

Украинская «Мариинка» приезжает с гастролями в Самару
Ирина СВЕТЛОВА

С

23 по 26 ноября на сцене Самарского академического театра
оперы и балета выступит «легенда»
- труппа Национального академического театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко г. Киев.
Балет в свое время считался
исключительно элитарным видом
искусства, доступным и понятным
только для избранного круга лиц.
Билеты приходилось покупать за
полгода и то по большому блату и за
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большие деньги. А попасть на постановку Большого, Мариинки или
театра Национальной оперы Украины, которые считались лучшими в
царской стране, вообще было чемто из области фантастики.
И вот это чудо в Самаре. Причем с большой, тщательно продуманной программой на любой
возраст и вкус.
Все постановки, которые увидит Самара, - сложнейшие в плане техники балеты, требующие от
артистов многочасовых трениро-
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вок, неимоверных усилий и жесточайших ограничений. Каждое
движение отточено и органично.
Каждый спектакль - истинный
шедевр и большинство из них будут исполнены на самарской сцене
впервые:
- Старинный балет «Корсар» о
жизни пиратов, который ставится
в репертуаре многих театров уже
более 150 лет. 23 ноября. Начало
в 19:00.
- Добродушный «Чиполлино»,
который будет интересен не толь-
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ко для детей, но и для взрослых. 24
ноября. Начало в 11:00.
- Комическая «Свадьба Фигаро», заряжающая оптимизмом и
хорошим настроением. 24 ноября.
Начало в 19:00.
- Громогласная «Шахерезада», погружающая в атмосферу
восточной сказки и легендарная
«Кармэн-сюита» с характерным
накалом страстей. 25 ноября. Начало в 19:00.
- Знаменитый «Спартак», удивительным образом объединив-
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ший в себе искусство танца, музыку и драму. 26 ноября. Начало
в 19:00.
Высококлассные мастера, роскошь декораций - одна только их
растаможка обошлась организаторам примерно в 10 тысяч евро! – и
все это на самарской земле. Такая
«культурная встряска» будет на
пользу каждому.
Приобрести билеты можно
не только в кассах города, но и в
режиме on-line через сайт www.
biletsamara.ru.

Среда, 30 октября

10
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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫСОЦКИЙ»
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)

Россия 1-Самара
Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
05.00
09.00
09.45
10.30

СКАТ-тнт
07.00 Мужская территория
(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.40 СТВ
07.55, 19.57, 01.05 Абзац
(16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
09.00, 23.10, 00.10 Дом-2
(16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 01.10 Звезды большого города (12+)
18.25 Думай! (12+)
18.30 Студия 1
19.15 Городская среда (12+)
21.00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Веселые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 23.40, 00.30 6
кадров (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+)
12.35, 13.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
01.00 Х/ф «РОК-ВОЛНА»
(16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных
(16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)

Терра-рен
05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00, 12.55 «Открытая
дверь» с Михаилом Покрассом (16+)
06.05 Капитал. Подробности
(16+)
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 12.30, 19.30, 23.30,
08.30, 00.00 Новости
24 (16+)
06.50 Тотальный футбол
(12+)
07.00 Технопарк (16+)
07.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
12.45, 20.00 Новостя
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Ваше право (16+)
19.15 Территория искусства
(16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
21.30 Нам и не снилось (16+)

перец
06.00, 07.00, 05.25 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.50, 18.30, 00.00
Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное
видео (16+)
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

реклама

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди»
(12+)
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 Д/с «Секреты из жизни
животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.10 Большие деньги (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (12+)
05.10 Без обмана (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30, 22.35, 05.15 Д/с
«Звездные истории»
(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные (16+)
09.40, 03.15 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)
13.40 Звездная территория
(16+)
14.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ» (12+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» (16+)

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Здесь место свято»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 1970-е: золотая осень
СССР?
15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв.
Завещание»
17.50 Знаменитые симфонии. И.Брамс. Симфония N1
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Дольше жизни»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23.50 Х/ф «РАЗВРАТ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с «Агентство
специальных расследований» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «СЕЗОН
ОХОТЫ-1» (16+)
12.55 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/с «ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
11.00, 18.00, 01.00
Х-Версии. Другие новости (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды. Новороссийск.
Кладбище кораблей»
(12+)
12.00 Д/ф «Балерины Большого. Месть сцены»
(12+)
13.00, 03.15 Д/ф «Происхождение ангелов» (12+)
14.00 Д/ф «10 способов»
(12+)
15.00, 21.30 Мистические
истории (16+)
16.00, 16.30 Гадалка (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)
23.00, 04.15 Х/ф «УБЕЙ
МЕНЯ НЕЖНО» (16+)

терра-россия 2
05.00, 01.45 Рейтинг Баженова
05.30, 02.15 Самые опасные
животные
06.00 Top Gear
07.00 Панорама
08.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «СКА»
- «Энергия» - «Волга»
Прямая трансляция
10.55, 13.25, 15.45 Большой
спорт
11.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «ЛучЭнергия» - «Рубин»
Прямая трансляция
13.45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
«Битва под Москвой
13». Руслан Магомедов
против Тима Сильвии
(16+)
15.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Химик» «ЦСКА». Прямая трансляция
17.55 Новости губернии
(12+)
18.00 Есть вопросы (12+)
18.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Шинник»
- «Спартак». Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала

Новокуйбышевск
06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День»
(6+)
07.10, 16.15 «БАТЯ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО…»
(12+)
11.10, 14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
13.15 «Тайны разведки» (12+)
18.30 «Город в семейном
альбоме» (12+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
(12+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
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Афиша
СПЕКТАКЛИ

28 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА»
Театр кукол, 10:30, 13:00
«ПРИНЦЕССА В ОСЛИНОЙ
ШКУРЕ» (сказка)
«Камерная сцена», 12:00
«КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА»
«Город», 12:00
«КОЗЫРИ КРЕСТИ - ДУРАКИ
НА МЕСТЕ» (фарс)
«Актерский дом», 14:00
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ
ЖЕНЩИН» (совершенно
невероятное событие)
Театр драмы, 18:00
«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ...»
(музыкальная фантазия)
«СамАрт», 18:00
«ДОЛГИЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«Самарская площадь», 18:00
«ДЕКАМЕРОН, ИЛИ КОГДА
УМАЛЯЕТСЯ ПЕЧАЛЬ...»
(комедия)
«Камерная сцена», 18:00
«ВОЙНА ОТРАЖЕНИЙ»
«Город», 18:00
«БОЖЬИ КОРОВКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА
ЗЕМЛЮ» (драма)
Театр драмы, 19:00
27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И
РЫБКЕ»
Театр кукол, 10:30, 13:00
«ЖИЗЕЛЬ» (балет)
Театр оперы и балета, 11:30
«В СТРАНЕ ВЕЖЛИВОСТИ»
«Крылья», 12:00
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
УДАВА»
«Город», 12:00
«ЗВУКИ МУЗЫКИ» (мюзикл)
Театр драмы, 13:00, 18:00
«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ...»
(музыкальная фантазия)
«СамАрт», 18:00
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия)
«Самарская площадь», 18:00
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
«Камерная сцена», 18:00
«ДЯДЯ ВИТЬ! ВОЗЬМИТЕ
МЕНЯ ЗАМУЖ»
«Город», 18:00
28 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ИГРОКИ» (комические сцены)
«Актерский дом», 18:00

КОНЦЕРТЫ
26 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ
ИМ. А.ШЕЛЕСТ
Театр оперы и балета, 18:30
«СОВРЕМЕННОЕ
ДИРИЖЕРСКОЕ ИСКУССТВО:
ЭНХЕ»
Филармония, 18:30
НАТАША КОРОЛЕВА
КРЦ «Звезда», 19:00

ПОЛИНА ЗИЗАК И «ДЖАЗТРИО ДАНИИЛА КРАМЕРА»
Филармония, 18:30
«СОПРАНО 10»
Театр оперы и балета, 19:00

КИНО
«ГОРЬКО!» (комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ» (мультфильм)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ: МЕСТЬ ГМО»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (боевик)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (драма)
«Киномечта», «Пять звезд»
«ПЛАН ПОБЕГА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ПЛЮС ОДИН» (триллер)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«АРМАГЕДДЕЦ» (фантастика)
«Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ВЕДЬМЫ ИЗ
СУГАРРАМУРДИ» (ужасы)
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ГОНКА» (боевик)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(драма). «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«СТАЛИНГРАД» (военный)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
(комедия)
«Киномечта», «Киномост»
«АНДРОИД» (триллер)
«Киномост»,
«Художественный»
«ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ» (фантастика)
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс»
«АСТРАЛ: ГЛАВА ВТОРАЯ»
(ужасы). «Киномост», «Пять
звезд»
«ГРАВИТАЦИЯ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«АРИЯ»
ОДО, 19:00
27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
DEDICATO AL MAESTRO
Филармония, 17:00
«БАРД-КАФЕ - ПОЭЗИЯ.
ГИТАРА. ГОЛОС»
Арт-кафе «Есенин», 17:00
ГРУППА «АЛИСА»
ОДО, 19:00

«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ
ПАМЯТИ...»
«Вавилон», 26 сентября 28 октября
«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей,
10 октября - 22 ноября
«ИСКУССТВО. ВЛАСТЬ.
ЛЮБОВЬ». «Виктория»,
17 октября - 24 ноября

Контактная информация:
Театр кукол: ул. Льва Толстого,
82, тел. 332-08-24
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
Театр «Город»: ул.Ленинская,
142, тел. 8-906-341-50-27
Театр «Актерский дом»:
ул. Вилоновская, 24,
тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. им.
Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51

Театр оперы и балета:
пл. им.Куйбышева, 1,
тел. 332-25-09
Театр «Крылья»: ул. Авроры,
122 , тел. 301-41-32
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
КРЦ «Звезда»: ул. НовоСадовая, 106, тел. 270-32-28
ОДО: ул. Шостаковича, 7,
тел. 332-30-85
Арт-кафе «Есенин»: ул. НовоВокзальная, тел. 995-61-53
«Каро Фильм»:
Московское шоссе, 18
километр, 25в, тел. 277-85-97
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«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 103/105,
тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92, тел. 33346-50
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Кабельное
Губерния
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 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 «Спорткласс» (12+)
08.50 «Мультимир»(0+)
09.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
09.50 «Геннадий Хазанов. Мистический автопортрет» (16+)
10.45, 17.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ
О НЕМ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
губернии
12.05 «Хочу знать» (12+)
12.35, 13.55, 17.10 Календарь
губернии (12+)
12.40, 16.35 Т/с «ХОЛОСТЯК
ГАРИ» (16+)
13.05, 20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» (16+)
15.05, 16.05, 05.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
17.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Больше, чем работа»
(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+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль»
(16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30, 04.50 Т/с «ВИРТУОЗЫ»
(16+)
23.30 Д/с «Порядок действий»
(16+)
00.30 Д/ф «Я – Вольфганг Мессинг» (16+)
01.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
(12+)
03.00 Х/ф «МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…» (12+)
11.10, 14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
13.15 «Тайны разведки» (12+)
16.15 «БАТЯ» (12+)
18.30 «Незримый бой» (16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
01.10 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» (12+)
03.10 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» (12+)
04.50 «История моря» (12+)

DISNEY
09.45 «Доктор Плюшева»
10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.15 «Сказка для больших и
маленьких» (6+)
10.45 «Новые приключения
медвежонка Винни и его
друзей»
11.15 «Черный плащ» (6+)

11.45 «Ким Пять-с-Плюсом»
(12+)
12.10 «Пятерка за крутость!»
(12+)
12.40 «Финес и Ферб» (6+)
13.05 «Кид vs Кэт» (6+)
13.25 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
13.55 «ХАННА МОНТАНА» (6+)
14.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+)
16.05 «ДЕВОЧКА ЛИСИЧКА»
(12+)
18.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН-3» (6+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (16+)
00.40 «СУМЕРКИ» (16+)
03.20 «ХЭЛЛОУИНТАУН-2:
МЕСТЬ КАЛАБАРА» (6+)

TV1000
09.55, 23.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
12.15 «МИСС НИКТО» (16+)
13.55 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
(16+)
16.05 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+)
18.10 «ОХОТА ХАНТА» (16+)
20.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
21.45 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
01.55 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
(16+)

ДОМ КИНО
04.20, 16.45 Т/с «АПОСТОЛ»
(16+)
07.50 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)
09.20 Х/ф «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО»
(16+)
10.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ»
12.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)
14.00 Х/ф «СТРЯПУХА», Х/Ф
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
(12+)
20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ» (18+)
22.05 Х/ф «31 ИЮНЯ»
00.25 Х/ф «МОЛОДОСТЬ»
01.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ДЕВУШКА»
(12+)
02.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»

TV1000 Русское Кино
09.25 «ВОРОБЕЙ» (12+)
11.05 «ДУШКА» (16+)
13.05 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА
И ВАЛИ» (12+)
15.25 «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
17.20 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
19.15 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
(12+)
21.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
23.00 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)
00.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
11.45 Общий интерес (12+)
12.10, 15.10 «В мире чудес» (16+)

Среда, 30 октября
13.25 «КЛОН» (16+)
16.25, 23.05 «Слово за слово»
(16+)
17.20 «ЗАКОН» (16+)
19.25 «Секретные материалы»
(16+)
20.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
22.25 Акценты
22.40 Реальный мир (12+)
00.00 «КОМИССАР НАВАРРО»
(16+)
01.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ»
(12+)
11.50, 17.50 «КАПАБЛАНКА»
(12+)
13.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
19.30, 01.30 «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ» (16+)
21.30 «КОГДА СВЯТЫЕ МАРШИРУЮТ» (12+)
23.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (6+)

GEOGRAPHIC

09.00, 14.00, 20.00 Игры разума
(6+)
12.00, 00.00 Тюремные трудности (16+)
13.00, 19.00 Оружейные бароны
(12+)
16.00 Голливудский медведьубийца (12+)
17.00 Короли рыбалки (12+)
18.00 Апокалипсис: восхождение
Гитлера (12+)
21.00, 01.00 Кладоискатели
22.00, 02.00 Трудное золото
Аляски (12+)
23.00 Золото города-призрака

ANIMAL PLANET

09.05, 20.05, 01.25 Королевы
саванны (12+)
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Добыча хищника (12+)
11.20 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Аэропорт для животных
(12+)
12.45 Необычные животные
(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего (12+)
14.30 Человек и львы (12+)
15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
(12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Планета малышей (12+)
17.20 Введение в собаковедение
(12+)
21.00 Снежный барс в зеленом
Лондоне (12+)
21.55 Северная Америка (12+)
23.45 Восстание (16+)

HISTORY
09.00, 19.00 Древние миры (12+)
10.00, 17.00, 21.00, 03.00
Команда времени (12+)
11.00, 02.00 Тайная война (12+)
12.00, 18.00 Искусство России
(12+)
13.00 Охотники за мифами (16+)
14.00, 14.30 Легенды Исландии
15.00 Тени средневековья (12+)
16.00 Забытые диеты (12+)
20.00 Дома георгианской эпохи
(12+)
22.00 Восток-Запад (12+)
23.05 Великое железнодорожное путешествие по
Европе (12+)

00.00, 07.00 Затерянный мир
(12+)
01.00, 04.00 Бойцовский клуб
(16+)
05.00, 08.00 В поисках Гайдна
(12+)
06.00 Монархии Азии (12+)

EUROSPORT
10.30 GTA
10.35, 12.30, 14.30, 17.30,
21.15, 02.00 Снукер
18.00, 19.00, 20.00, 00.25
Футбол. Чемпионат мира
среди игроков до 17 лет.
ОАЭ. 1/8 финала
21.00 Sport Excellence
22.15 Кампус
22.45, 00.10 Избранное по средам
22.50 Новости конного спорта
22.55 Гольф
23.25 Новости гольфа
23.30 Парусный спорт
00.00 Новости парусного спорта
00.05 Выбор Люсии
00.15 Спорт и Ко
00.20 Направление – спорт

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55
Прыг-скок команда
05.10, 11.35 Давайте рисовать!
05.30, 13.25 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я
Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная компания»
06.40 М/ф «Мамины загадки»
06.50, 19.20 М/с «Загадки Джесса»
07.00, 20.00, 04.35 М/с «Смурфики»
07.25, 20.40 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07.55 М/ф «Веселая карусель»
08.05, 12.55, 20.25, 04.00 М/с
«Мофи»
08.10, 18.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК»
08.45, 17.15 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
09.10, 17.00 Бериляка учится
читать
09.30, 04.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.35 М/с «Сказки южной Индии»
09.50, 04.20 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
10.00 М/с «Чарли и Лола»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 04.30 Машины сказки
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
11.20, 19.10 М/с «Покойо»
12.05, 21.05, 02.25 Звездная
команда
12.20 М/с «Фиксики»
12.25 Пойми меня
13.45 Ералаш
14.05 Дорожная азбука
14.50, 02.50 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
15.20, 21.20 Служба спасения
домашнего задания
15.35 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
16.20, 23.25 Один против всех
18.00, 21.35 М/с «Трансформеры»
19.35 М/с «Маленькие роботы»
19.45, 03.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
20.30 Спокойной ночи, малыши

Вам отвечает ГАИ

Кто во дворе главный?

В жилой зоне водитель должен уступить дорогу пешеходу

Елена Юркова:
- Кто имеет приоритет
движения во дворах? Машины или пешеходы? Кто
кого должен пропускать?
- Движение в жилых зонах
и во дворах регламентировано ПДД. В них указано: при
движении здесь пешеходы
могут двигаться не только по
тротуарам, но и по проезжей
части. Пешеходы имеют преимущество, то есть водитель в
жилой зоне должен уступать
им дорогу. Но пешеходы не

должны создавать необоснованных помех автомобилям,
например, стоять посреди
узкой проезжей части, когда
во двор въезжает пожарная
машина со спецсигналами.
Олег Носачев:
- Сколько отводится времени сотрудникам ДПС на
то, чтобы прибыть на место ДТП с момента обращения в службу?
- Если в ДТП погибли или
пострадали люди, то сотрудники ДПС обязаны прибыть
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на место незамедлительно.
Если же причинен только материальный ущерб, то время
не регламентировано.
Ежедневно на дорогах города происходит более ста
столкновений автомашин с
материальным ущербом. Зачастую их участникам приходится долго ждать сотрудников ДПС. Как правило,
водители просто не знают о
возможности упрощенного
оформления аварий либо
боятся, что Госавтоинспектелефоны
рекламной службы

ция или страховая компания
не примут самостоятельно
оформленные документы.
Если в аварии пострадали
только две машины, один из
водителей признает за собой
вину и сумма ущерба не превышает 25 тыс. рублей, автовладельцы могут составить
схему, не дожидаясь инспектора. Данное право закреплено в п.2.6 ПДД.
Схема столкновения может
быть составлена на обычном
листе бумаги с указанием

979 86 79 979 75 87

11
22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
22.25 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
22.50 Навигатор (12+)
23.15 М/с «Букашки»
00.05 Русская литература (12+)
00.35 Х/ф «Электронная бабушка»
01.40 М/ф «Кубик»
01.50 Почемучка
03.30 М/с «Мук»

VIASAT SPORT

00.00 Бейсбол (6+)
00.30, 15.00, 23.00 Новости.
СпортЦентр (6+)
01.30 Американский футбол (6+)
04.00, 12.00, 21.00 Баскетбол
(6+)
07.00, 17.00 Автоспорт (6+)
11.00, 16.00, 20.00 Шоу «Спортивная нация» (6+)
14.00 Сегодня в NBA (6+)
14.30 Самый… в MLB. Выбор
игроков (6+)

DISCOVERY

06.00, 15.25 Золотая лихорадка
(16+)
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина,
женщина, природа (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено
(12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 09.05, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45 Охотники за
складами (16+)
09.30, 23.00 Самые странные
(12+)
10.25, 02.55 Разрушители легенд
(12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы возвращаются (12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушками
(16+)
18.10 Дилеры (12+)
20.00 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
(12+)
21.00 Крупнейший в мире
корабль (12+)
22.00 Почему? Вопросы мироздания (12+)
00.50 Империя вне закона (16+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

КП

01.05, 06.05, 13.10 Особый
случай
02.05 СТЕРЕО-Типы (12+)
03.05 Национальный вопрос
(12+)
04.05 Час Делягина
05.05, 19.10 Картина дня
07.05 Утро с «Комсомолкой»
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05 По делу (12+)
08.30, 09.30 Персона (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если...
(12+)
10.05 Под капотом (12+)
10.30 Умные вещи (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА»,
2 с. (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00
Картина дня. Самара
12.10 Целебная кулинария (12+)
12.30 Отчаянный домохозяин
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

даты и времени события.
Нужно схематично нарисовать расположение машин,
улиц, подписать модели автомобилей, указать свои фамилии и поставить подписи.
Измерять ничего не нужно.
Если есть возможность, можно сфотографировать аварию
и показать потом инспектору.
Схема должна включать:
1. План участка дороги с
изображением находящегося поблизости от места ДТП
объекта (дом, светофор, дорожный знак).

14.10
15.10,
16.10
17.10
17.30
18.10
20.10
21.10
23.05

17.00, 18.00, 19.00
Новости
Радиорубка
22.10 Актуальная студия
(12+)
Д/ф «Планета жизни» (12+)
Светская кухня (12+)
Д/ф «Сирия» (12+)
Национальный вопрос
(12+)
На Грушинской волне (12+)
Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА»,
3 с. (12+)
Д/ф «За гранью тищины»
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 17.15 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 13.45 Д/с «И в
шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
08.30, 17.30 М/с «Летающий
дом» (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
(12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
12.40 Репост Лины Шаховой
(12+)
13.05 Универсальный формат
(12+)
Из поколения в поколение... Молодые и перспективные работники
завода «Электрощит» расскажут о
семейных ценностях, преемственности поколений, трудовых династиях. Узнаем в передаче «Универсальный формат» в 13.05.

14.00 Поворот на 180 градусов
(12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм» представляет» (12+)
15.10 Город, история, события
(12+)
15.25, 19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
«Человек светит отраженным светом... ». О чем церковь сговорилась
с государством, кому нужны дети-инвалиды и зачем ждать конца
света? Интервью члена Высшего
Церковного совета, Председателя
Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Епископа Пантелеимона смотрите в 19.35.

15.45 Made in Samara (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Станция «Театральная»
(12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат
(12+) (повтор)
22.10 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» (16+)
00.30 Живая музыка (12+)

2. Название улицы и номер
ближайшего дома.
3. Схематическое изображение положения автомобилей после ДТП, марки.
4. Обозначенное стрелками
направление движения каждого участника ДТП.
5. Подписать схему нужно
всем участникам, при этом
виновник должен в письменной форме выразить согласие
в собственной виновности в
ДТП.

Подготовила
Лариса ДЯДЯКИНА

Ответы на вопросы читателей подготовлены начальником отделения пропаганды городского отдела
ГАИ Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ.
Задать свой вопрос сотрудникам Госавтоинспекции
вы можете на нашем сайте: www.sgpress.ru и по телефону редакции «СГ» 979-75-84.

реклама

четверг, 31 октября

12
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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫСОЦКИЙ»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 916+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)

Россия 1-Самара
Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 Поединок
00.25 Шум земли
01.25 Горячая десятка
02.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.00 Комната смеха
05.00
09.00
09.45
10.30

СКАТ-тнт
07.00 Бюро стильных идей
(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.40 СТВ
07.55, 19.57, 01.05 Абзац
(16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
09.00, 23.10, 00.10 Дом-2
(16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Евробалкон (12+)
18.10 Выгодный балкон (12+)
18.15 Самарская Полиция.
Закон и порядок (16+)
18.30 Х/ф «ПО ЗАКОНУ
ЧЕРНОЙ КОШКИ»
(12+)
19.15 Твой застекленный
балкон (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
01.10 Звезды большого города (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Веселые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.10, 23.45, 00.00 6
кадров (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12.35, 13.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Т/с
«ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
22.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ»
(16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны
(16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных
(16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

Терра-рен
05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00, 12.55, 19.25, 20.20
«Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом
(16+)
06.05 Ваше право (16+)
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 12.30, 19.30, 23.30,
08.30, 00.00 Новости
24 (16+)
06.50 Дачный мир (16+)
07.15 Эволюция окна (16+)
07.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.40, 19.50 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Hip Show
19.15 Территория искусства
(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
21.30 Великие тайны воды
(16+)
22.30 Эликсир молодости
(16+)
00.40, 03.45 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
02.50 Чистая работа (12+)

перец
06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.20, 18.30, 00.00
Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» (16+)
15.00, 19.30, 23.30, 05.35
Улетное видео (16+)
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция (16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(12+)
10.35 Д/ф «Родня» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 Д/с «Всё об акулах»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «МАМОЧКИ»
(16+)
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
23.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова» (12+)
00.30 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)
02.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
(12+)
04.10 Истории спасения
(16+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 Д/с «Секреты из жизни
животных» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30, 22.35 Д/с «Звездные
истории» (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные (16+)
09.40, 04.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ
Я?» (16+)
13.40 Достать звезду (16+)
14.05 Звездная территория
(16+)
15.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА»
(16+)
01.50 Х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ!»
(16+)

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Этнография и кино
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакяна»
13.55 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих
братьев»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
17.50 П.Чайковский. Симфония N4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»
21.25 Кто мы?
21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23.50 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 Т/с
«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД»
(16+)
22.25 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА
В СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ!» (12+)
01.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
03.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Нечисть. Йети»
(12+)
10.00 Д/ф «Нечисть. Русалки» (12+)
11.00, 04.00 Д/ф «Хэллоуин в
каждом из нас» (12+)
13.00, 02.00 Д/ф «Нечисть.
Феи» (12+)

14.00, 03.00 Д/ф «Нечисть.
Гномы» (12+)
15.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни» (12+)
17.00 Д/ф «Нечисть. Мумии»
(12+)
18.00, 00.30 Х-Версии. Другие новости (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ
СТРАЖА» (16+)
21.30 Мистические истории
(16+)
22.30 Д/ф «Нечисть. Черти»
(12+)
23.30 Д/ф «Нечисть. Вий»
(12+)

терра-россия 2
05.05, 15.30 Рейтинг Баженова
05.35, 04.40 Самые опасные
животные
06.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
07.00 Панорама
09.25 Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 16.30, 18.55 Большой
спорт
12.20, 12.55, 03.15, 03.45
Полигон
13.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
16.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Звезда» - «Кубань». Прямая
трансляция
19.40 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Алания» - «Анжи». Прямая
трансляция
21.40 Футбольный регион
(12+)
22.00 Новости губернии
(12+)
22.20 Вечерний патруль
(16+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Азбука потребителя
(12+)
22.45 Кто в доме хозяин
(12+)
23.00 Репортер (16+)

Новокуйбышевск
06.30, 19.00, 22.30 «День»
(6+)
07.10, 16.15 «БАТЯ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
11.10, 14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
13.15 «Тайны разведки» (12+)
18.45 «Балконный вопрос»
(12+)
19.30 «Точка зрения»
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
23.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
Терра РЕН ТВ, с понедельника по четверг в 20.30
Детективный сериал.

реклама

979 86 79 979 75 87

Реклама

Группа оперативных работников Московского уголовного розыска
расследует нераскрытые преступления, совершенные много лет назад.
Поводом для начала расследования служит появление в деле новых
обстоятельств: новых фактов, новых свидетелей, новых технических
возможностей у следствия.
В ходе осуществления повторных оперативных мероприятий - допросов, экспертиз, следственных экспериментов следственная группа
отрабатывает старые и новые версии преступления, выходит на подозреваемых и вынуждает их под грузом
улик совершить признание в содеянном.
Режиссеры: Михаил Кабанов, Станислав Булов.
В ролях: Екатерина Юдина, Сергей Марин, Владимир Ерёмин, Роман
Жирнов, Валерий Шейман, Дмитрий
Ендальцев.

телефоны
рекламной службы

26 октября 2013 года

№198 (5219)

официальное опубликование
суббота

26 октября 2013 года

№198 (5219)

Администрация городского округа самара

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

постановление
от 25.10.2013 № 1349

И.о. Главы городского округа					

О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к постановлению
Администрации городского округа Самара от 22.03.2012 № 239
«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, в целях корректировки сроков разработки проекта Правил землепользования и
застройки городского округа Самара, уточнения состава Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 6 приложения № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
22.03.2012 № 239 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа
Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения – март-сентябрь 2012 года.».
1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения – сентябрь-декабрь 2012 года.».
1.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения – ноябрь 2013 года.».
1.4. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения – ноябрь 2013 - январь 2014 года.».
1.5. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения – январь-февраль 2014 года.».
1.6. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения – январь-февраль 2014 года.».
1.7. Абзац двадцатый – исключить.
2. Внести в приложение № 2 к постановлению следующие изменения:
2.1. Исключить из состава Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа Самара (далее – Комиссия) Стадникова В.Э.
2.2. Включить в состав Комиссии:
Брусенцева Алексея Анатольевича – исполняющего обязанности заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, главного архитектора (по согласованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
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В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1350
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и
архитектуры городского округа Самара» изменение, заменив в пункте 4.2 слова «Выдача технических условий» словами «Определение условий».
2. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 10.06.2008 №
404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара» следующие
изменения:
2.1. Раздел 4 дополнить главой 17.2 следующего содержания:
«Глава 17.2. Определение условий на проектирование объектов в части благоустройства прилегающей территории и отвода сточных вод
52. Определение условий на проектирование объектов в части благоустройства прилегающей
территории и отвода сточных вод осуществляется в рамках комплекса мероприятий по инженерной
подготовке и защите территорий от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и
объектов монументального искусства.
53. Определение условий на проектирование объектов в части благоустройства прилегающей
территории и отвода сточных вод осуществляется Администрацией городского округа Самара в
лице Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.».
2.2. Абзац третий пункта 4 главы 22 раздела 7 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа					

В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1351
Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального
служащего Администрации городского округа Самара, а также о расходах его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», статьей 3 Закона Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их
доходам», постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 № 101 «О мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего Администрации городского округа Самара, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, согласно приложению.

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10.2013 № 1351
ПОРЯДОК
предоставления сведений о расходах муниципального служащего Администрации городского округа Самара, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления муниципальными служащими
Администрации городского округа Самара сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).
2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на муниципальных служащих Администрации городского округа Самара, состоящих на кадровом учете Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, кадровых служб
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, наделенных правами юридического лица, и территориальных органов Администрации городского округа Самара
(далее - кадровая служба).
3. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара,
при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о расходах,
определяется Перечнем должностей муниципальной службы в Администрации городского округа
Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным муниципальным правовым актом.
4. Сведения о расходах предоставляются муниципальным служащим Администрации городского
округа Самара, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего Администрации городского округа Самара и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки. Сведения о расходах предоставляются по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).
5. Обязанность по предоставлению сведений о расходах возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 г.
6. Сведения о расходах предоставляются муниципальным служащим Администрации городского
округа Самара в кадровую службу ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по
форме, установленной для предоставления сведений о расходах государственными гражданскими
служащими Самарской области.
7. Контроль за расходами муниципального служащего Администрации городского округа Самара, а также в отношении его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Самарской области.
8. Непредоставление муниципальным служащим Администрации городского округа Самара
либо предоставление им недостоверных или неполных сведений о своих расходах, а также непредоставление или предоставление им заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Самарской области.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара
В.Н.Терентьев
Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1352
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 22.12.2011 № 2017 «Об утверждении Порядка ведения учета
объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду
на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Самарской области от 06.04.2010
№ 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды», постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 273 «Об утверждении Положения об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды на
территории городского округа Самара», Уставом городского округа Самара в целях обеспечения
выполнения отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Самара в связи с требованием прокурора города Самары от 17.02.2012
№ 86-170/2012/1435 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
22.12.2011 № 2017 «Об утверждении Порядка ведения учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В абзаце шестом пункта 1.3 слово «объект» заменить словом «источник».
1.2. Пункты 1.5, 3.2, 3.2.1, 3.4 после слов «(хозяйствующим субъектам)» дополнить словами «на
праве собственности или находящихся в их пользовании».
1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Основанием для начала любой из процедур ведения Реестра служит одно из следующих
заявлений природопользователя (хозяйствующего субъекта):
о регистрации объектов и источников негативного воздействия в Реестре по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
о внесении изменений в Реестр по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
о снятии с учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории городского округа Самара по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.».
1.4. Раздел 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. В случае выявления объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду
при осуществлении Департаментом отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Самара или поступления в Департамент обращений
от органов государственной власти, в том числе органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов и физических лиц по вопросам, связанным с негативным воздействием на окружающую среду, Департамент
выдает природопользователю (хозяйствующему субъекту) уведомление о необходимости подачи
заявления о регистрации в Реестре принадлежащих ему на праве собственности или находящихся в
пользовании объектов и источников негативного воздействия.
Заявление о регистрации объектов и источников негативного воздействия в Реестре предоставляется природопользователем (хозяйствующим субъектом) в Департамент в течение 30 рабочих
дней с момента получения уведомления.».
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1.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В Реестр вносятся следующие сведения:
полное наименование природопользователя (хозяйствующего субъекта);
юридический адрес природопользователя (хозяйствующего субъекта);
фактический адрес природопользователя (хозяйствующего субъекта) (адрес места нахождения
объекта негативного воздействия);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) природопользователя (хозяйствующего
субъекта);
код причины постановки на учет в налоговых органах (КПП);
коды видов экономической деятельности природопользователя (хозяйствующего субъекта) (ОКВЭД);
количество объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
тип объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, его наименование;
характеристика объекта негативного воздействия:
1) сведения о стационарных объектах негативного воздействия, от которых осуществляется выброс в окружающую среду загрязняющих веществ и валовых объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (наименование и количество стационарных объектов выбросов, перечень основных загрязняющих веществ и среднегодовые объемы выбросов по веществам);
2) сведения о передвижных объектах негативного воздействия, осуществляющих выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (количество транспортных средств по видам (легковые, грузовые, автобусы и т.п.), среднегодовой объем израсходованного топлива по видам);
3) сведения об объектах негативного воздействия, от которых осуществляется сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты (наименование и количество стационарных объектов сбросов, приемник сточных вод (водный объект, в который сбрасываются сточные
воды), перечень основных загрязняющих веществ сточных вод и среднегодовые объемы сбросов по
веществам);
4) сведения об образовании отходов и обращении с отходами (наименование и количество объектов накопления и размещения отходов производства и потребления, перечень отходов и среднегодовые объемы их образования, информация по учету образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов).».
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					

26 октября 2013 года

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1354
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 19.07.2013 № 776 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
19.07.2013 № 776 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
№ Наименование вида документа
п/п

Форма
представления документа
(оригинал/
копия), количество
экземпляров

1.

Заявление о признании жилого поме- Оригинал,
щения пригодным (непригодным) для 1 экз.
проживания или многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

2.

Правоустанавливающие документы на Копия,
жилое помещение, право на которое не экз.
зарегистриро-вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

3.

Проект реконструкции нежилого помещения
(в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем
жилым помещением)
Заключение специализированной организации, проводившей обследование
многоквартирного дома
(в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)
Заявления, письма, жалобы граждан на
неудовлетворительное проживание (по
усмотрению заявителя)

В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1353
О переименовании адресной единицы, расположенной в Красноглинском районе
городского округа Самара
В связи с обращением руководителя некоммерческого партнерства «Творческое объединение
«Самарские барды» Старцева П.Н. и в соответствии с заключением топонимической комиссии городского округа Самара от 07.05.2013 № 4 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать улицу Десятую (от улицы Обрывистой до улицы Рощинской) в поселке Управленческий Красноглинского района городского округа Самара в улицу Юрия Визбора согласно приложению.
2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара внести указанное изменение в Единый общегородской перечень действующих наименований улиц и других частей города Самары, утвержденный постановлением Главы города Самары от 18.09.2000 № 808.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа					

В.В.Кудряшов

Приложение
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 25.10.2013 №1353

Схема расположения улицы Юрия Визбора

Первый заместитель Главы городского округа Самара

А.В.Карпушкин

№198 (5219)

4.

5.

6.

1

Оригинал
и копия,
1 экз.
Оригинал
и копия,
1 экз.

О р г а н , Основания пред- Порядок полууполномо- ставления доку- чения документа
ченный вы- мента
(заявитель садавать домостоятельно
кумент
представляет
документ или документ поступает посредством
межведомственного
взаимодействия)
Заявитель Постановление Заявитель предПравительства РФ ставляет самоот 28.01.2006
стоятельно
№ 47,
Постановление
Главы городского
округа Самара от
18.02.2008
№ 107
Заявитель Постановление Заявитель предПравительства РФ ставляет самоот 28.01.2006
стоятельно/
в
№ 47
порядке межведомствен-ного
взаимо-действия
Специали- Постановление Заявитель предзированная Правительства РФ ставляет самоорганиза- от 28.01.2006
стоятельно
ция
№ 47
Специали- Постановление Заявитель предзированная Правительства РФ ставляет самоорганиза- от 28.01.2006
стоятельно
ция
№ 47

К о п и я , Заявитель
1 экз.

Постановление
Правительства РФ
от 28.01.2006
№ 47
Оригинал Специали- Постановление
и копия, зированная Правительства РФ
1 экз.
организа- от 28.01.2006
ция
№ 47

Заявитель представляет самостоятельно

Заключение проектно-изыскательской
Заявитель предорганизации по результатам обследоваставляет самония элементов ограждающих и несущих
стоятельно
конструкций жилого помещения (представляется в случае необходимости
представления такого заключения для
принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям в соответствии с абзацем третьим
пункта 44 Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»,
утвержденного постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 № 47
(далее – Положение)
В случае
непредставления
заявителем
указанных
документов
самостоятельно
территориальный
В случае
непредставления
заявителем
указанных
документов
самостоятельно
территориальный
орган
орган Администрации городского округа Самара на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает, в том числе
в электронной форме:
а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на жилое помещение;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений – технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае,
если представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения
признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным в указанном Положении требованиям.».
1.2. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном
носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме
электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой
электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны
должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания
таких документов не установлен иной вид электронной подписи).».
1.3. Пункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги требуются: подготовка и выдача заключения
специализированной организации, производящей обследование дома на предмет его аварийности
(в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции); подготовка и выдача технического паспорта объекта недвижимости; подготовка
и выдача проекта реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением.».
1.4. В разделе 3.2:
1.4.1. Абзац второй пункта 3.2.1 исключить.
1.4.2. Дополнить пунктом 3.2.5 следующего содержания:
«3.2.5. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, поступивших в
территориальный орган Администрации.».
1.5. Раздел 3.3 дополнить пунктами 3.3.4, 3.3.5 следующего содержания:
«3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является завершение проверки
документов и содержащихся в них сведений.
3.3.5. Критерием принятия решения является соответствие документов установленным требованиям.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременного
пособия семье при рождении близнецов
(двух и более детей)»

официальное опубликование
суббота

26 октября 2013 года

№198 (5219)

1.6. В разделе 3.4:
1.6.1. Пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление специалистом территориального органа Администрации, ответственным за рассмотрение документов, отсутствия в территориальном органе документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.6.3 настоящего
административного регламента.».
1.6.2. Пункт 3.4.5 исключить.
1.6.3. Дополнить пунктом 3.4.9 следующего содержания:
«3.4.9. Критерием принятия решения является непредставление заявителем самостоятельно в
территориальный орган Администрации городского округа Самара документов, указанных в абзаце
третьем пункта 2.6.3 настоящего административного регламента.».
1.7. Раздел 3.5 дополнить пунктами 3.5.5, 3.5.6 следующего содержания:
«3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его направление заявителю.
3.5.6. Критерием принятия решения является наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного регламента.».
1.8. Раздел 3.6 дополнить пунктом 3.6.11 следующего содержания:
«3.6.11. Критерием принятия решения является определение возможности проведения оценки
соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, принятия заключений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.».
1.9. В разделе 3.7:
1.9.1. Пункт 3.7.3 изложить в следующей редакции:
«3.7.3. На основании полученного заключения межведомственной комиссии первый заместитель Главы городского округа Самара, курирующий вопросы экономики, потребительского рынка,
транспорта и ЖКХ, в течение 30 календарных дней со дня оформления заключения принимает распоряжение в соответствии с требованиями действующего законодательства.».
1.9.2. Дополнить пунктом 3.7.6 следующего содержания:
«3.7.6. Критерием принятия решения является наличие заключения межведомственной комиссии.».
1.10. Раздел 3.8 дополнить пунктами 3.8.5, 3.8.6 следующего содержания:
«3.8.5. Результатом выполнения административной процедуры является получение заявителем
уведомления о принятом межведомственной комиссией решении, а также копии распоряжения
первого заместителя Главы городского округа Самара и заключения межведомственной комиссии.
3.8.6. Критерием принятия решения является наличие подписанного первым заместителем Главы городского округа Самара распоряжения.».
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
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БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление единовременного пособия семье при рождении близнецов
(двух и более детей)»
Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов в МАУ «МФЦ»

Первичная проверка заявления и приложенных к нему документов в МАУ «МФЦ»
Направление заявления и приложенных к нему документов в Департамент

Принятие Главой городского округа Самара постановления о предоставлении
единовременного пособия, издание руководителем Департамента приказа об отказе в
предоставлении единовременного пособия

Подготовка Департаментом уведомления о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
единовременного пособия

В.В. Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1355
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 09.11.2012 № 1478 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия семье
при рождении близнецов (двух и более детей)»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие
с действующим законодательством на основании решения Думы городского округа Самара от
25.07.2013 № 349 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления органами местного самоуправления городского округа Самара
муниципальных услуг, и внесении изменения в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными
учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными
предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
09.11.2012 № 1478 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия семье при рождении близнецов (двух и более детей)» (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.9.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги требуются следующие необходимые и обязательные услуги:
выдача справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания (справки о составе
семьи);
открытие банковского счета (банковского вклада).».
1.2. Абзац пятый пункта 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«принятие решения по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов;».
1.3. Пункт 3.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5. Принятие решения по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов».
1.4. В пункте 3.5.3 административного регламента слова «об отказе в предоставлении единовременного пособия» исключить.
1.5. Пункт 3.5.5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5.5. Руководитель Департамента по результатам рассмотрения заявления и приложенных документов не позднее 3 рабочих дней со дня поступления документов в Департамент принимает решение об отказе в предоставлении единовременного пособия в форме приказа.
Основанием для подготовки приказа об отказе в предоставлении единовременного пособия является наличие оснований, указанных в пункте 2.8.1 настоящего административного регламента.».
1.6. Пункт 3.5.7 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о предоставлении единовременного пособия принимает Глава городского округа Самара в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Департаменте.».
1.7. В пункте 3.5.10 административного регламента слова «подготовка муниципального правового акта» заменить словами «принятие решения».
1.8. В пункте 3.8.1 административного регламента слова «получение Департаментом копии постановления об отказе в предоставлении единовременного пособия (далее – постановление об отказе).» заменить словами «издание руководителем Департамента приказа об отказе в предоставлении единовременного пособия (далее – приказ об отказе).».
1.9. В пункте 3.8.3 административного регламента слова «подписания Главой городского округа
Самара постановления об отказе» заменить словами «издания руководителем Департамента приказа об отказе».
1.10. В пункте 3.8.4 административного регламента слово «постановление» заменить словом
«приказ».
1.11. В пунктах 3.8.5, 3.8.6 административного регламента слово «постановления» заменить словом «приказа».
1.12. Приложение № 4 к административному регламенту 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

В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10.2013 № 1355
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия семье при рождении
близнецов (двух и более детей)»

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1356
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Чистая вода» на 2010 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 26.05.2010 № 533
В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Чистая вода» на 2010 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2010 - 2016
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533
(далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
«Головной исполнитель Программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Самара».
1.2. В абзаце первом раздела 7 «Механизм реализации Программы» Программы слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 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					

В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1357
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях определения подведомственности расходов бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.02.2012
№ 85 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в
сфере образования» изменение, исключив пункт 5.
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
22.02.2012 № 121 «Об утверждении перечней муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере образования» следующие изменения:
2.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
17. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 38 городского округа Самара
2.2. Пункт 202 исключить.
2.3. Дополнить пунктом 227.1 следующего содержания:
227.1. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 5 городского округа Самара
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

официальное опубликование

16

суббота
пространяет свое действие на отношения, возникшие со дня его официального опубликования, за
исключением:
пунктов 1 и 2.3, распространяющих свое действие на отношения, возникшие с момента государственной регистрации изменений, внесенных в Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 5 городского округа Самара;
пункта 2.1, распространяющего свое действие на отношения, возникшие с 19 июля 2013 г.;
пункта 2.2, распространяющего свое действие на отношения, возникшие с 25 июля 2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа					

В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1358
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 16.09.2009 № 880 «Об утверждении Порядка инвентаризации и паспортизации зеленых
насаждений городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.09.2009 № 880 «Об
утверждении Порядка инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «Департаменту благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара».
1.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Проводить инвентаризацию и паспортизацию зеленых насаждений городского округа Самара на ландшафтно-архитектурных объектах общего пользования, расположенных на землях, находящихся в собственности городского округа Самара, в отношении которых Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара осуществляет функции заказчика
работ по проектированию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию.».
1.5. Пункт 4 исключить.
1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара осуществлять методическое руководство проведения подведомственными им муниципальными
учреждениями инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений городского округа Самара на
земельных участках, закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования.».
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					

В.В.Кудряшов

постановление
от 25.10.2013 № 1360
Об утверждении критериев оценки эффективности (качества) работы муниципальных
общеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового
обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений
их деятельности, не учтенных в областном нормативе на 2014 год
В целях обоснованного расходования бюджетных средств в части обеспечения образовательной
деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях, для которых финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и предоставления субсидий на цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара, в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 41 Закона РФ
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить критерии оценки эффективности (качества) работы муниципальных общеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном
нормативе на 2014 год, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок определения объемов финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном нормативе на 2014 год, согласно приложению № 2.
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара обеспечить условия
для реализации настоящего постановления в пределах утвержденных Департаменту образования
городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований на 2014 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа				

Критерии оценки эффективности (качества) работы муниципальных общеобразовательных учреждений в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета городского округа Самара на 2014 год отдельных направлений их деятельности, не учтенных в областном
нормативе
№ п/п Критерии оценки
1.

1.1.

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление
жилого помещения по договору социального найма по городскому округу Самара»

И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10.2013 № 1360

постановление

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное
проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма по городскому округу
Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова «не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору
социального найма» заменить словами «включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда».
1.2. В преамбуле постановления слова «не имеющих жилья и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения» заменить словами «обладающих правом на предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В наименовании, пункте 1 слова «не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма»
заменить словами «включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда».
1.3.2. В пункте 2 слова «граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма» заменить словами «детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
муниципального специализированного жилищного фонда».
1.3.3. В абзаце десятом пункта 4 слова «граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма» заменить словами
«детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда».
1.3.4. В пунктах 6, 7 слова «не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом
на внеочередное предоставление жилого помещения» заменить словами «включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара».
1.3.5. В подпункте «в» пункта 10 слова «социального найма или социальной выплаты на его приобретение» заменить словами «найма специализированного жилого помещения».
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.

№198 (5219)

Администрация городского округа самара

Администрация городского округа самара

от 25.10.2013 № 1359

26 октября 2013 года

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.
3.

3.1.

Количество баллов

Источник информации, подтверждающий
критериальные значения
Организация социально-педагогического сопровождения детей во внеурочное время (за исключением внеурочной
деятельности , предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом)
- Форма федерального статистического наСтабильное
функционирование
группы
блюдения
продленного дня численностью 25 учащихся при
ОШ-1
удовлетворенности не менее 85% родителей
- Расписание занятий групп продленного
(законных представителей):
6
дня
- с полным рабочим графиком (30 часов в неде3
- Результаты анкетирования родителей
лю)
(в расчете на 1 группу)
воспитанников групп продленного дня
- с сокращенным рабочим графиком (15 часов в
неделю)
- Материалы выездных проверок Департамента образования Администрации г.о.
Самара
Предоставление учащимся выбора детских
- Форма федерального статистического наобъединений дополнительного образования:
блюдения
- в образовательном учреждении до 10 классовОШ-1
3
комплектов – не менее
2-х объединений
- Расписание занятий детских объединений
- в образовательном учреждении от 10 до 20
дополнительного образования
6
классов-комплектов - не менее 4-х объединений
- Материалы выездных проверок Депар- в образовательном учреждении свыше 20 кластамента образования Администрации г.о.
9
сов-комплектов – не менее 5-ти объединений
Самара
Развитие форм музейной работы в общеобразовательных учреждениях
Активное развитие в паспортизированном
- Паспорт школьного музея
школьном музее поисково-архивной и экспеди- План развития школьного музейного дела
- Статистические сведения о включенности
ционной работы, исторического реконструироучащихся в музейную деятельностью
вания, экспонирования фондов, включая про- 6
- Документированные сведения о достиекты социального сетевого взаимодействия за
жениях в музейном деле школы (дипломы,
пределами образовательного учреждения (при
включенности не менее 20% учащихся)
грамоты, гранты и т.д.)
Использование школьного паспортизированного
музея как элемента образовательной программы образовательного учреждения и обществен- 3
ной жизни микросоциума (при включенности не
менее 15% учащихся)
Становление музейного дела в образовательном
учреждении при наличии музейной комнаты без
1
паспортизации (при включенности не менее 10%
учащихся)
Проведение экспериментальных разработок и распространение передового опыта
Экспертно-обоснованное экспериментальное
- Заключение экспертного совета Департамента образования Администрации г.о.
решение проблем организации образовательной
Самара
среды и образовательных технологий на уровне:
- общеобразовательного учреждения
9
- района городского округа
12
- городского округа
19
Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения

4.
4.1.

5.

годности
- Материалы ежегодного статистического
Обеспечение
функциональной
компьютерного парка с условием установки
наблюдения министерства образования
и тех.поддержки на 100% персональных
и науки Самарской области, содержащие
компьютеров в школе средств контентсведения об аппаратных средствах
фильтрации, рекомендованных Минобрнауки
подключения к интернет и веб-ресурсам
РФ, в т.ч. в рамках свободно распространяемого
образовательных учреждений г.о. Самара
программного обеспечения:
2
- до 55 компьютеров
6
- от 56 до 85 компьютеров
8
- от 86 до 110 компьютеров
9
- свыше 110 компьютеров
Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию

официальное опубликование
суббота

5.1.

5.2.
6.

6.1.

7.

7.1

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

10.

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

26 октября 2013 года

Реализация программ по обучению учащихся
плаванию в условиях:
- функционирующего типового бассейна площа54
дью 6,5х12 кв.м с охватом не менее 200 учащихся
в неделю
27
- функционирующего типового бассейна площадью менее 6,5х12 кв.м с охватом не менее 150
учащихся в неделю
Поддержание инженерной инфраструктуры временно не функционирующего по техническим
8
условиям бассейна
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- Технический паспорт бассейна
- Расписание занятий по плаванию с учащимися
- Статистические сведения по фактической
пропускной мощности бассейна

- Технический паспорт бассейна
- Экспертное заключение о нарушении эксплуатационных характеристик бассейна
- Предписания надзорных органов
Обеспечение функций социально-культурного центра микросоциума в условиях малочисленных общеобразовательных учреждений (до 350 учащихся)
Организация полноценной реализации основных 1 (в расчете на - Форма федерального статистического научащегося, блюдения
государственных образовательных программ и 1
внеурочной занятости (досуга) учащихся допол- в о с п о л н я ю щ е г о ОШ-1
нительно к нормативам областного бюджета
н о р м а т и в н у ю - Расписание занятий детских объединений
ч и с л е н н о с т ь дополнительного образования
неукомплектованного - Материалы выездных проверок Депаркласса)
тамента образования Администрации г.о.
2 (в расчете на Самара
1
учащегося, - Результаты анкетирования учащихся
восполняющего
нормативную
численность
неукомплектованного
класса КРО)
Обеспечение безопасной территориальной доступности получения образования учащимися из мест проживания с
минимальной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием
Транспортировка в общеобразовательное уч- Согласованный в установленном порядке ГИБДД и министерством образования
реждение каждых 25 учащихся при наличии не
и науки Самарской области маршрут
менее 1 единицы автобуса
транспортировки учащихся
4
- Штатное расписание
- Выписка из балансовой ведомости о количестве единиц автобуса
Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях
Эффективная
организация
условий
- Техническая характеристика дополниобразовательного
процесса
в
здании
тельного (ых) зданий к основному
дополнительном к основному зданию:
32
- Форма федерального статистического на- с численностью учащихся менее 150 человек 45
блюдения
- с численностью учащихся более 150 человек 38
ОШ-1
- в школах-интернатах не менее 150 человек
(в расчете на 1 здание)
Поддержание инженерной инфраструктуры
- Экспертное заключение МБУ «Ресурсный
временно не функционирующего здания дополцентр социальной сферы» г.о. Самара
нительного к основному зданию по техническим
о
нарушении
эксплуатационных
условиям (аварийное состояние либо капитальхарактеристик здания
19
ный ремонт)
- Предписания надзорных органов
- Нормативный акт о приостановке эксплуатации здания в целях ведения образовательной деятельности
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов)
- Технический паспорт подросткового клуба
Эффективное
создание
условий
- Расписание занятий с учащимися
организованного досуга детей в условиях:
- Статистические сведения по фактической
- подросткового клуба, расположенного в здании
пропускной способности подросткового
общеобразовательного учреждения (не менее 50
клуба
детей в день)
- Результаты анкетирования учащихся и
- подросткового клуба, расположенного вне зда- 6
родителей о востребованности подросткония общеобразовательного учреждения (в живого клуба
лом доме - специально выделенное помещение) 11
- Ведомственный реестр подростковых клу(не менее 50 детей в день)
бов г.о. Самара
- подросткового клуба, расположенного в от- 26
дельно стоящем здании (не менее 100 детей в
день)
Формирование толерантных коммуникаций в поликультурной образовательной среде
Организация деятельности национальной
- Социальный паспорт школы (этнико-навоскресной
школы
с
сохранением
циональный состав контингента родителей
лингвокомпонента этно-культурной единицы
и учащихся)
(при наличии запроса на группу участников не
- Перечень образовательных программ
3 (в расчете на 1
менее 25 человек)
- Расписание занятий
объединение
не
- Результаты анкетирования учащихся и заменее чем из 2-х
интересованных социальных партнерских
групп)
организаций
3 (в расчете на 1 груп- Экспертные заключения профильных
пу)
общественных организаций и объединений
- Документированные сведения о достижениях учащихся (дипломы, грамоты, гранты
и т.д.)
Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложного
содержания зданий
- Перечень образовательных программ
Функционирование
в
образовательном
- Расписание занятий
учреждении казачьего кадетского отделения
- Результаты анкетирования учащихся
полного цикла кадетской подготовки (при на7 (в расчете на 1 отделичии запроса на группу учащихся не менее 25
и
заинтересованных
социальных
ление не менее чем из
человек)
партнерских организаций
5 групп)
- Экспертные заключения профильных
6 (в расчете на 1 групобщественных организаций и объединений
пу)
- Документированные сведения о достижениях учащихся (дипломы, грамоты, гранты
и т.д.)
- Форма федерального статистического наПолноценное обеспечение условий социальнопедагогической реабилитации воспитанников
блюдения
в общеобразовательном учреждении с
ОШ-1
круглосуточным
пребыванием
(школыСтатистические
сведения
11
интернаты с численностью контингента не менее
правоохранительных органов г.о. Самара
100 человек) с допустимым коэффициентом
асоциальных проявлений воспитанников не
более 0,03
Организация сбалансированного полноценного
- Форма ежемесячного статического отчета
горячего питания без участия специализиропо организации питания учащихся
ванного организатора питания не менее чем для
- Результаты анкетирования родителей о
70% учащихся, при удовлетворенности родитекачестве питания учащихся в школе
8
лей (законных представителей) не менее чем 90
- Жалобы и обращения граждан на органи%
зацию питания
- Предписания надзорных органов
- Штатное расписание

- Техническая характеристика системы автономного обеспечения тепловой энергией
здания
- Штатное расписание
- Экспертное заключение ОАО «Самарагаз»
об эксплуатационной годности системы
автономного
обеспечения
тепловой
энергией здания
- Наличие сертификации обслуживающего
персонала (допуск к работе)
- Результаты анкетирования родителей и
Реализация
программ дополнительного
учащихся (обоснование запроса)
образования детей, включенных в программу
- Расписание занятий детских объединений
работы общеобразовательного учреждения при 6
дополнительного образования
наличии запроса от 100% родителей (законных
- Материалы выездных проверок Депарпредставителей) учащихся и удовлетворенности 7
тамента образования Администрации г.о.
учащихся качеством занятий не менее чем 85%:
Самара
- в условиях общеобразовательного учреждения 4
- в условиях общеобразовательного учреждения (в расчете на 1 ставку - Перечень образовательных программ
с круглосуточным пребыванием воспитанников педагогической на- - Документированные сведения о достижегрузки)
ниях учащихся (дипломы, грамоты, гранты
(школы-интернаты)
и т.д.)
- в условиях организации занятий художественно-эстетической направленности
- Заключение экспертного совета ДепарВнедрение инновационных технологий организации образовательного процесса при налитамента образования Администрации г.о.
чии положительных экспертных заключений по
Самара
6
достигнутым результатам, востребованным в
- Рецензии профильных специалистов орпедагогической практике (не менее чем по 2 наганизаций высшего профессионального
правлениям)
или поствузовского образования
- Форма федерального статистического наРеализация государственных образовательных
программ углубленного изучения отдельных
блюдения
предметов на 3-й ступени обучения в условиях
ОШ-1
малокомплектного образовательного учрежде- Результаты государственной итоговой ат22
ния с контингентом не более 350 учащихся при
тестации выпускников
достижении результатов итоговой аттестации
- Учебный план
по профильным предметам не ниже среднего по
городскому округу
Реализация государственных образовательных
- Форма федерального статистического
программ углубленного изучения предмета «Финаблюдения
зическая культура» при достижении результатов
ОШ-1
17
итоговой аттестации по профильному предмету
- Результаты государственной итоговой
выше среднего по области
аттестации выпускников
- Учебный план
- Форма федерального статистического наРеализация образовательных программ кадетской подготовки в условиях образовательного
блюдения
учреждения с численностью не менее 400 учаОШ-1
19
щихся при наличии достижений федерального
- Результаты государственной итоговой атуровня среди кадетских образовательных учрежтестации выпускников
дений
- Учебный план
- Форма федерального статистического наРеализация программ допрофессиональной
блюдения
подготовки (при условии наличия лицензии) с
ОШ-1
охватом не менее 50% учащихся на 3-й ступени
- Результаты итоговой аттестации выпускобучения
2 (в расчете на 1 груп- ников по допрофессиональной подготовке
пу)
- Учебный план
- Лицензия
- Результаты анкетирования родителей
учащихся (востребованность доппрофподготовки)
Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся
Организация
сбалансированного
- Форма ежемесячного статического отчета
полноценного горячего питания с участием
по организации питания учащихся
специализированного организатора питания
- Результаты анкетирования родителей о
при удовлетворенности родителей (законных
качестве питания учащихся в школе
представителей) не менее чем 80 % с охватом 4
- Жалобы и обращения граждан на органиучащихся:
6
зацию питания
- до 400 человек
8
- Предписания надзорных органов
- от 401 до 600 человек
- более 601 человека
- Результаты анкетирования родителей
Обеспечение
социально-психологической
комфортности образовательной среды по
учащихся
оценкам родителей (законных представителей)
- Статистические сведения правоохранительных органов
учащихся на высоком уровне с поправкой на
долю учащихся, состоящих на учете в ИДН:
до 50% (свыше 0,006)
1
от 51% до 75% (0,0031-0,006)
3
от 76% до 95% (0,0011-0,003)
5
от 96% до 100% (0-0,001)
7

Бесперебойное функционирование системы
автономного обеспечения тепловой энергией
здания образовательного учреждения в случае
18
эксплуатации:
- котельной полного цикла оперативно-техниче- 14
11.4.
ского обслуживания
4
- мини-котельной
- специального агрегата по обеспечению тепловой энергией

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.

12.1.

12.2.

Исполнение в полном объеме минимально
необходимых требований по обеспечению
безопасных условий в образовательном
учреждении по заключению надзорных органов и
12.3. при коэффициенте детского травматизма:
- 0-0,001
- 0,0011-0,003
- 0.0031-0.006
- свыше 0,006
Организация логопедической коррекции развития речи при наличии в образовательном
12.4. учреждении не менее 25 детей-логопатов с соответствующим заключением медико-психолого-педагогической комиссии
Использование во взаимодействии с родителями
(законными
представителями)
учащихся
электронного портала системы АСУ РСО
при среднемесячной доле пользовательских
12.5. выходов в систему в расчете на 1 учащегося:
- 0 - 0,3
- 0,31 – 0,6
- 0,61 – 0,8
- свыше 0,81
Дополнительные
критерии
по
оценке
эффективности
(качества)
работы
по
13.
представлению
коллегиального
органа
муниципального
общеобразовательного
учреждения
Первый заместитель Главы
городского округа Самара

- Предписания надзорных органов
- Стандартизированные акты регистрации
несчастных случаев с учащимися в образовательном процессе (по форме: Н-1)
7
3
5
1

7

2
4
6
8

от 1 до 15 баллов

Экспертные заключения Городской
медико-психолого-педагогической
комиссии
г.о. Самара
- Наличие специально оборудованного логопедического кабинета
- Статистические сведения о пользовательских выходах в автоматизированную
систему управления АСУ РСО 2.20 – версии
системы «Сетевой город. Образование» (с
расшифровкой по категориям пользователей)

- Сведения предоставляются по решению
коллегиального органа муниципального
общеобразовательного учреждения

В.В.Кудряшов

официальное опубликование
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суббота
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10.2013 № 1360

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения объемов финансового
обеспечения
муниципальных
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета городского
округа Самара отдельных направлений их деятельности,
не учтенных в областном нормативе на 2014 год

Результаты самооценки эффективности (качества) работы муниципального общеобразовательного
учреждения в целях определения объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета
городского округа Самара на 2014 год отдельных направлений его деятельности, не учтенных в
областном нормативе
№ п/п Критерии самооценки
Н о р м а т и в н о е Р е з у л ьт а т
значение критерия самооценки
для самооценки в в баллах
баллах
1.
Организация социально-педагогического сопровождения детей во внеурочное время (за исключением внеурочной
деятельности, предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом)
Стабильное функционирование группы продленного дня численностью
25 учащихся при удовлетворенности не менее 85% родителей (законных 6
1.1.
представителей):
3
- с полным рабочим графиком (30 часов в неделю)
(в расчете на 1 груп- с сокращенным рабочим графиком (15 часов в неделю)
пу)
Предоставление учащимся выбора детских объединений дополнительного
образования:
- в образовательном учреждении до 10 классов-комплектов – не менее 2-х 3
объединений
1.2.
- в образовательном учреждении от 10 до 20 классов-комплектов - не менее 6
4-х объединений
- в образовательном учреждении свыше 20 классов-комплектов – не менее 9
5-ти объединений
2.
2.1.

2.2.
2.3.
3.

3.1.

Развитие форм музейной работы в общеобразовательных учреждениях
Активное развитие в паспортизированном школьном музее поисково-архивной и экспедиционной работы, исторического реконструирования, экспонирования фондов, включая проекты социального сетевого взаимодействия за 6
пределами образовательного учреждения (при включенности не менее 20%
учащихся)
Использование школьного паспортизированного музея как элемента образовательной программы образовательного учреждения и общественной жизни 3
микросоциума (при включенности не менее 15% учащихся)
Становление музейного дела в образовательном учреждении при наличии
музейной комнаты без паспортизации (при включенности не менее 10% уча- 1
щихся)
Проведение экспериментальных разработок и распространение передового опыта
Экспертно-обоснованное экспериментальное решение проблем организации
образовательной среды и образовательных технологий на уровне:
- общеобразовательного учреждения
- района городского округа
9
- городского округа
12
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Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения
4.
4.1.

Порядок определения объемов финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных
учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара отдельных направлений их
деятельности, не учтенных в областном нормативе на 2014 год
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема финансового обеспечения
муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - МОУ) за счет средств бюджета
городского округа Самара на 2014 год.
1.2. Расчет объемов финансирования производится специально создаваемой Комиссией (далее
- Комиссия) Департамента образования Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) по балльной шкале в соответствии с критериями оценки эффективности (качества) работы
МОУ, утвержденными в приложении № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Состав Комиссии не должен превышать 7 членов, 2 из которых должны быть представителями
родительской общественности. В целях объективного рассмотрения эффективности (качества)
работы МОУ на заседание Комиссии может быть приглашен его руководитель. Комиссию
возглавляет председатель. Персональный состав, график работы Комиссии утверждаются приказом
руководителя Департамента. Руководители МОУ, включенные в состав Комиссии, не имеют права
голоса при вынесении решения по своему учреждению.
1.4. Финансовое обеспечение одного балла составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
1.5. Оценке эффективности (качества) работы МОУ подвергаются результаты деятельности МОУ,
достигнутые за 9 месяцев 2013 года.
1.6. Оценка эффективности (качества) работы МОУ проводится Комиссией не ранее 15 октября
2013 г. на основании самооценки эффективности (качества) работы МОУ.
1.7. Самооценка эффективности (качества) работы МОУ осуществляется в соответствии с
критериями и оценочной шкалой, указанными в приложении № 1 к настоящему постановлению,
не позднее 5 октября 2013 г. Основаниями для самооценки являются данные, приведенные в
приложении № 1 к настоящему постановлению. Форма, сроки и порядок проведения самооценки
устанавливается руководителем МОУ самостоятельно. Результаты самооценки оформляются на
бумажном носителе за подписью руководителя МОУ по форме, указанной в приложении к настоящему
Порядку. К результатам самооценки прилагаются документы, подтверждающие критериальные
значения в баллах.
1.8. МОУ направляют результаты самооценки эффективности (качества) работы в Комиссию до 15
октября 2013 г. в 1 экземпляре.
1.9. Комиссия проводит проверку достоверности самооценки эффективности (качества) работы
МОУ путем сверки со статистическими сведениями и отчетными данными за 9 месяцев 2013 года,
подтверждающими критериальные значения, предоставляемыми в Комиссию не позднее 15 октября
2013 г.
1.10. Комиссия не позднее 15 ноября 2013 г. открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии принимает одно из следующих решений:
признать результаты самооценки эффективности (качества) работы МОУ достоверными и
определить объем финансового обеспечения на 2014 год в сумме (тыс. рублей);
признать результаты самооценки эффективности (качества) работы МОУ недостоверными и
определить объем финансового обеспечения на 2014 год в соответствии со статистическими
сведениями и отчетными данными за 9 месяцев 2013 года.
Объем финансового обеспечения на 2014 год для каждого МОУ определяется как произведение
полученной суммы баллов и размера финансового обеспечения одного балла, указанного в пункте
1.4 настоящего Порядка.
Решение Комиссии оформляется протоколом и письменно доводится до сведения каждого
руководителя МОУ в течение 10 рабочих дней с даты вынесения.
1.11. Руководитель МОУ в течение 3-х рабочих дней с даты получения решения Комиссии может
обжаловать его путем письменного обращения в Комиссию. Комиссия обязана рассмотреть
претензию и принять решение в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления и направить решение
заявителю письменно не позднее 3-х рабочих дней с даты его вынесения. Рассмотрение претензий
и принятие повторного решения осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1.9, 1.10
настоящего Порядка.
1.12. Комиссия должна завершить работу не позднее 1 декабря 2013 г.
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5.
5.1.

5.2.
6.

6.1.

7.
7.1
8.

8.1.

8.2
9.

9.1.

10.

10.1

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Обеспечение функциональной годности компьютерного парка с условием
установки и тех.поддержки на 100% персональных компьютеров в школе
средств контент-фильтрации, рекомендованных Минобрнауки РФ, в т.ч. в
рамках свободно распространяемого программного обеспечения:
- до 55 компьютеров
- от 56 до 85 компьютеров
- от 86 до 110 компьютеров
- свыше 110 компьютеров

2
6
8
9

Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию
Реализация программ по обучению учащихся плаванию в условиях:
- функционирующего типового бассейна площадью 6,5х12 кв.м с охватом не 54
менее 200 учащихся в неделю;
- функционирующего типового бассейна площадью менее 6,5х12 кв.м с охва- 27
том не менее 150 учащихся в неделю;
Поддержание инженерной инфраструктуры временно не функционирующего
8
по техническим условиям бассейна
Обеспечение функций социально-культурного центра микросоциума в условиях малочисленных общеобразовательных учреждений (до 350 учащихся)
Организация полноценной реализации основных государственных образова- 1 (в расчете на
тельных программ и внеурочной занятости (досуга) учащихся дополнительно к 1
учащегося,
нормативам областного бюджета
восполняющего
нормативную
численность
неукомплектованного
класса)
2 (в расчете на
1
учащегося,
восполняющего
нормативную
численность
неукомплектованного
класса КРО)
Обеспечение безопасной территориальной доступности получения образования учащимися из мест проживания с
минимальной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием
Транспортировка в общеобразовательное учреждение каждых 25 учащихся 4
при наличии не менее 1 ед. автобуса
Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях
Эффективная организация условий образовательного процесса в здании
дополнительном к основному зданию:
- с численностью учащихся менее 150 человек
32
- с численностью учащихся более 150 человек
45
- в школах-интернатах не менее 150 человек
38
(в расчете на 1 здание)
Поддержание инженерной инфраструктуры временно не функционирующего
здания дополнительного к основному зданию по техническим условиям (ава- 19
рийное состояние либо капитальный ремонт)
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов)
Эффективное создание условий организованного досуга детей в условиях:
- подросткового клуба, расположенного в здании общеобразовательного уч6
реждения (не менее 50 детей в день)
- подросткового клуба, расположенного вне здания общеобразовательного
учреждения (в жилом доме-специально выделенное помещение) (не менее 50 11
детей в день)
- подросткового клуба, расположенного в отдельно стоящем здании (не менее 26
100 детей в день)
Формирование толерантных коммуникаций в поликультурной образовательной среде
Организация деятельности национальной воскресной школы с сохранением 3 (в расчете на 1
лингвокомпонента этно-культурной единицы (при наличии запроса на группу объединение
не
участников не менее 25 человек)
менее чем из 2-х
групп)
3 (в расчете на 1 группу)
Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложного
содержания зданий
Функционирование в образовательном учреждении казачьего кадетского 7 (в расчете на 1 отдеотделения полного цикла кадетской подготовки (при наличии запроса на ление не менее чем
группу учащихся не менее 25 человек)
из 5 групп)
6 (в расчете на 1 группу)
Полноценное обеспечение условий социально-педагогической реабилитации
воспитанников в общеобразовательном учреждении с круглосуточным
пребыванием (школы-интернаты с численностью контингента не менее 11
100 человек) с допустимым коэффициентом асоциальных проявлений
воспитанников не более 0,03
Организация сбалансированного полноценного горячего питания без участия
специализированного организатора питания не менее чем для 70% учащихся, 8
при удовлетворенности родителей (законных представителей) не менее чем
90 %
Бесперебойное функционирование системы автономного обеспечения
тепловой энергией здания образовательного учреждения в случае
эксплуатации:
- котельной полного цикла оперативно-технического обслуживания
18
- мини-котельной
14
- специального агрегата по обеспечению тепловой энергией
4
Реализация программ дополнительного образования детей, включенных в
программу работы общеобразовательного учреждения при наличии запроса
от 100% родителей (законных представителей) учащихся и удовлетворенности
учащихся качеством занятий не менее чем 85%:
- в условиях общеобразовательного учреждения
- в условиях общеобразовательного учреждения с круглосуточным пребыванием воспитанников (школы-интернаты)
- в условиях организации занятий художественно-эстетической направленности

6
7
4
(в расчете на 1 ставку
педагогической нагрузки)

Внедрение инновационных технологий организации образовательного процесса при наличии положительных экспертных заключений по достигнутым
результатам, востребованным в педагогической практике (не менее чем по 2 6
направлениям)
Реализация государственных образовательных программ углубленного изучения отдельных предметов на 3-й ступени обучения в условиях малокомплект11.7. ного образовательного учреждения с контингентом не более 350 учащихся при 22
достижении результатов итоговой аттестации по профильным предметам не
ниже среднего по городскому округу
Реализация государственных образовательных программ углубленного изуче11.8. ния предмета «Физическая культура» при достижении результатов итоговой 17
аттестации по профильному предмету выше среднего по области
Реализация образовательных программ кадетской подготовки в условиях об11.9. разовательного учреждения с численностью не менее 400 учащихся при на- 19
личии достижений федерального уровня среди кадетских образовательных
учреждений
11.10. Реализация программ допрофессиональной подготовки (при условии наличия 2 (в расчете на 1 груплицензии) с охватом не менее 50% учащихся на 3-й ступени обучения
пу)
12.
Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся
11.6.

официальное опубликование
суббота

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.
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1.3.1.1. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1».
1.3.1.2. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.3.1.3. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.3.2. В наименовании Соглашения и пункте 3.1.1:
1.3.2.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.3.2.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.3.3. В пункте 1.1 и наименовании приложения к Соглашению слово «возмещение» в соответствующем падеже заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение)» в соответствующем падеже.
1.3.4. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
1.3.5. Раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) представляет письменное согласие на осуществление
Департаментом, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.».
1.4. Дополнить Порядок приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 3 июля 2013 г., за исключением пунктов 1.2.4 и 1.3.4,
действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 8 мая 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Жаркова И.В.

Организация сбалансированного полноценного горячего питания с участием
специализированного организатора питания при удовлетворенности
родителей (законных представителей) не менее чем 80 % с охватом учащихся:
- до 400 человек
- от 401 до 600 человек
4
- более 601 человека
6
8
Обеспечение социально-психологической комфортности образовательной
среды по оценкам родителей (законных представителей) учащихся на высоком
уровне с поправкой на долю учащихся, состоящих на учете в ИДН:
до 50% (свыше 0,006)
от 51% до 75% (0,0031-0,006)
1
от 76% до 95% (0,0011-0,003)
3
от 96% до 100% (0-0,001)
5
7
Исполнение в полном объеме минимально необходимых требований по
обеспечению безопасных условий в образовательном учреждении по
заключению надзорных органов и при коэффициенте детского травматизма:
- 0-0,001
- 0,0011-0,003
7
- 0.0031-0.006
3
- свыше 0,006
5
1
Организация логопедической коррекции развития речи при наличии в образовательном учреждении не менее 25 детей-логопатов с соответствующим 7
заключением медико-психолого-педагогической комиссии
Использование во взаимодействии с родителями (законными
представителями) учащихся электронного портала системы АСУ РСО при
среднемесячной доле пользовательских выходов в систему в расчете на 1
учащегося:
- 0 - 0,3
2
- 0,31 – 0,6
4
- 0,61 – 0,8
6
свыше 0,81
8

И.о. Главы городского округа					
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10.2013 № 1361

Дополнительные критерии по оценке эффективности (качества) работы по представлению коллегиального органа муниципального от 1 до 15 баллов
общеобразовательного учреждения

ИТОГО:
Руководитель МОУ (Ф.И.О.) __________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам
затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома

подпись___________

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1361
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
11.06.2013 № 571 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам
затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.06.2013 № 571 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в
целях возмещения указанным лицам затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления:
1.1.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.1.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.2. В приложении «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома» к постановлению (далее - Порядок):
1.2.1. В наименовании, пунктах 1 и 3:
1.2.1.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.2.1.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:
наличие соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома (далее
- соглашение о предоставлении субсидий), заключенного между получателем субсидий и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
наличие подтвержденных затрат на восстановление технической документации на многоквартирные дома;
наличие письменного согласия получателя субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.».
1.2.3. Пункт 6 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«письменное согласие на осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) условий, целей и порядка их предоставления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.».
1.2.4. Дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, органами муниципального финансового
контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
14. Настоящий Порядок не предусматривает возврат получателями субсидий остатков субсидий,
не использованных в текущем году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются
по факту понесенных затрат в связи с восстановлением технической документации на многоквартирные дома.».
1.3. В приложении «Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома» к Порядку
(далее - Соглашение):
1.3.1. В наименовании приложения:

В.В.Кудряшов

В Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
от ___________________________
(полное наименование организации получателя субсидий)
адрес: ____________________________
тел. ____________________________
Исх. № ______ от ___________
Заявление
о согласии на проведение Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий
В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации городского округа Самара от ______ № _____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома» ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации - получателя субсидий)
заявляет о согласии на проведение уполномоченным представителем Департамента жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, органа муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с восстановлением технической
документации на многоквартирные дома.
Руководитель

_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Заместитель Главы городского
округа - руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Самара
И.В.Жарков
Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1362
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 223 «Об утверждении Порядка предоставления гражданами,
претендующими на замещение должности руководителей муниципальных учреждений городского округа Самара, а также руководителями муниципальных учреждений городского
округа Самара сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 27.03.2013 № 223 «Об утверждении Порядка предоставления гражданами, претендующими на замещение должности руководителей муниципальных учреждений городского округа Самара, а также
руководителями муниципальных учреждений городского округа Самара сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

официальное опубликование

20

суббота

26 октября 2013 года

ляемые руководителем муниципального учреждения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке согласно приложению
№ 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О мерах по
реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

Администрация городского округа самара
постановление
от 25.10.2013 № 1363
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков
за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Самара
для граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования»
В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования на территории городского округа Самара в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», равномерного распределения контингента учащихся между муниципальными общеобразовательными учреждениями в связи с реорганизацией общеобразовательных учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для граждан, подлежащих обучению на ступенях
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», изложив его 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.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443030, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 1)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 59 городского округа
Самара
(443017, г. Самара,
ул. Белогородская,
д. 2)

Пестравский переулок
Пинский переулок
Пятый переулок
Речная
Сивашский переулок
Спасский переулок
Текстильный переулок
Третий переулок
Трехгорная
Целинный переулок
Четвертый переулок
Шестой переулок
Агибалова
Буянова
Вилоновская
Красноармейская
Никитинская
Рабочая
Спортивная
Авроры
Белогородская
Борская
Военный склад № 64
Волгина
Гродненская
Дорожная
Илецкая
Иртышская
пос. Толевый
пос. Чермет
Промышленности

Спасская
Херсонская
Хибинский переулок
Южный проезд
Ясский переулок
Муниципальное бюджетное общеобразо- Владимирская
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
вательное учреждение средняя общеобра- Временная
зовательная школа № 64 городского округа Вторая Новая
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дачная
к постановлению Администрации Самара
Лунная
городского округа Самара
(443082, г. Самара,
от 25.10.2013 № 1363
Московская
ул. Пензенская,
Пензенская
д. 65А)
Территориальные участки, закрепленные за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Самара
Первая Белорецкая
Проспект Карла Маркса
Наименование общеобразовательного учреж- Наименование улицы
Номера домов
Сакко и Ванцетти
дения, адрес
Салтыкова-Щедрина
Железнодорожный район
Тверская
Все дома
Муниципальное бюджетное общеобразо- Автономный проезд
Тухачевского
Все дома
вательное учреждение средняя общеобра- Бессарабский переулок
До ул. Верхне-Карьерной
зовательная школа № 18 городского округа Буянский переулок
Муниципальное бюджетное общеобразо- Гагарина
Верхне-Карьерная
До ул. Херсонской
Самара
вательное учреждение средняя общеобра- Мориса Тореза
Верхне-Удинская
Все дома
(443017, г. Самара,
зовательная школа № 76 городского округа Мяги
Внутренний проезд
Все дома
Партизанская
ул. Структурная, д. 48)
Самара
Второй Внутренний проезд
Все дома
Тухачевского
(443093, г. Самара,
Второй Карьерный переулок
Все дома
ул. Мориса Тореза,
Горская
Все дома
д. 32/20)
Долинная
Все дома
Муниципальное бюджетное общеобразова- Гончарная
Доменная
Все дома
тельное учреждение средняя общеобразоваДзержинского
Карьерная
До ул. Херсонской
тельная школа № 94 имени полного кавалера
Линейный переулок
Все дома
ордена Славы Щеканова Н.Ф. городского Загородная
Луганская
Все дома
округа Самара
Магнитный переулок
Все дома
Инвалидная
(443093, г. Самара,
Малахитовая
Все дома
ул. Партизанская,
Мориса Тореза
Мало-Ярославская
Все дома
д. 78А)
Манежная
Все дома
Мяги
Мраморный переулок
Все дома
Партизанская
Нижне-Карьерная
Все дома
Первый Карьерный переулок
Все дома
Песчаная
Полесская
Все дома
Революционная
Промышленности
8-58 (чётные),
Муниципальное бюджетное общеобразова- Авроры
9-39 (нёчётные)
тельное учреждение средняя общеобразова- Аэродромная
Пятый переулок
В районе ул. Мало-Ярославской
тельная школа № 116 имени Героя Советского Байкальский переулок
Пятый тупик
Все дома
Водителей переулок
Союза
Ракитная
Все дома
Волгина
Панфилова И.В. городского округа Самара
Речной переулок
Все дома
(443079, г. Самара,
Селенгинская
Все дома
Гагарина
ул. Гагарина, д. 39)
Семафорная
Все дома
Гранатный переулок
Старо-Буянский переулок
Все дома
Кемеровский переулок
Структурная
Все дома
Ключевой проезд
Третий Карьерный переулок
Все дома
Марсовый переулок
Тульская
Все дома
Мориса Тореза
Уфимская
Все дома
Цементная
Все дома
Мяги
Чановская
Все дома
Революционная
Четвертый Карьерный переулок
Все дома
Южный проезд
4-44 (все)
Муниципальное бюджетное общеобразо- Аксаковская
Все дома
Таксомоторный переулок
1-9 (нёчётные)
вательное учреждение средняя общеобра- Гагарина
Третий проезд
10, 10А, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б
зовательная школа № 37 городского округа Киевская
Черновская магистраль
Магнитогорская
1, 3, 4, 5, 6, 6А
Самара
Четвертый проезд
(443013, г. Самара,
Муниципальное бюджетное общеобразова- Авроры
ул. Тухачевского,
тельное учреждение средняя общеобразо- Аэродромная
Пролетарская
167, 169, 169А, 171, 173, 175, 177, 177А
д. 224)
вательная школа № 121 городского округа Богатырская
Проспект Карла Маркса
55, 59, 122, 124, 126, 126А, 128, 130, 161
Богатырский тупик
Самара
Тухачевского
88, 90, 222
Волгина
(443070, г. Самара,
Муниципальное бюджетное общеобразо- Авиационная
Все дома
Карьерная
ул. Волгина, д. 110)
От ул. Верхне-Карьерной
вательное учреждение средняя общеобра- Буянский переулок
Новороссийский переулок
Все дома
зовательная школа № 40 городского округа Воркутинский переулок
Партизанская
Второй переулок
Все дома
Самара
Рубероидная
Глинобитная
Все
дома
(443030, г. Самара,
Тушинская
Горная
Все
дома
ул. Ново-Урицкая,
Ясная
Игарский переулок
Все дома
д. 1)
Муниципальное бюджетное общеобразова- 128 км
Ингушский переулок
Все дома
тельное учреждение средняя общеобразо- Восточная
Кричевская
Все дома
вательная школа № 134 городского округа Гатчинская
Морфлотская
Все дома
Самара
Ново-Урицкая
Все дома
(443036, г. Самара,
Первый переулок
Все дома
ул. Мостовая, д. 12)

№198 (5219)

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
9, 11, 13, 42, 42А, 44, 46, 48, 68, 70
39, 41, 43, 47
97, 99, 101, 103
119, 121
48, 50, 53, 55, 75
85-95 (нечётные)
10, 12, 14
12-20 (чётные)
Все дома
До ул. Промышленности
Все дома
До Ясского переулка
1
Все дома
Все дома
До Ясского переулка
Все дома
Все дома
41-97 (нечётные),
60-66 (чётные)
До ул. Промышленности
2-64 (все дома)
Все дома
45-86, 203, 222, 232
Все дома
48, 50, 54, 56, 58
Все дома
Все дома
41, 41/1, 43
Все дома
Все дома
52-74 (чётные),
57-71 (нечётные)
Все дома
29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 49
Все дома
Все дома
Все дома
10, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54,
56, 58
11-29 (нечётные)
2-30 (чётные)
22, 22А, 24, 24А, 26, 28
56
227, 229, 231, 237, 239, 241, 243, 247,
249, 253
Все дома
1-9 (нечётные)
2-16 (чётные)
Все дома
Все дома
1-51 (нечётные)
2-17
58-82 (чётные), 90
Все дома
137-159 (нечётные)
92-114 (чётные)
28-36 (чётные)
Все дома
Все дома
109, 111, 115, 117, 119, 119А, 121, 132,
132А, 134, 136, 140, 142
33-75 (нечётные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
34-48 (чётные),
55-65 (нечётные)
21, 25, 27, 29
94, 96, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133А,
135, 135А, 138, 140, 142, 144, 144А, 146А,
148, 154, 156, 158
Все дома
До ул. Гагарина
До ул. Авроры
До ул. Гагарина
22-72 (чётные)
29-41 (нечётные)
Все дома
Все дома
От Ясского пер. до ул. Аэродромной
От ул. Волгина
Все дома
136-158 (чётные), 143, 143А
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
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Герцена
Деповская
Деповский овраг
Железноводская
За депо
Засулич
Землевольческая
Ильича
Козловская
Крылова
Ленинградский переезд
Линейная
Лобовская
Мостовая
Набережная реки Самары
Надъярная
Неверова
Нечаевская
Новогородская
Ново-Ленинградская
Ново-Оренбургский переулок
Ново-Советская
Оренбургский переулок
Паровозная
Перовская
Пестеля
Петрашевского
Ремонтный переулок
Рылеева переулок
Степана Халтурина
Ташкентский переулок
Третий год Пятилетки
Энгельса
Ярославская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 137 городского округа
Самара
(443030, г. Самара,
ул. Урицкого, д. 3)

№198 (5219)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
До ул. Третий год Пятилетки
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Базарная
Владимирская
Г.С.Аксакова
Коллективный переулок
Колхозный переулок
Красноармейская

45, 49
21, 23, 27, 29
1, 3, 3А, 4, 6, 15, 17, 19, 19А
Все дома
Все дома
106-124 (чётные),
125-153 (нечётные)
Мало-Урицкая
Все дома
Мечникова
50, 50А, 52, 54
Проспект Карла Маркса
6
Спортивная
1, 3, 5
Урицкого
2-26 (все дома)
Чернореченская
1-33 (нечётные), 2/1
Муниципальное бюджетное общеобразова- Аэродромная
1-11, 13А,
2-26 (чётные)
тельное учреждение средняя общеобразоОт ул. Карьерной
вательная школа № 167 городского округа Борская
Верхне-Карьерная
От ул. Херсонской
Самара
Волгина
122, 124, 128, 130
(443070, г. Самара,
Восьмой Карьерный переулок
Все дома
ул. Дзержинского,
Дзержинского
20-40 (чётные), 13, 13А
д. 32)
Иртышская
62-121
Карьерная
От ул. Херсонской до ул. Волгина
Партизанская
96-134 (чётные), 33А
Пятый Карьерный переулок
Все дома
Революционная
160, 161, 163
Седьмой Карьерный переулок
Все дома
Спасская
От ул. Промышленности до ул. Партизанской
Херсонская
81-105
Шестой Карьерный переулок
Все дома
Муниципальное бюджетное общеобразова- Владимирская
31, 37, 37А, 41, 43, 41А, 43А, 45
6, 9
тельное учреждение средняя общеобразова- Мечникова
Пензенская
26, 41, 43, 45, 51, 53
тельная школа № 174 имени И.П.Зорина
Проспект Карла Маркса
11, 13, 15, 17, 19, 23
городского округа Самара
Пятигорская
4, 8, 10
(443082, г. Самара,
Тухачевского
22, 24, 26, 28
ул. Пензенская, д. 47)
Урицкого
28, 29, 30
Муниципальное бюджетное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
приема
тельное учреждение лицей «Классический» Самара
городского округа Самара
(443030, г. Самара,
ул. Владимирская,
д. 37/5)
Кировский район
Муниципальное бюджетное общеобразова- Стара-Загора
тельное учреждение средняя общеобразо- Ташкентская
вательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 32 городского округа
Самара
(443095, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
д. 226А)

196, 198, 200, 220-232 (чётные)
135-153 (нечётные)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных
предметов № 34 им. Е.А.Зубчанинова городского округа Самара
(443050, г. Самара,
ул. Изыскательская,
д. 28)

До ул. Софьи Перовской
Все дома
До ул. Чекистов
До ул. Софьи Перовской
До ул. Офицерской
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
До ул. Механиков
До ул. Камчатской
До ул. Офицерской
До ул. Сокской
До ул. Сокской
До ул. Камчатской
Все дома
Все дома
До ул. Сокской

Александра Невского (Ленина)
Ангарская
Арзамасская
Архитектурная
Аэропортовское шоссе
Аэрофлотская
Аэрофлотский проезд
Бортмехаников
Бугурусланская
Волгородская
Воровского
Гоголя
Грибоедова
Зубчаниновское шоссе
Изыскательская
Краснопресненская
Кустанайская
Литвинова
Макаренко
Механиков
Октябрьская

21

Орловская
Подольская
Самолетная
Серноводская
Смышляевское шоссе
Сокская
Софьи Перовской
Транзитная
Трест-90
Трудящихся
Ученическая
Хоперская
Цеховая
Чекистов
Муниципальное бюджетное общеобразова- Алма-Атинская
тельное учреждение средняя общеобразова- Елизарова
тельная школа № 38 городского округа Сама- Нежинская
Проспект Карла Маркса
ра имени
гвардии полковника Косырева М.И.
Пугачевская
(443098, г. Самара,
Угрюмский переулок
ул. Черемшанская,
Черемшанская
д. 244)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского
Союза Ваничкина И.Д.
городского округа Самара
(443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 39)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443098, г. Самара,
ул. Черемшанская,
д. 222)

Георгия Димитрова
Стара-Загора
Ташкентская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 72 городского округа
Самара
(443091, г. Самара, проспект Кирова,
д. 277)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73 городского округа
Самара
(443105, г. Самара,
ул. Майская, д. 47)

Проспект Карла Маркса
Проспект Кирова
Стара-Загора

Карачаевская
Нагорная
Проспект Карла Маркса
Советская
Ставропольская
Ташкентская
Ташкентский переулок
Черемшанская

Болховская
Волочаевская
Карачаевская
Коломенский переулок
Кромская
Ливенская
Ломский переулок
Майская
Минская
Мирная
Нагорная
Проспект Кирова

Советская
Ставропольская
Ташкентский переулок
Угличская
Черемшанская
Шариковый переулок
Муниципальное бюджетное общеобразо- Проспект Карла Маркса
вательное учреждение средняя общеобра- Стара-Загора
зовательная школа № 77 городского округа
Ташкентская
Самара
(443106, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
д. 269)
Муниципальное бюджетное общеобразо- Георгия Димитрова
вательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79 городского округа
Самара
Московское шоссе, 16 км
(443095, г. Самара,
ул. Ташкентская,
д. 164)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных
предметов «Дневной пансион-84» городского
округа Самара
(443035, г. Самара, проспект Кирова,
д. 199)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86 городского округа
Самара
(443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д.
161)

До ул. Архитектурной
Все дома
До ул. Офицерской
До ул. Офицерской
Все дома
До ул. Софьи Перовской
До ул. Архитектурной
До ул. Сокской
Все дома
Все дома
До ул. Офицерской
Все дома
До ул. Офицерской
До ул. Софьи Перовской
76, 78, 80
102, 134
Все дома
471, 473, 475, 481, 483, 485, 487, 489,
491
72, 74, 76, 78, 78А, 80, 80А, 101
Все дома
232, 234, 236, 238, 240, 246, 248, 254,
256, 258
3-37А (нечётные)
172-194, 204-208 (чётные)
112-154 (чётные), 160А

31А, 31Б
199-209 (нечётные)
453, 455, 457, 461, 463, 465, 467, 469
87, 89, 91, 93
222, 224, 228, 230, 232, 236
77, 79, 83, 85, 86, 88
44-64 (чётные),
43-75 (нечётные)
173, 175, 179, 179А, 200, 202, 202А, 204,
204А, 206А, 208, 210, 216, 224, 226, 230
364, 368, 372, 372А, 374-390 (чётные)
261, 273, 275, 279, 283, 285, 293
175, 177, 181, 183, 195, 197, 199, 201,
203, 205, 209
(с 1 по 162 кв.)
Все дома
56, 58
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
27-39 (нечётные), 65
28-34 (чётные)
155, 157, 161, 163, 165, 167
130-148 (чётные), 176-200 (чётные), 195,
197
138-158 (чётные), 225, 227, 229, 231,
233, 235, 237, 237А, 239
94-120 (чётные), 113, 117, 119
214, 216, 218
66-80 (чётные)
Все дома
131, 137, 139, 143-151, 153, 156, 158, 160
4, 2/65
452-472 (чётные), 472А, 472Б, 476, 478
267А, 267Б, 267В, 267Г, 267Д, 267Е,
267Ж, 271-287 (нечётные)
89А, 91А, 91-99 (нечётные), 103-115 (нечётные), 121, 123, 125, 131, 133
39-69 (нечётные)

Все дома

Ташкентская
Минская

156-198 (чётные)
25

Аптечная
Арматурная
Братская
Вишневая
Водопроводная
Воеводина
Грузовая
Гурьевская
Днепровский проезд
Донецкая
Дунайская
Зубчаниновское шоссе

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
82, 84, 88А, 100, 102, 104, 106, 110, 112,
114, 118, 119, 120, 120А, 123, 124, 124А,
125, 129, 131, 131А, 133, 133А, 151, 153,
155, 157, 159, 165, 167, 169
Все дома

Каменная
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суббота
Конный проезд
Конструктивная
Крутогорская
Курская
Лиственная
Литвинова
Локомотивная
Магистральная
Металлургическая
Рудная
Селекционная
Современная
Товарная
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 89 городского округа
Самара
(443077, г. Самара,
ул. Юбилейная,
д. 22А)

Фонарная
Вольская
Каховская
Кузнецкая
Металлистов
Победы
Проспект Кирова
Проспект Металлургов
Свободы
Севастопольская
Советская
Юбилейная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
кадетская школа № 95 городского округа Самара
(443105, г. Самара, проспект Кирова,
д. 193)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 96 городского округа Самара имени Павла Петровича Мочалова
(443051, г. Самара,
ул. Гвардейская, д. 22)

Краснодонская

Алма-Атинская
Гвардейская
Марии Авейде
Олимпийская
Проспект Металлургов
Путейская
Свободы
Строителей
Муниципальное бюджетное общеобразо- Александра Невского (Ленина)
вательное учреждение средняя общеобра- Арзамасская
зовательная школа № 98 городского округа Архитектурная
Брянская
Самара
Грибоедова
(443050, г. Самара,
Достоевского
ул. Транзитная, д. 111)
Краснопресненская
Кустанайская
Люберецкая
Магистральная
Мелекесская
Обсерваторная
Октябрьская
Орловская
Офицерская
Приамурская
Сокская
Софьи Перовской
Транзитная
Чекистов
Щорса
Юридическая
Муниципальное бюджетное общеобразо- Алма-Атинская
вательное учреждение средняя общеобра- Березовая Аллея
зовательная школа № 99 городского округа Проспект Карла Маркса
Стара-Загора
Самара
(443106, г. Самара,
ул. Алма-Атинская,
д. 122)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Георгия Димитрова
тельное учреждение средняя общеобразо- Проспект Кирова
вательная школа № 101 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Стара-Загора
Советского Союза Рябова Сергея Ивановича
городского округа Самара
(443114, г. Самара, проспект Кирова,
д. 319)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Металлистов
тельное учреждение средняя общеобразо- Победы
вательная школа № 106 городского округа
Севастопольская
Самара
Физкультурная
(443092, г. Самара,
Юбилейная
ул. Физкультурная,
д. 126)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Балтийская
тельное учреждение средняя общеобразо- Гвардейская
вательная школа № 112 городского округа Дальневосточная
Елизарова
Самара
Марии Авейде
(443051, г. Самара,
Олимпийская
ул. Свободы, д. 193)
Проспект Металлургов
Свободы
Строителей
Муниципальное бюджетное общеобразова- Проспект Карла Маркса
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 128 имени Героя Советского Стара-Загора
Союза А.А.Тимофеевой-Егоровой городского
округа Самара
Ташкентская
(443091, г. Самара, проспект Карла Маркса, д.
394А)

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
228-336 (чётные)
Все дома
До ул. Сокской (чётные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
3, 5, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 11, 13, 17, 17А, 17Б,
17В, 19
Все дома
117, 119, 121
17, 19, 21, 23, 28, 30-35, 41, 36-50 (чётные)
30-38 (чётные)
17, 19, 21, 26, 28, 30-38, 40, 41
122-142 (чётные)
155-175 (нечётные)
1-35 (нечётные)
123, 125, 125А, 125Б, 137, 137А, 140-145,
147, 149, 152, 152А, 154, 154А, 156, 158,
162-178 (чётные)
17, 19, 20-23, 25, 27-31, 34, 34А, 35-42
4-12 (чётные),
32-42 (чётные),
31-39 (нечётные)
18-40 (чётные),
25-39 (нечётные)
51, 53

3, 5, 12-34 (чётные)
10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26
27, 29
18, 33-55 (нечётные)
77-93 (нечётные)
11, 12, 14-18, 27, 28, 30
223, 225-230, 232, 234, 238, 240
22, 23, 25, 27
От ул. Софьи Перовской
От ул. Чекистов
От ул. Софьи Перовской
Все дома
От ул. Механиков
Все дома
От ул. Сокской
От ул. Сокской
Все дома
От ул. Сокской
От ул. Сокской (нечётные)
Все дома
От ул. Сокской
От ул. Архитектурной
От ул. Сокской
Все дома
От ул. Софьи Перовской до ул. Офицерской
От ул. Архитектурной
От ул. Сокской
От ул. Софьи Перовской
От ул. Сокской
Все дома
94-152 (чётные)
1 стр.
480-486 (чётные), 496-516 (чётные)
293, 295, 299, 301, 303, 305, 307

18-30 (чётные), 36
301, 303, 307, 309, 311, 313, 315, 345,
347, 349, 367, 371, 375
128Е, 128Ж, 128И, 130-168 (чётные)

13, 14
121-151 (нечётные), 146, 150, 152, 152А,
154
11, 15
128, 136, 140
12, 14, 15А
Все дома
13, 15
4, 6, 23-57 (нечётные)
34, 36
7, 8, 9, 12, 21
4-16 (все),
17-31 (нечётные)
67, 69, 69А, 71, 71А, 73
161, 183, 187, 191, 192, 194, 198, 200,
218, 220, 222
8, 11, 15, 20
394-450 (чётные), 408А, 408Б, 410А,
412А, 436А, 436Б, 438А, 438Б
209 (со 163 кв.), 229, 231, 235, 239, 241,
247, 249, 251, 253, 255, 257
92-106 (чётные)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 147 имени П.М.Еськова
городского округа Самара
(443044, г. Самара,
ул. Офицерская, д. 53)

Азовская
Аэропортовское шоссе
Борисоглебская
Бузулукский проезд
Великолукская
Горский проезд
Заводской тупик
Задонский проезд
Запасной проезд
Землянский проезд
Зубчаниновское шоссе
Изыскательская
Магистральная
Мелекесская
Меловой проезд
Новый переулок
Офицерская
Пушкарский проезд
Самолетная
Серноводская
Серноводский тупик
Сокская
Станкозаводская
Стрелецкий переулок
Тульчинский переулок
Ученическая
Цеховая
Цеховой тупик
Щорса
Алма-Атинская
Елизарова
Енисейская
Проспект Металлургов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 150 имени Героя Советского
Союза В.И.Чудайкина городского округа Самара
Пугачевская
(443051, г. Самара,
Путейская
ул. Республиканская, д. 50)
Республиканская
Советская
Строителей
Ташкентский переулок
Муниципальное бюджетное общеобразова- Георгия Димитрова
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 157 городского округа Проспект Кирова
Самара
(443114, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 50)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Елизарова
тельное учреждение средняя общеобразо- Кузнецкая
вательная школа № 162 имени Ю.А.Гагарина Победы
Пугачевская
городского округа Самара
(443077, г. Самара,
Свободы
ул. Елизарова, д. 28А)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 168 городского округа
Самара
(443105, г. Самара, проспект Юных Пионеров,
д. 154А)

№198 (5219)

Все дома
От ул. Офицерской
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18
40-81 (все)
От ул. Офицерской
До ул. Сокской (нечётные)
Все чётные,
до ул. Сокской (нечётные)
Все дома
Все дома
До ул. Сокской
Все дома
От ул. Офицерской
От ул. Офицерской
Все дома
От ул. Офицерской
Все дома
Все дома
Все дома
От ул. Офицерской
От ул. Офицерской
Все дома
До ул. Сокской
36, 38
62, 68
18-65
46, 50, 54, 56, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 90,
92, 94, 96
40, 59, 61
34, 35, 37, 39
48, 52, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69
43, 57, 59, 61, 63, 65
28, 34, 36
2
34, 38-46 (чётные), 52, 52А, 56-80 (чётные)
321, 325-343 (нечётные), 379, 385А, 383,
389, 391, 393, 395, 399, 399А

26, 28
31, 33
168, 168А, 170
2А, 4, 6, 8, 10А, 19, 19А, 21, 21А, 22А, 34,
36/61
153, 155, 157, 157А, 173, 175, 177, 179,
180, 181, 184, 186, 188, 190
Советская
3, 5, 7, 9, 9Б, 11
Ташкентский переулок
1, 3
Территориальный участок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 89 городского
округа Самара (10-11 классы)
Волочаевская
Все дома
Енисейская
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Каховская
45-73 (нечётные), 52-74 (чётные)
Краснодонская
49, 49А, 53А, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 95
Металлистов
42, 44, 46-60 (все), 62, 64-66, 70, 72А
Нагорная
133, 141, 143, 145
Острогожский переулок
Все дома
Проспект Кирова
82-104 (чётные), 130, 130А, 130Б, 179201 (нечётные)
Проспект Металлургов
2-28 (чётные)
Проспект Юных Пионеров
130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 140,
142, 142А, 146, 148, 162-172 (чётные),
143, 147, 149, 153, 155, 157, 159, 163,
165, 167, 167А, 167В, 167Г, 169, 169А,
169Б, 171, 173, 175
Севастопольская
43-53 (нечётные),
44-56 (чётные)
Советская
42-46 (чётные), 52А, 50-76 (чётные), 69,
71, 73, 75, 78, 81
Ставропольская
135-143 (нечётные),
153-187 (нечётные),
196-204 (чётные)
Юбилейная
46-68 (все)

Муниципальное бюджетное общеобразова- Волжское шоссе
тельное учреждение основная общеобразо- Московское шоссе, 18 км
вательная школа № 171 городского округа Тувинская
Самара
(443072, г. Самара, Московское шоссе,
18 км)

Все дома
Все дома
Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
приема
тельное учреждение гимназия № 1 городского Самара
округа Самара
(443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 17)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
приема
тельное учреждение гимназия № 133 имени Самара
М.Б. Оводенко городского округа Самара
(443034, г. Самара, проспект Металлургов, д.
52)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
приема
тельное учреждение лицей авиационного про- Самара
филя № 135 городского округа Самара
(443077, г. Самара,
ул. Свободы, д. 129)
Красноглинский район

официальное опубликование
суббота
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 городского округа Самара
(443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, д. 9)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 118 городского округа
Самара
(443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 4, д. 28)

дома ЭМО
Квартал 1
Квартал 5
пос. Южный

№198 (5219)
Все дома
2, 4, 5, 6, 7, 12
Все дома
Все дома

Батайская
Верхний проезд
Жигули
Квартал 1
Квартал 3
Квартал 4
Крайний проезд
Нижний проезд
Полтавская
Сочинская
Муниципальное бюджетное общеобразова- 3 участок
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучени- Березовый проезд
ем отдельных предметов городского округа Ветвистая
Восьмого Марта
Самара
Зеленая
(443112, г. Самара,
Имени академика Н.Д.Кузнецова
ул. Парижской Коммуны, д. 5А)
Квартал 7
Крайняя
Красногвардейская
Красноглинское шоссе
ОАО «Жигулевские ворота»
Парижской Коммуны
Сергея Лазо
Симферопольская
Солдатская
Муниципальное бюджетное общеобразова- Банковский переулок
тельное учреждение средняя общеобразо- Горелый хутор
вательная школа № 127 городского округа Дивногорская
Ейский переулок
Самара
Зеленодольская
(443112, г. Самара,
Имени академика Н.Д.Кузнецова
ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, д. 7)
Коптевская
Крайняя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 161 имени Героев Советского Союза, выпускников Куйбышевского
военно-пехотного училища № 1 городского
округа Самара
(443026, г. Самара,
ул. Гайдара, д. 9)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей философии планетарного гуманизма городского округа Самара (443112, г. Самара,
ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, д. 5)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 городского округа
Самара
(443107, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 15,
д. 20)

23

Все дома
Все дома
Все дома
8, 9, 10
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Номерные улицы
(«Первая» – «Десятая»)
2, 6, 8, 12, 14
7, 9
Все дома
Все дома
2А
Все дома
1, 2, 3
2, 4, 5, 6
1/23
Все дома
Все дома
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
2
1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома (кроме № 2А)
Все дома
4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22,
23, 26, 43, 52
Миргородская
Все дома
Сергея Лазо
15, 17, 17А, 19, 25, 25А, 27, 27А, 29, 33, 35
Симферопольская
1, 3, 5, 7
3 участок
Улицы с названиями
(не номерные)
Гайдара
3, 4, 5, 6, 8
Красногвардейская
7, 8, 9, 15
Красноглинское шоссе
11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37
Ногина
3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
Сергея Лазо
8, 10, 12, 18, 20, 24, 28-38 (чётные), 4260 (чётные)
Симферопольская
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24,
25
Солдатская
13, 14, 15, 17, 18, 20
Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
Самара
приема

Березовая Аллея
Все дома
Бульвар Финютина
Все дома
Декоративная культура
Все дома
Квартал 1
Все дома
Квартал 12
Все дома
Квартал 13
Все дома
Квартал 14
Все дома
Квартал 15
Все дома
Квартал 16
5, 20
Крутые ключи
Все дома
Московское шоссе, 23 км
Все дома
пос. Красный пахарь
Все дома
пос. Озерки
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 103 городского
округа Самара (10-11 классы)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Донская
1 стр.
4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16
тельное учреждение основная общеобразо- Квартал 16
Все дома
вательная школа № 103 городского округа Квартал 3
Квартал 4
Все дома
Самара
(443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 4,
д. 10)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Аккерманская
Все дома
Все дома
тельное учреждение средняя общеобразова- Анжерская
Все дома
тельная школа № 122 имени Дороднова В.Г. Беловская
Белоярская
Все дома
городского округа Самара
Все дома
(443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 6, Восточный переулок
Гидроузловская
Все дома
д. 1)
Гражданская
Все дома
Донская
1, 2, 10
Златоустовская
Все дома
Квартал 16
1, 2, 3, 11, 21
Квартал 5
Все дома
Квартал 6
Все дома
Квартал 7
Все дома
Квартал 8
Все дома
Квартал 9
Все дома
Крестьянская
Все дома
Луговая
Все дома
Ново-Кузнецкая
Все дома
Огородная
Все дома
Озерная
Все дома
Охотничий проезд
Все дома
Очаковская
Все дома
Рабочий переулок
Все дома
Рабочий проезд
Все дома
Рабочий тупик
Все дома
Совхозная
Все дома
Старосамарская
Все дома
Стахановский проезд
Все дома
Таймырская
Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 156 городского округа
Самара
(443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 11,
д. 15)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 146 городского округа
Самара
(443902, г. Самара,
ул. Звездная, д. 13)

Усть-Каменогорская
Все дома
Школьный переулок
Все дома
Ягодная
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 171 городского
округа Самара (10-11 классы)
Архангельская
Все дома
Белая
Все дома
Бригадная
Все дома
Винтовая
Все дома
Винтовой переулок
Все дома
Волжская
Все дома
Вторая Кубанская
Все дома
дома ВСЧ
Все дома
Ершовская
Все дома
ЖСК «Мечта»
Все дома
Журавлевская
Все дома
Земледельческая
Все дома
Квартал 10
Все дома
Квартал 11
Все дома
Квартал 11А
Все дома
Квартал 2
Все дома
Козелковская
Все дома
Красная
Все дома
Курильская
Все дома
Липовая
Все дома
Новоселов проезд
Все дома
Первая Кубанская
Все дома
Плодовая
Все дома
пос. Козелки
Все дома
Пригородная
Все дома
Просвещения проезд
Все дома
Проходная
Все дома
Путевая
Все дома
Садовый проезд
Все дома
Семиреченская
Все дома
Соколиная
Все дома
Уметская
Все дома
Хвалынская
Все дома
Хвойная
Все дома
Холмистая
Все дома
Яблоневая
Все дома
Звездная
Все дома
Парусная
Чётные номера домов
пос. Винтай
Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 165 городского округа
Самара
(443902, г. Самара,
ул. Юности, д. 2А)

Знаменосная
МЖК «Прибрежный»
Никонова
Овчарова
Парусная
Прибрежная
с. Задельное
Труда
Юности
Муниципальное бюджетное общеобразова- пос. Береза
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 164 городского округа
Самара
(443901, г. Самара, пос. Береза, ул. Лесная,
д. 8)
Куйбышевский район
Муниципальное бюджетное общеобразова- Ачинская
тельное учреждение средняя общеобразо- Барабинская
вательная школа № 21 имени В.С.Антонова Барнаульская
Бурейский переулок
городского округа Самара
Вильнюсская
(443061, г. Самара,
Гомельская
ул. Силаева, д. 1)
Енисейский проезд
Ереванская
Заусадебная
Зейский переулок
Катунский переулок
Курганская
Лысвенская
Минусинская
Омская
Оросительная
Оружейная
Просторная
Реактивная
Самодеятельная
Силаева
Снежная
Спутника
Средняя
Старо-Набережная
Томская
Тюменская
Уральская
Муниципальное бюджетное общеобразо- Бакинская
вательное учреждение средняя общеобра- Зеленая
зовательная школа № 23 городского округа Кишиневская
Медицинская
Самара
Молодежный переулок
(443065, г. Самара,
Торговый переулок
ул. Медицинская, д. 2)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Ново-Молодежный переулок
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением Пугачевский тракт
отдельных предметов имени Героя Советского Хасановская
Союза Буркина М.И. городского округа Самара
(443101, г. Самара, Пугачевский тракт,
д. 27А)

3, 5
Все дома
1, 3, 5
Все дома
Нечётные номера домов
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все жилые дома

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
11-21 (нечётные)
11А, 12, 13, 15-23 (все)
8-22 (чётные)
1, 5, 9, 11
2, 4, 8
1-4, 6, 7, 10, 12, 14, 15
12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 32,
33, 34, 37
25-45 (нечётные), 49-63
5, 6, 7, 8-12, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28,
30-39

24
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Воздушного Флота
Волжская
Волжский переулок
Газонная
Каштановая
Коломенская
Краснополянская
Луговая
Никольская
Новосельская
Ореховская
Охтинская
Петропавловская
Продольная
Старосельская
Таежный переулок
Муниципальное бюджетное общеобразова- Кирзавод
тельное учреждение средняя общеобразо- микрорайон «Озерный»
вательная школа № 52 имени Ф.Ф.Селина Центральная
городского округа Самара
(443085, г. Самара,
ул. Центральная,
д. 11А)
Муниципальное бюджетное общеобразо- Белорусская
вательное учреждение средняя общеобра- Большая Караванная
зовательная школа № 55 городского округа Караванная
Латышская
Самара
Малая Караванная
(443042, г. Самара,
Нижнегородская
ул. Белорусская,
Нижняя
д. 112А)
Обувная
Сельская
Сыр-Дарьинская
Флотская
Муниципальное бюджетное общеобразова- Аральский переулок
тельное учреждение начальная общеобра- Бассейная
зовательная школа № 57 городского округа Гаванская
Главная
Самара
Данилевского
(443015, г. Самара,
Дарвина
ул. Казачья, д. 1А)
Заливная
Заливной переулок
Западная
Извилистый переулок
Казачья
Казбекская
Князя Григория Засекина
Мельничная
Народная
Новокомсомольская
Окружная
Парниковая
Пирогова
Подводников переулок
Приозерная
Ростовская
Тракторная
Ударный переулок
Халиловская
Шишкина
Шкиперский переулок
Шоссейная
Муниципальное бюджетное общеобразо- Кишиневская
вательное учреждение средняя общеобра- Медицинская
зовательная школа № 74 городского округа Молдавская
Нефтяников
Самара
Пугачевский тракт
(443065, г. Самара,
Торговый переулок
ул. Фасадная, д. 19)
Фасадная
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 городского округа
Самара
(443012, г. Самара,
ул. Охтинская, д. 25)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 105 имени М.И. Рунт городского округа Самара
(443004, г. Самара,
ул. Сорок лет Пионерии, д. 16)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 129 городского округа
Самара
(443004, г. Самара,
ул. Фасадная, д. 2)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 140 имени Героя Советского
Союза Сапожникова Владимира Васильевича
городского округа Самара
(443033, г. Самара,
ул. Липяговская,
д. 3А)

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
15, 17
8, 10, 13, 15, 17
4, 6
14, 16, 18, 20, 20А, 22, 22А
17, 17А, 62, 64, 66
18, 20, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 28
13, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 28
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 57 городского
округа Самара (5-11 классы)
Боровая
Все дома
Вологодская
Все дома
Егорова
1-17 (все), 20, 22, 28
Калининградская
30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 50А,
52
Красный Кряжок
Все дома
Молдавская
5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 15А, 17
Молодежный переулок
21, 22, 23, 24
Нефтяников
2, 4, 4А, 6, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17,
19, 21
Олонецкая
Все дома
Пугачевский тракт
1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22
Ржевская
Все дома
Рижская
1, 3, 5, 11, 13
Сорок лет Пионерии
10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Строителей переулок
1, 3, 5, 9, 11
Трубная
Все дома
Эльтонская
Все дома
Бакинская
5, 7, 9
Грозненская
6
Зеленая
5, 7, 8, 9, 10
Калининградская
1, 3, 4, 4А, 6, 8, 12, 14, 14А, 18, 20, 22, 24,
26, 26А, 28, 30А
Кишиневская
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11
Молдавская
1, 3
Молодежный переулок
3, 3А, 5, 11, 12, 14, 17, 19, 20
Стадионная
1, 4
Торговый переулок
19
Фасадная
1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
Арбатская
Все дома
Восковая
Все дома
Ковровская
Все дома
Кольчугинский переулок
Все дома
Липяговская
Все дома
Опорная
Все дома
Собинская
Все дома
Фестивальная
Все дома
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443065, г. Самара, Долотный пер., д. 4)

Бакинская
Долотный переулок

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 177 городского округа
Самара
(443047, г. Самара, Новокуйбышевское шоссе,
д. 54)

Болотная
Возрождения
Войкова
Восстания
Восточная
Восьмая Кряжская
Вторая Кряжская
Гурьянова (Десятая Кряжская)
Девятая Кряжская
Дружбы Народов
Камышинская
Красноводский переулок
Новокуйбышевское шоссе
Ново-Набережная
Опанская
Первая Кряжская
Пятая Кряжская
Радио
Ровная
Рязанская
Саратовская
Саратовский переулок
Северная
Седьмая Кряжская
Серпуховская
Сибирская
Тамбовская
Третья Кряжская
Утевская
Хасановская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 им. М.В.Ломоносова с
углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Самара
(443001, г. Самара,
ул. Самарская, д. 152)

Братьев Коростелевых
Вилоновская
Волжский проспект
Галактионовская

Ново-Молодежный переулок
Придорожная
Пугачевский тракт
Хасановская

№198 (5219)

20-40 (чётные)
6, 7-10, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 24А, 26,
26А, 28
2-7, 9, 11
1, 5, 5А, 9, 9А, 11, 15, 17
19, 21, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
2А, 4

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
37, 52
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1А, 3А, 5А, 7А, 8А, 10А, 12А, 14А, 15А,
19А, 21
Четвертая Кряжская
Все дома
Шестая Кряжская
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 140 городского
округа Самара (10-11 классы)
Ленинский район

Красноармейская
Куйбышева
Ленинская
Молодогвардейская
Рабочая
Рабочий городок
Садовая
Самарская
Ульяновская
Фрунзе
Чапаевская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского
Союза Сафонова Федора Матвеевича городского округа Самара
(443041, г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 93А)

Шостаковича
Арцыбушевская
Братьев Коростелевых
Буянова
Галактионовская
Гончарова переулок
Красноармейская
Куйбышева
Ленинская
Льва Толстого
Молодогвардейская
Никитинская
Одесский переулок
Садовая
Самарская
Фрунзе
Чапаевская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени сестер Харитоновых городского округа Самара
(443013, г. Самара,
ул. Чернореченская,
д. 67)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 им. Героя Советского
Союза А.В.Мельникова городского округа
Самара
(443030, г. Самара, ул. Коммунистическая,
д. 7)

Дачная
Киевская
Московская
Московское шоссе
Осипенко
Проспект Карла Маркса
Чернореченская
Агибалова
Арцыбушевская

110-176 (чётные)
1-64, 66, 68, 70
4
101-169 (нечётные),
102, 102А, 102Б, 102Г, 104
2-60 (чётные)
147, 149, 155
117-185 (нечётные),
166-206 (чётные)
131, 133, 156-180 (чётные)
8-50 (чётные), 25
Все дома
138-206 (чётные),
191-221 (нечётные)
108-172 (чётные), 131-197 (нечётные,
кроме 161)
13-61(нечётные)
140-146 (чётные),
161-181 (нечётные)
178-234 (чётные),
187-205 (нечётные)
5
1-37 (нечётные),
26-40 (чётные)
5-45 (нечётные), 79,
78-100 (чётные)
2, 4, 10, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 23, 25, 27, 29
73-98
Все дома
1-117 (нечётные),
62-76 (чётные)
141, 143
77-115 (нечётные),
122-128 (чётные)
68-134 (чётные),
101-137 (нечётные)
101-125 (нечётные),
130-154 (чётные)
1, 3, 5-7, 9-11, 13-18, 19А, 20, 21-35 (нечётные), 30
16, 26, 28, 30
102-132 (чётные), 119
84-106 (чётные),
103-129 (нечётные)
124-136 (чётные),
143-157 (нечётные)
150-174 (чётные),
155-179 (нечётные)
10, 24, 26, 28, 30
5, 6 к1, 6 к2, 6 к3
2
3, литера А, литера Б, литера В, литера Е,
литера Ж, литера З
39, 41, 41А, 134, 136, 138, 142, 144
22, 24, 26, 28, 30, 32
42, 42А, 44, 48, 61, 63, 69, 71
76, 78, 80
39-175 (нечётные),
42-210 (чётные)
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Братьев Коростелевых
Буянова

Владимирская
Дачная
Клиническая
Коммунистическая
Мичурина
Чернореченская

Владимирская
Дачная
Клиническая
Коммунистическая
Проспект Карла Маркса
Чернореченская

40, 42, 44, 46, 46А, 46Б
15-37 (нечётные)
26, 28, 30, 32
27, 29
8-20 (чётные)
32, 34, 41, 47, 49, 51, 53, 57

Владимирская
Г.С.Аксакова
Коммунистическая
Ленинская
Маяковского
Мичурина
Никитинская
Никитинская площадь
Полевая
Пушкина (Братьев Коростелевых)
Рабочая
Спортивная
Ульяновская
Чернореченская
Чкалова
Ярмарочная
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 81 имени Героя Советского
Союза Жалнина Виталия Николаевича городского округа Самара
(443100, г. Самара,
ул. Самарская/ Ярмарочная, д. 190/18 лит
А-А10)

Волжский проспект
Галактионовская
Ленинская
Маяковского
Молодогвардейская
Полевая
Прибрежная
Пушкина
(Братьев Коростелевых)
Садовая
Самарская
Студенческий переулок
Ульяновская
Чкалова
Чкаловский спуск
Ярмарочная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза Губанова Г.П. городского
округа Самара
(443096, г. Самара, ул. Коммунистическая,
д. 16)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя
Советского Союза Михалева Василия Павловича городского округа Самара
(443096, г. Самара, ул. Коммунистическая,
д. 25)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 11 городского округа Самара
(443010, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 214)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Самарская Вальдорфская
школа» городского округа Самара
(443041, г. Самара,
ул. Буянова, д. 105)

№198 (5219)
81-129 (нечётные)
28-54 (чётные),
58-88 (чётные), 91, 92, 93, 95, 97, 99, 100,
101, 104, 106, 108-117, 121, 123, 124-150
(чётные), 125, 131, 104 стр
65-93 (нечётные),
78-118 (чётные)
7
23, 25
5, 7 к1, 9, 15
187-197 (нечётные)
59-68, 71, 72, 74, 77-82, 84, 85, 89, 95, 97
4, 4 стр.1, 6
56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 66Б, 72-88
(чётные), 77, 79/2, 92, 96, 98, 108, 137,
151, 153
26, 5/28
71
131-229 (нечётные), 268
82- 94 (чётные)
21-29 (нечётные)
30-68 (чётные),
63-101 (нечётные)
2, 4, 8 к1, 8 к2, 8 к3, 8 к4,
8 к5, 8 к6, 8 к7, 8 к8, 12, 14, 16
67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 84 стр.,
85, 86, 88, 89
31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46 стр.,
48
15, 15А, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 39А, 41
106-154 (чётные),
177-279 (нечётные)
199-301 (нечётные),
214-332 (чётные)
2, 12, 14, 16-19, 20-42 (чётные), 31, 37,
37А, 37Б, 39, 41, 45, 48, 50-53, 55-58
135-217 (нечётные),
216-236 (чётные)
1, 3, 7, 9, 37, 39, 43, 47, 49, 53, 55, 59
10
180-256 (чётные),
272-286 (чётные)
208-292 (чётные),
223-359 (нечётные)
161, 199-269 (нечётные),
174-270 (чётные)
2, 2А, 2Б, 2Ф, 3, 7, 10
20-28 (чётные)
16, 17, 19-22, 24-26, 28, 29, 31, 33, 38, 43,
44, 53, 63, 65
1, 2, 4
2, 3, 7, 9, 11, 20, 23, 29,
26-36 (чётные)
22, 26, 30, 34, 38
3-13 (нечётные)
16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 35
10, 12, 14, 18, 22, 23
9, 11, 13, 15А, 17
18, 20, 22, 24

Вилоновская
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Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
Самара
приема

Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
Самара
приема

Октябрьский район
Муниципальное бюджетное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
приема
тельное учреждение Самарский международ- Самара
ный аэрокосмический лицей
городского округа Самара
(443086, г. Самара,
ул. Лукачева, д. 45)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
приема
тельное учреждение Самарский спортивный Самара
лицей
(443071, г. Самара, Волжский проспект,
д. 49)
Муниципальное автономное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
приема
тельное учреждение Самарский лицей инфор- Самара
мационных технологий
(443096, г. Самара,
ул. Больничная,
д. 14А)
Муниципальное автономное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
приема
тельное учреждение Самарский медико-тех- Самара
нический лицей
(443100, г. Самара,
ул. Полевая, д. 74)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 городского округа
Самара
(443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
д. 26А)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского
Союза Н.Гастелло городского округа Самара
(443011, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. 85)

Волжский проспект
Лесная
Молодогвардейская
Мусоргского
Невская
Ново-Садовая
Осипенко
Первомайская
Полевая
Проспект Ленина
Соколова
Циолковского
Академика Павлова
Академика Платонова
Арцыбушевский переулок
Волгодонская
Волжский переулок
Восьмая Радиальная
Вторая Радиальная
Гастелло
Донбасская
Кольцевая
Московское шоссе
Никитинский переулок
Ново-Садовая
Парковый переулок
Первая Радиальная
Потапова
Пятая Радиальная
Советской Армии

Тихвинская
Третья Радиальная
Учебный переулок
Финская
Фуражный переулок
Центральная
Шестая Радиальная
Муниципальное бюджетное общеобразо- Больничная
вательное учреждение средняя общеобра- Искровская
зовательная школа № 29 городского округа Клиническая
Мичурина
Самара
Ново-Садовая
(443110, г. Самара,
Осипенко
ул. Радонежская,
д. 2А)
Первомайская
Полевая
Проспект Ленина
Радонежская
Челюскинцев
Муниципальное бюджетное общеобразо- Ново-Садовая
вательное учреждение средняя общеобра- Осипенко
зовательная школа № 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Самара
(443110, г. Самара,
ул. Осипенко, д. 6)
Муниципальное бюджетное общеобразо- Берег реки Волги
вательное учреждение средняя общеобра- Внутренний проезд
зовательная школа № 46 городского округа Вторая просека
Градовская
Самара
Дубовый овраг
(443011, г. Самара,
Кленовая
ул. Советской Армии, д. 230)
Ново-Садовая
Первая просека
Пятая просека
Советской Армии

Солнечная
Третья просека
Усадебная
Муниципальное бюджетное общеобразова- Гая
тельное учреждение средняя общеобразо- Ерошевского
вательная школа № 54 «Воскресение» с углубленным изучением отдельных предметов
Курортная
городского округа Самара
Мичурина
(443056, г. Самара,
ул. Ерошевского,
Николая Панова
д. 29)
Ново-Садовая
Революционная
Скляренко
Муниципальное бюджетное общеобразо- Авиационный переулок
вательное учреждение средняя общеобра- Берег реки Волги
зовательная школа № 58 городского округа
Больничный овраг
Самара
Ботанический переулок
(443086, г. Самара,
Врубеля
ул. Лукачева, д. 17)
Глинки переулок
Днепростроевская
Ерошевского
Жуковского
Инженерный переулок
Калужская
Клары Цеткин
Кольцевая
Конноармейская
Короткий переулок

43, 45, 47
5, 9, 11, 11А, 31, 33, 35
221, 223, 225, 240-246 (чётные)
5
Все дома
2, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9, 10, 12-15,
18, 19, 21-25, 27, 29-34, 36, 38, 42
2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 14, 18, 20, 22, 24
27, 27А
50, 52, 54, 56, 68, 68А
8, 10, 12
4, 11, 15, 17, 19, 20
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1А, 12, 14, 18, 20, 33, 35, 35А, 37, 43, 45,
47, 49 стр.
Все дома
Все дома
50, 65А, 86А, 108, 110, 122-128 (чётные)
Все дома
217А, 219, 225, 245, 249, 251, 253, 255,
257, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 283А,
285, 287
5, 7
Все дома
Все дома
Все дома
200, 200А, 201, 202, 203, 204, 206, 211,
212Б, 219Б, 223, 223А, 225, 229, 231, 233
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
6
2Б
Все дома
Все дома
1, 7
14, 17
7, 8, 46, 48, 50, 64, 68, 70, 110
1
32, 34, 126 к1 стр., 126 к2, 126 к3, 126 к4,
126 к5, 126 к6, 130
26, 30, 34, 36
86, 88
1, 2-7, 2А, 2Б, 9, 11, 14, 15, 16
Все дома
Все дома
10А, 14А
6А, 6Б

7, 7А
101, 102А, 103, 104Б, 107
Все дома
33, 35, 39, 40, 47, 53, 69, 79А
1, 2, 4, 12, 26
25, 72
160А, 162, 164, 164А, 281, 289, 295-303
(нечётные), 303А
Все дома
93, 95, 95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А, 99Б
208, 210, 220-228 (чётные), 232, 235,
237, 238А, 238Б, 238В, 239, 240, 240А,
240Б, 242, 244, 252А, 252Г, 252Д, 253,
253Б стр., 253Г стр., 254А, 258, 260, 264,
271-273, 275-278, 280, 281, 283-286,
288, 290, 291, 293, 295, 297
2, 4, 6, 10
Все дома
Все дома
26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37
15, 17-20, 22, 37, 40, 42, 44, 44А, 46, 48,
49, 51, 53А, 55,
70-80 (чётные), 84, 92, 96
4, 6, 8
120, 122, 124, 132, 137, 137А, 137Б, 139,
139А, 139Б, 141, 141А, 143
20, 33-36, 38, 40, 42, 62, 64, 66
151, 153, 155, 157
3, 4, 5, 7, 24, 46, 77, 79
17, 19, 21
Все дома
До Центрального парка, парк, Ботанический сад, Ботанический овраг
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
6, 10, 12
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
45, 90
Все дома
Все дома
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официальное опубликование
суббота
Крутой овраг
Лейтенанта Шмидта
Липецкая
Лукачева
Магаданская
Межевая
Мичурина
Нефтяной переулок
Новомайская
Ново-Садовая
Отлогий переулок
Парашютная
Петлевая
Плотничий переулок
Подгорная
Подпольщиков
Профсоюзная
Революционная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 92 городского округа
Самара
(443080, г. Самара, проспект Карла Маркса,
д. 183)

Саперная
Скляренко
Таллинский переулок
Тельмана
Травяная
Фрезерный переулок
Часовая
Шевченко
Шушенская
Эльбрусская
Гагарина
Гаражная
Дыбенко
Печерская
Проспект Карла Маркса

Революционная
Саранская
Съездовская
Третий проезд
Четвертый проезд
Ялтинская
Муниципальное бюджетное общеобразова- Артиллерийская
тельное учреждение средняя общеобразо- Гая
вательная школа № 144 городского округа Ерошевского
Луначарского
Самара
(443056, г. Самара, проспект Масленникова,
Мичурина
д. 22)
Московское шоссе
Николая Панова
Подшипниковая
Проспект Масленникова

Все дома
Все дома
Все дома
25, 34, 36А, 36Б, 42, 46, 46А, 46Б, 46В
Все дома
Все дома
147, 147А, 177, 185
Все дома
Все дома
106Б, 106Л, 139, 154, 154А, 159-175 (нечётные), 179, 181, 181А
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 42, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 75
Все дома
34-54 (чётные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
3, 5, 6, 7, 8
Все дома
Все дома
Все дома
2-18 (чётные)
Все дома
6-16 (чётные), 12А
6, 8, 14, 20 стр.
161А, 163-181 (нечётные), 185, 185А,
189-199 (нечётные)
93, 95
11-19 (нечётные), 20
8, 8Е, 10, 10А
49, 51, 53, 55, 55А
6, 68, 70
2А, 4, 7, 9, 28А, 28Б, 32
Все дома
6, 9, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23А, 25, 25А
41, 41А, 43, 43А, 45
14А, 16, 20, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 58, 60, 62
112, 114, 116, 116А, 118, 126, 128, 130,
131
2-32 (чётные)
3-6, 6А, 7, 9, 13, 15, 17, 25, 28, 28А, 30, 44,
44А, 50, 52, 54А, 56, 56А, 56Б, 56В
Все дома
6-12, 14-21, 23-25, 25А, 27, 29, 31, 35,
40-43, 45, 47
83, 85, 87, 89
1, 3, 5, 6-13, 15
120-146 (чётные), 146А, 146Б, 146В,
146Г
До ул. Авроры
24-68 (чётные)
4, 8, 10, 12, 14, 14А,14Б, 16
5-17 (нечётные)
1-4, 6-9, 12
3, 3А, 7, 15, 17, 21-34, 38, 47
1-8, 24
80-90 (чётные), 103, 109, 115
38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48
25, 35, 42, 44, 46, 48

Революционная
Скляренко
Муниципальное бюджетное общеобразова- Авроры
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 155 городского округа Артемовская
Гагарина
Самара
Георгия Митирева проезд
(443045, г. Самара,
Дыбенко
ул. Артемовская,
Корабельная
д. 24А)
Печерская
Подзорная
Революционная
Третий проезд
Четвертый проезд
Промышленный район
Муниципальное бюджетное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
Самара
приема
тельное учреждение
лицей «Технический» городского округа Самара
(443084, г. Самара,
ул. Воронежская,
д. 232)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
Самара
приема
тельное учреждение
гимназия № 2 городского округа Самара
(443008, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 98Б)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Ново-Вокзальная
122
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением Стара-Загора
54, 56, 64, 66, 68, 70, 78, 80, 82, 84, 84А,
отдельных предметов имени Героя Советско84Б, 86, 88, 90, 90А, 92
го Союза В.И.Фадеева
Фадеева
55, 57, 59, 63, 65
городского округа Самара
(443081, г. Самара,
ул. Фадеева, д. 61)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Александра Матросова
49-57 (чётные)
Все дома
тельное учреждение средняя общеобразова- Бобровская
Все дома
тельная школа № 5 с углубленным изучением Брестская
4, 6/39, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28
отдельных предметов городского округа Са- Вольная
Воронежская
80, 82, 84, 84А, 87-90, 92, 94, 96, 98, 99,
мара
100, 104-108, 110, 112, 113, 125, 126,
(443016, г. Самара,
128, 138
ул. Ставропольская, 116)
Гвардейский переулок
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Грузинская
Все дома
Зарайская
Все дома
Звенигородская
Все дома
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Калинина
Краснодонская
Красносельская
Лагерная
Моршанская
Мирная
Нагорная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Самара
имени Героя Советского Союза Козлова Николая Андреевича
(443052, г. Самара, Заводское шоссе,
д. 68)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 «Успех» городского
округа Самара
(443115, г. Самара,
ул. Силина, д. 10)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443081, г. Самара, проспект Карла Маркса,
д. 278)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 городского округа
Самара
(443031, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 114)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 городского округа
Самара
(443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
д. 151)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 городского округа
Самара
(443087, г. Самара, проспект Кирова,
д. 252)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 городского округа
Самара
(443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, д. 193А)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 53 городского округа
Самара
(443111, г. Самара, Московское шоссе,
д. 101)

От ул. Ставропольской
90-118 (чётные)
От ул. Ставропольской
Все дома
От ул. Ставропольской
63-116 (все), 119-122 (все), 127, 129-149
23-61 (нечётные),
90-114 (чётные),
103-127 (нечётные)
Ново-Вокзальная
59, 61, 63
Пролетная
Все дома
Путиловская
От ул. Ставропольской
Рейсовая
Все дома
Роторный переулок
Все дома
Ставропольская
90-152 (чётные)
Сторожевая
Все дома
Черемшанская
72, 76, 78, 82, 84, 88, 93-97, 97А, 99, 101103, 107, 108, 110-112, 116-121, 123,
126, 128-130, 136, 138, 142
Электрозаводская
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 109 городского
округа Самара (10-11 классы)
Железной Дивизии
Все дома
Заводское шоссе
40-66 (чётные)
Земеца
Все дома
Костромской переулок
8, 9, 11, 12, 13
Проспект Кирова
30, 32, 34
Старый переулок
1, 3, 5
Стационарный переулок
3, 5, 7А, 11
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 138 городского
округа Самара (10-11 классы)
Зои Космодемьянской
13, 17, 21
Московское шоссе
318, 320, 322
Силина
4-9, 11-15 (все), 17
Ташкентская
204-218 (чётные)
Тополей
3, 5, 9, 11
Ново-Вокзальная
Проспект Карла Маркса
Стара-Загора

106, 108, 110, 110А, 114, 116, 116Б
280-296 (все), 298, 299, 300, 303, 305,
309, 311, 321, 327, 331, 333
93-137 (нечётные)

Георгия Димитрова
Демократическая
Молодежная
Проспект Кирова

110А, 110В, 110Г, 112, 118
1-15 (нечётные)
2, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б, 10, 14, 16
417, 419, 425

Ново-Вокзальная

155А, 155Д, 155Д/1, 161, 161А, 161Б,
161В, 165, 165А, 167, 167А, 187, 191
304, 306, 318, 318А, 318Б, 318В
210-226 (чётные), 226А
139-167 (нечётные)

Проспект Карла Маркса
Проспект Кирова
Стара-Загора

Воронежская
Московское шоссе
Проспект Кирова

Стара-Загора
Московское шоссе
Стара-Загора
Фадеева

137, 139, 141, 143
165-187 (нечётные)
228, 228А, 230, 234, 236, 238, 240, 242,
246, 248, 254, 258, 260, 264, 266, 270,
274, 282, 284, 286, 288, 302, 304
114-120 (чётные)
184-198 (чётные), 206-222 (чётные), 226,
228, 230, 236-252 (чётные), 256, 258
143-155 (нечётные), 161, 163
193-211 (нечётные), 215, 217, 219, 223,
225, 227, 231
98-110 (чётные)
81-123 (нечётные)
72
40-56 (чётные), 53

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62 городского округа
Самара
(443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 22)

база МПС
Вятская
Рыльская
Управленческий тупик
Садовый проезд
Черновский проезд

5, 6, 8
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443008, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, д. 19)

Александра Матросова

17-47 (нечётные),
48-78 (чётные)
55-66, 66А, 68-71, 77-89 (нечётные)
10А, 12
3, 3А, 5, 9, 11, 13, 15, 15А, 24, 26, 26А, 27,
27А, 29, 30, 32, 34, 38, 46-62 (чётные)
Все дома
71-91 (нечётные)
74-88 (чётные), 92-108 (чётные), 114,
122, 124,126А
24-30, 32-36 (все), 38, 40
Все дома
53, 55, 69
Все дома
Все дома
127, 129, 131, 133, 135, 137, 139
124, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 144,
146, 146А
60-66 (чётные), 67

Стара-Загора
Воронежская
Московское шоссе
Ново-Вокзальная

Вольская
Калинина
Ново-Вокзальная
Ново-Вокзальный тупик
Проспект Юных Пионеров
Свободы

Сердобская
Славный переулок
Средне-Садовая
Томашевский тупик
Штамповщиков переулок
Муниципальное бюджетное общеобразова- Московское шоссе
тельное учреждение средняя общеобразова- Ново-Вокзальная
тельная школа № 78 имени Героя Советского
Союза П.Ф.Ананьева городского округа Са- Фадеева
мара
(443111, г. Самара, Московское шоссе,
д. 125)

официальное опубликование
суббота

26 октября 2013 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 82 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443081, г. Самара, проспект Карла Маркса,
д. 276)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 83 городского округа
Самара
(443009, г. Самара,
ул. Краснодонская,
д. 20)

Двадцать второго Партсъезда
Проспект Карла Маркса
Стара-Загора

Воронежская
Калинина
Краснодонская
Красных Коммунаров
Юрия Павлова переулок
Победы
Проспект Кирова
Рыночная
Свободы
Театральный проезд
Туркменская
Физкультурная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 85 городского округа
Самара
(443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской,
д. 8)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 93 городского округа
Самара
(443087, г. Самара, проспект Карла Маркса,
д. 336)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 имени Героя Советского
Союза И.Н.Конева городского округа Самара
(443115, г. Самара,
ул. Тополей, д. 10)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443125, г. Самара,
ул. Аминева, д. 26)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 108 городского округа
Самара
(443122, г. Самара,
ул. Бубнова, д. 7)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 109 городского округа
Самара
(443009, г. Самара,
ул. Вольская, д. 96)

Георгия Димитрова
Зои Космодемьянской
Московское шоссе

Бобровская
Воронежская
Коломенский переулок
Краснодонская
Мирная
Проспект Карла Маркса
Проспект Кирова
Бронная
Георгия Димитрова
Гористая
Гранитный переулок
Дальняя
Демократическая
Долинная
Засыпная
Каменистая
Пансионат «Дубки»
Парадная
Пустынная
Ташкентская
Техническая
Тополей
Аминева
Губанова
Московское шоссе
Ново-Вокзальная
Ново-Садовая
Бубнова
Георгия Димитрова
Молодежная
Московское шоссе
Проспект Кирова

Вольская
Воронежская
Калинина
Краснодонская
Красносельская
Моршанская
Юрия Павлова переулок
Проспект Юных Пионеров

Путиловская
Свободы
Ставропольская
Тихий переулок
Муниципальное бюджетное общеобразова- Физкультурная
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 120 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443009, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 104)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 124 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443125, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
д. 377)

Аминева
Губанова
Ново-Садовая

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 138 городского округа
Самара
(443052, г. Самара, проспект Кирова, д. 69)

Береговая
Ветлянская
Заводское шоссе

Проспект Кирова

Кабельная
Проспект Кирова
Совхозный проезд
Щигровский переулок

27

№198 (5219)
163, 167, 169, 171, 173, 173А, 175, 177,
177А, 179, 181, 183
260-274 (чётные), 274А
53-79 (нечётные),
83-91 (нечётные)
1, 1А
2, 4, 6, 11
1, 5-47 (нечётные),
14, 28, 30, 30А, 34, 34А
34-46 (чётные)
3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13
95, 95А, 95Б, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 94, 96,
98, 100-107, 102А, 104А, 109-112
36, 36А, 40, 42, 44, 45, 46, 52-80 (чётные)
Все дома
89-121 (нечётные)
Все дома
Все дома
31-41 (нечётные),
96, 98, 98А, 110
75-99 (нечётные)
3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 18, 20
294-316 (чётные)

100, 107
67-83 (нечётные), 72, 91, 93, 101, 115
11, 13
117, 120, 126, 128, 129, 134, 144
118, 123, 125, 128
320-360 (чётные), 360А
160-208 (чётные)
Все дома
105-117 (нечётные), 117А, 125
Все дома
Все дома
Все дома
21-43 (нечётные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
220-240 (чётные)
Все дома
4, 8, 14, 20
3-27 (нечётные),
4-12 (чётные)
4, 6, 8, 10, 14, 16, 18
252, 252А, 252Б, 252В, 254, 258, 260
247, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А,
257Б, 257В
331, 333, 335, 337, 339, 341
3, 4, 5, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11
86-104 (чётные)
1, 3, 13, 13А
274, 276, 278, 284, 286, 290, 292
401-411 (нечётные)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 139 городского округа
Самара
(443029, г. Самара,
ул. Солнечная,
д. 19/26)

Двадцать второго Партсъезда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 141 городского округа
Самара
(443092, г. Самара,
ул. Каховская, д. 7)

Каховская
Металлистов
Проспект Кирова
Теннисная
Физкультурная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 149 городского округа
Самара
(443029, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 27)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 154 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443029, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 43)

Ново-Садовая
Пятая просека
Солнечная
Шверника
Шестая просека

Юбилейная
Ново-Вокзальная
Ново-Садовая
Силовая
Солнечная
Шверника
Барбошина поляна
(поляна Фрунзе)
Восьмая просека
Губанова
Красильникова
массив Сокольи горы
Ново-Садовая
Проспект Кирова
Санаторий «Волга»
Седьмая просека
Солнечная

Черкесская
Балашовский переулок
Барбошина поляна
(поляна Фрунзе)
Болгарский переулок
Георгия Димитрова
Девятая просека
Демократическая
Десятая просека
Красильникова
Ольховская
Почтовая
Проспект Кирова
санаторий им. Чкалова
Сквозная
Солнечная
Студеный овраг
Ташкентская
Муниципальное бюджетное общеобразова- Александра Матросова
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 178 городского округа Аткарская
Болдинская
Самара
Больничный проезд
(443016, г. Самара,
Вольская
ул. Черемшанская,
Двадцать второго Партсъезда
д. 2А)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 175 городского округа
Самара
(443031, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 63)

Зеленый проезд
Крайний проезд
Лозовая
Мало-Каменная
Мирная

94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106,
108, 109, 110, 111, 112, 118, 122, 124
10, 12, 14-17, 16А, 19-28 (все), 30-42
(чётные), 51
14-21, 22А, 25-47 (нечётные), 26
40, 48, 50Б, 64, 66, 68, 70
3-23
1, 2, 23, 30
2, 4, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16
95, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 106А, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 116А, 118, 119, 120, 121, 123
1, 2, 12, 22, 23
110, 112
101, 103, 105, 109, 111, 113, 130
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
100, 102, 106, 108

Нагорная
Ново-Вокзальная
Охотничья
Проспект Юных Пионеров
Психиатрическая больница
Сердобская
Сокольническая
Спартаковская
Средне-Садовая
Ставропольская
Стометровый проезд
Сухумская
Украины
Часовой проезд
Черемшанская

182, 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198,
221, 223, 225, 227
174-186 (чётные), 194-220 (чётные),
210/1, 220Б
100 к1, 100 к2, 101, 102, 103, 104, 104Б,
106, 107, 108
1-17 (нечётные)
2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 22, 24
125, 127, 129, 135, 137, 140, 141, 142,
143, 144, 147, 148 стр., 149, 151, 153,
155, 157, 161, 165
1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 14А, 16А
5, 6, 8, 10
139, 143
11-31 (нечётные), 10, 10А, 12, 12А, 14, 16
119, 121, 121А, 123, 125, 127, 129, 133,
135, 137
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
160, 164, 172, 176, 263-279 (нечётные)
224А, 224Б, 315, 317, 319, 321, 321А, 323
4
21, 23, 25, 28, 29
5, 11, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25
Частный сектор от Седьмой до Восьмой
просеки
Все дома
15, 30, 32, 34, 52
9, 70, 72, 78, 80, 84, 90
Все дома
228-252 (чётные), 256, 258
346, 350, 350А
Все дома
Все дома
30, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 41А, 43А, 43Б,
45, 47, 49, 53Б
54, 58, 85
Все дома
Частный сектор от Восьмой до Девятой
просеки
1, 2, 2А, 5Б
131
Все дома
2-130 (чётные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
435
Все дома
Все дома
67-89 (нечётные)
Все дома
246, 246А, 248
84-164 (чётные),
139-163 (нечётные)
Все дома
Все дома
Все дома
42-52 (чётные), 52А
35, 37, 39, 47, 49, 51, 55, 91, 93, 95, 97А,
99-153 (нечётные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1А, 6, 7, 9, 18А, 18Б, 20, 21, 22, 24, 25, 27,
29, 30, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 60
6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30,
36, 42, 46, 48, 50, 52, 54
78-100 (чётные)
Все дома
32, 34, 34А, 36А, 38, 40, 55, 57, 59, 61, 63,
65, 67
Все дома
7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22
Все дома
Все дома
42, 44, 46, 48, 54, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73,
77, 59, 100-161
43, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59А, 61, 74,
74А, 74Б, 74В, 78, 80, 82, 86, 88
31, 32, 38, 44
59
Все дома
Все дома
1-6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 26-33

Самарский район
29, 31, 33
12, 20, 20а, 22, 24, 26
345-365 (нечётные),
369-375 (нечётные),
379-385 (нечётные)
314-328 (чётные)

Все дома
38, 39, 40, 41, 45, 46, 48
57, 57А, 57Б, 59, 59А, 63, 65, 67, 67А, 71,
71А, 71Б, 71В, 73, 73А
41А, 45А, 45Б
24, 33, 51, 51Б, 59, 61, 63, 65, 65А, 73, 75
15, 17, 19, 21, 21А
8, 12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского
Союза Санчирова Ф.В. городского округа
Самара
(443099, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 74)

Венцека
Высоцкого
Галактионовская
Затонная
Комсомольская
Крупской
Куйбышева
Ленинградская
Молодогвардейская
Некрасовская
Песочный переулок
Пионерская
Репина переулок

36-58 (чётные),
41-67 (нечётные)
3, 3А, 4
2-44 (чётные)
4, 6, 8, 10, 11, 12, 16
33-52, 54, 55-62, 64, 66, 68, 69, 72, 74,
80, 82
20, 24, 36, 38
1-77 (нечётные),
2-40 (чётные)
37-69 (нечётные), 72
36-68 (чётные),
41-65 (нечётные)
57, 59
Все дома
27-59 (нечётные),
50-100 (чётные)
Все дома

официальное опубликование
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суббота
Фрунзе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени Н.А.Хардиной
городского округа Самара
(443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 125)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39 городского округа
Самара
(443020, г. Самара,
ул. Садовая, д. 30)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Н.И.Мельникова
городского округа Самара
(443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
д. 49)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 3 городского округа Самара
(443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 32)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 городского округа
Самара
(443045, г. Самара,
ул. Артемовская,
д. 50)

1-91 (нечётные),
10-62 (чётные)
Хлебная площадь
4
Чапаевская
1-87 (нечётные),
2-102 (чётные)
Алексея Толстого
87-139 (нечётные),
114-128 (чётные)
Венцека
32, 34
Галактионовская
50-72 (чётные)
Куйбышева
79-131 (нечётные),
82-106 (чётные)
Ленинградская
2-62 (чётные)
Льва Толстого
3-63 (нечётные)
Максима Горького
От ул. Ленинградской
Молодогвардейская
69-99 (нечётные),
78-122 (чётные)
Некрасовская
1, 3А стр., 10, 12, 14, 15, 17-22, 19А, 24,
25, 26, 28-39, 41-44, 46-49, 51-53, 58, 62
Степана Разина
От ул. Ленинградской
Фрунзе
68-118 (чётные),
93-135 (нечётные)
Чапаевская
89-141 (нечётные),
104-148 (чётные)
Арцыбушевская
2-12 (чётные)
Братьев Коростелевых
2-68 (чётные)
Венцека
62-106 (чётные),
71-125 (нечётные)
Высоцкого
8, 10, 12
Галактионовская
1-71 (нечётные)
Запланный переулок
Все дома
Затонная
13, 15, 19, 42, 76, 80
Ленинградская
71-103 (нечётные),
78-124 (чётные)
Ленинская
1-71 (нечётные),
2-116 (чётные)
Льва Толстого
67-97 (нечётные)
Молодогвардейская
1-23 (нечётные),
6-32 (чётные)
Некрасовская
69-72, 74, 75, 77, 77А, 79, 80, 82, 84, 85,
88, 89, 90, 92, 94А
Пионерская
61-91 (нечётные)
Садовая
2-98 (чётные),
3-117 (нечётные)
Самарская
1-97 (нечётные),
2-76 (чётные)
Тургенева переулок
1, 7, 13, 13 стр., 17, 23, 25
Узенький переулок
1-8
Алексея Толстого
1-85 (нечётные),
2-112 (чётные)
Венцека
1-33 (нечётные),
2-30 (чётные)
Водников
Все дома
Князя Григория Засекина
5, 7
Комсомольская
3-6, 7, 7А, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 22-25, 2830, 30А, 32
Крупской
3, 5-8, 14
Куйбышева
44-76 (чётные)
Кутякова
2, 4, 8, 10, 12
Ленинградская
1-23 (нечётные)
Максима Горького
до ул. Ленинградской
Пионерская
1-17 (нечётные), 2-46 (чётные)
Степана Разина
до ул. Ленинградской
Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
Самара
приема

Советский район
Авроры
Артемовская
Гагарина
Ивана Булкина
Карбышева
Компрессорная
Михаила Сорокина
Отважная
Печерская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 имени Героя Советского
Союза Д.М.Карбышева городского округа
Самара
(443074, г. Самара,
ул. Мориса Тореза,
д. 115)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 городского округа
Самара
(443080, г. Самара,
ул. Блюхера, д. 3)

Уссурийская
Черноморская
Энтузиастов
Аэродромная
Виноградная
Малый тупик
Мориса Тореза
Перекопская
Промышленности
Прудовая
Советской Армии
Телевизионная
Футболистов
Авроры
Антонова-Овсеенко
Блюхера
Гастелло
Загорская
Ивана Булкина
Карбышева
Проспект Карла Маркса
Санфировой
Тупой переулок
Центральная
Энтузиастов

157-171 (нечётные)
От ул. Авроры
74-100 (чётные),
77-85 (нечётные)
34-38 (чётные),
35-53 (нечётные)
28-54 (чётные),
от 21 до ул. Дыбенко (нечётные)
Все дома
До ул. Черноморской
Все дома
50-106 (чётные),
49-109 (нечётные)
Все дома
Все дома
От 26 до Сокольского переулка
96-126 (чётные)
Все дома
100-137
103, 117-165 (нечётные)
Все дома
254, 260А
Все дома
32-50 (чётные)
Все дома
1, 1А, 2, 3, 5
217, 219
2-18 (чётные)
Все дома
30, 32
1-10 (все дома)
78, 80, 80А, 81, 82-89, 91, 91А, 93, 95,
95А, 97
64, 66, 73, 75, 77, 79, 81, 81А
203-231А (нечётные)
7А, 82-96 (чётные), 97,
104-110 (чётные)
Все дома
5, 27, 29, 31, 112, 112А
68, 70, 72,
78-88 (чётные),
85-109 (нечётные)
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Муниципальное бюджетное общеобразо- Авроры
вательное учреждение средняя общеобра- Аэродромная
зовательная школа № 66 городского округа Партизанская
Самара
(443076, г. Самара,
ул. Аэродромная,
д. 65)

93-107 (нечётные)
53-85 (нечётные)
164-186 (чётные), 192

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443090, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 161А)

Все дома
Все дома
От
ул.
Ставропольской
до проспекта Карла Маркса
От ул. Ставропольской до проспекта
Карла Маркса (чётные)
32-40 (чётные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
245, 247, 249
Все дома
Все дома
124-171 (все дома)
26-52 (чётные)
До ул. Двадцать второго Партсъезда
Все дома
До ул. Двадцать второго Партсъезда
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
87-143 (нечётные)
От ул. Мориса Тореза до Черновской
магистрали
2-24 (чётные),
1-15 (нечётные)
Все дома
Все дома
Все дома
50-142 (чётные)
Все дома
Все дома
От ул. Мориса Тореза до Колодезного
переулка
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
От ул. Мориса Тореза до
ул. Гагарина
11, 13А, 10-46 (чётные)
Все дома
17-25 (нечётные)
12-20 (чётные)
82-92 (чётные)
Все дома
12, 16-22 (чётные),
67-85 (нечётные)
29-51 (нечётные),
30-38 (чётные)
87-127 (нечётные)
188-242 (чётные)
190-218 (чётные)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 69 имени Героя Советского
Союза А.С.Бойцова городского округа Самара
(443067, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 105А)

Аргунский переулок
Внуковская
Георгия Ратнера
Двадцать второго Партсъезда
Загорская
Лоцманский переулок
Мачтовая
Метростроевская
Полярная
Проспект Карла Маркса
Свияжский переулок
Смольная
Советской Армии
Ставропольская
Стометровый проезд
Сухумская
Трудовая
Шахтинская
Ямская
Августовский переулок
Батальонный переулок
Водников переулок
Гагарина
Ивана Булкина
Карбышева
Колодезный переулок
Мирный переулок
Монтажников переулок
Мориса Тореза
Средний проезд
Строителей переулок
Футболистов переулок

Хрустальный переулок
Цветочный переулок
Черновская магистраль
Штурманский переулок
Электриков переулок
Энтузиастов
Муниципальное бюджетное общеобразо- Александра Матросова
вательное учреждение средняя общеобра- Балхашский проезд
зовательная школа № 80 городского округа Вольская
Ново-Вокзальная
Самара
Победы
(443058, г. Самара,
Прогонный проезд
ул. Свободы, д. 81Б)
Свободы
Средне-Садовая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87 имени Г.И.Герасименко
городского округа Самара
(443076, г. Самара,
ул. Партизанская,
д. 208)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90 городского округа
Самара
(443081, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
д. 37А)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 91 городского округа
Самара
(443076, г. Самара,
ул. Балаковская,
д. 10А)

Аэродромная
Партизанская
Промышленности

Гастелло
Двадцать второго Партсъезда
Московское шоссе
Проспект Карла Маркса

41, 43, 45, 47
140-162 (чётные)
57
248-258 (чётные),
233-241 (нечётные)
Советской Армии
181 корпус 6А, 184, 186, 188, 190, 192
Стара-Загора
25-43 (нечётные), 48, 50, 52
Авроры
9-61 (нечётные)
Балаковская
Все дома
Битумная
Все дома
Восьмая Толевая
Все дома
Кулундинская
Все дома
Малый тупик
1-39
Партизанская
163-187 (нечётные)
Промышленности
От ул. Авроры до
ул. Партизанской (чётные)
Седьмая Толевая
Все дома
Сепараторная
Все дома
Все дома
Шестая Толевая
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 151 городского
округа Самара (10-11 классы)
Муниципальное бюджетное общеобразова- Бобруйская
От Можайского пер. до
ул. Советской Армии
тельное учреждение средняя общеобразо155-163 (нечётные)
вательная школа № 107 городского округа Гагарина
Девятого Мая проезд
Все дома
Самара
Днепровская
Все дома
(443023, г. Самара,
Запорожская
2, 4, 6, 8
ул. Промышленности, д. 276)
Измайловский переулок
Все дома
Карякина переулок
Все дома
Можайский переулок
Все дома
Планерный переулок
Все дома

официальное опубликование
суббота
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Промышленности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 114 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д. 24)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 119 городского округа
Самара
(443022, г. Самара, ул. Экспериментальная,
д. 5)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 123 городского округа
Самара
(443058, г. Самара, ул. Красных Коммунаров,
д. 16)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 151 городского округа
Самара
(443076, г. Самара, пер. Бельский, д. 9)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 152 имени 33 гвардейской
Севастопольской ордена Суворова стрелковой дивизии городского округа Самара
(443067, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 74)

235-315 (нечётные),
278-298 (чётные)
Раменский переулок
Все дома
Севастопольский переулок
Все дома
Советской Армии
2-30 (чётные),
5-23 (нечётные)
Стандартная
От Боевого переулка до
ул. Советской Армии
Южный проезд
180-226 (чётные)
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 151 городского
округа Самара (10-11 классы)
Авроры
173-201 (нечётные)
Академический переулок
Все дома
Антонова-Овсеенко
3
Беломорский переулок
Все дома
Ветлужский переулок
Все дома
Высоковольтная
Все дома
Дыбенко
22, 23, 26, 27, 29, 36А
Ивана Булкина
42-78 (чётные)
Карбышева
61-71 (нечётные)
Лучистый переулок
Все дома
Печерская
40-48 (чётные)
Сокольский переулок
Все дома
Ближняя
Все дома
Большой Прибрежный переулок
Все дома
Волынский переулок
Все дома
Двадцать второго Партсъезда
2А, 6, 6А, 8А
Ижорская
Все дома
Карельский переулок
Все дома
Коленчатая
Все дома
Лужская
Все дома
Мальцева проезд
Все дома
Набережная реки Самары
От ст. Киркомбинат до проезда Мальцева
Постовая
Все дома
Призаводская
Все дома
Проезжая
Все дома
Прожекторная
Все дома
Ракитный переулок
Все дома
Рельефная
Все дома
Рыбачья
Все дома
Широкая
Все дома
Экспериментальная
Все дома
Александра Матросова
Гагарина

29

2, 4, 6, 8
124-128 (чётные),
165-173 (нечётные)
Двадцать второго Партсъезда
1-9 (нечётные), 4
Красных Коммунаров
2-22 (чётные)
Первый Безымянный переулок
4
Победы
1-13, 69-83 (нечётные), 13А
Средне-Садовая
1-7 (нечётные), 2, 4
Станция Безымянка
Все дома
Физкультурная
1-21 (нечётные),
2, 6, 8, 72-80 (чётные)
Территориальные участки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 119 городского
округа Самара (10-11 классы)
4 поселок Киркомбината
Все дома
5 поселок Киркомбината
Все дома
Авроры
3, 5, 7
Армейский переулок
Все дома
Бельский переулок
Все дома
Бобруйская
До Можайского переулка
Виражный переулок
Все дома
Витебская
Все дома
Еловый тупик
Все дома
Ессентуковская
Все дома
Закрытый тупик
Все дома
Калмыцкий тупик
Все дома
Каменногорская
Все дома
Керченский переулок
Все дома
Крейсерная
Все дома
Меловой тупик
Все дома
Могилевская
Все дома
Набережная реки Самары
От ул. Авроры до
ст. Киркомбинат
Оршанский переулок
Все дома
Промышленности
117-233 (нечётные)
Русская
Все дома
Сахалинский переулок
Все дома
Сепараторный переулок
Все дома
Стандартная
2-38 (чётные),
3-29 (нечётные)
Хвалынский переулок
Все дома
Школьный переулок
Все дома
Школьный тупик
Все дома
Южный проезд
От ул. Авроры до Можайского переулка
Антонова-Овсеенко
55, 59, 59А, 59Б, 59В
Брусчатый переулок
Все дома
Второй Порт-Артурский переулок Все дома
Гагарина
102-122 (чётные),
147-153 (нечётные)
Гастелло
От ул. Михаила Сорокина до ул. Антонова-Овсеенко
Дальний переулок
Все дома
Долотная
Все дома
Дыбенко
64-108 (чётные),
117А, 157, 159
Запорожская
9А, 11, 13, 15, 17, 17А, 19
Кабельный переулок
Все дома
Канатный переулок
Все дома
Майкопская
Все дома
Михаила Сорокина
От ул. Черноморской
Первый Порт-Артурский переулок Все дома
Печерская
От ул. Черноморской до
ул. Черногорской, 149, 151

Печерский переулок
Свирская
Смоленская
Советской Армии
Торновый переулок
Третий Порт-Артурский переулок
Хабаровская
Черногорская
Муниципальное бюджетное общеобразова- Александра Матросова
тельное учреждение средняя общеобразова- Красных Коммунаров
тельная школа № 153 городского округа Са- Ново-Вокзальная
мара имени Героя Советского Союза Авдеева
Победы
Михаила Васильевича
(443008, г. Самара,
ул. Красных Коммунаров, д. 28)
Физкультурная
Муниципальное бюджетное общеобразова- Антонова-Овсеенко
тельное учреждение средняя общеобразо- Второй Безымянный переулок
вательная школа № 163 городского округа Георгия Ратнера
Самара
Двадцать второго Партсъезда
(443066, г. Самара,
Дыбенко
ул. Свободы, д. 2А)
Запорожская
Первый Безымянный переулок
Победы
Свободы
Муниципальное бюджетное общеобразова- Бийский переулок
тельное учреждение средняя общеобразова- Вольская
Двадцать второго Партсъезда
тельная школа № 166 имени А.А.Микулина
Победы
городского округа Самара
Приволжский переулок
(443083, г. Самара,
Рыночный переулок
ул. Победы, д. 22)
Сарапульский переулок
Свободы
Средне-Садовая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского
Союза З.А.Космодемьянской
городского округа Самара
(443074, г. Самара,
ул. Авроры, д. 117)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 176 городского округа
Самара
(443066, г. Самара,
ул. Запорожская, д. 24)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Яктылык» с углубленным
изучением отдельных предметов городского
округа Самара
(443058, г. Самара,
ул. Александра Матросова, д. 11А)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 городского
округа Самара
(443058, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 82)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Перспектива»
городского округа Самара
(443023, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 25)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей «Престиж» городского округа Самара
(443063, г. Самара,
ул. Вольская, д. 13)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей «Созвездие» №
131 городского округа Самара
(443083, г. Самара,
ул. Промышленности, д. 319)

Все дома
Все дома
Все дома
66-120 (чётные),
81-93 (нечётные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
3, 5, 7, 9
15, 17, 19, 24, 26, 30, 32
4, 6
85, 87, 89, 91, 93
23, 25, 27, 29, 84, 86, 88, 94
87-101 (нечётные)
Все дома
1-23 (нечётные),
2-12 (чётные)
10-56 (чётные)
120А, 122, 124
29-45 (нечётные), 32
5, 7, 11, 13, 17
2-16 (чётные), 16А
1, 1А, 2Б, 3
Все дома
11, 15
13-33 (нечётные)
18, 20, 76, 78, 80
Все дома
Все дома
Все дома
2, 4, 14, 5-17 (нечётные)
9, 12, 14, 15, 16, 23

Авроры
Аэродромная
Мориса Тореза

109-131 (нечётные)
44-76 (чётные)
69-101 (нечётные), 101А, 105, 105А

Антонова-Овсеенко

61-83 (нечётные)

Дыбенко

114-120 (чётные)

Советской Армии

99-123 (нечётные)

Все территориальные участки г.о. В соответствии с установленной квотой
Самара
приема
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Первый заместитель Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Альфа-Н» (443002, Самара, Ленина пр-кт, 5-97 ,
ОГРН/ИНН 1056316037535/6316100757) Жидков Денис Витальевич (ИНН 730209177400, адрес для корреспонденции: 445040, г. Тольятти, а/я 1654, е:mail – denis-zhidkov@yandex.ru), член НП «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Меркурий» (ОГРН/ИНН 1037710023108/7710458616, 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 0012), действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской области
(АС СО) от 07.10.2011г., определения АС СО от 11.11.2011г. по делу № А55-11635/2009 о признании ООО
«Альфа-Н» несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного производства, сообщает о приостановлении открытых торгов в форме публичного предложения № 221535 проводимых на электронной площадке
B2B-Center в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru.
Торги по лоту № 7 возобновятся с 28.10.2013г. на электронной площадке B2B-Center в сети Интернет по
адресу: http://www.b2b-center.ru, срок начала и окончания предоставления заявок на участие в торгах посредством публичного предложения: с 10.00 до 16.30 с 28.10.2013г. по 17.12.2013г. Цена реализации имущества
после возобновления торгов начинается с цены, следующей за ценой, на которой торги были приостановлены.
Шаг снижения цены-5 (пять) % начальной цены продажи каждого лота. Интервал снижения – 7 (семь) календарных дней, минимальная цена продажи (порог отсечения) – 90 (Девяносто) % от начальной цены лота.
Срок, в течение которого имущество может быть продано по минимальной цене предложения - 30 (тридцать)
календарных дней с даты начала продажи по указанной цене.
Порядок и условия предоставления заявок, перечисления задатка, а также иные условия проведения открытых торгов в форме публичного предложения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №36 от 28.02.2013,
на стр. 14 сообщение № 77030725012.
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Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2013 № 1364
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 24.04.2012 № 361 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной
охране городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012
№ 361 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране городского округа Самара»
(далее – приложение) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 приложения изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставление общественным объединениям пожарной охраны в аренду и (или) безвозмездное пользование на долгосрочной основе зданий, сооружений, служебных помещений, автотранспортных средств, оргтехники и иного имущества осуществляется Департаментом управления
имуществом городского округа Самара в соответствии с Положением «О порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества
социально ориентированным некоммерческим организациям», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 285.».
1.2. Пункт 3.14 приложения исключить.
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 В.В.Кудряшов
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2013 № 1365
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 16.04.2013 № 311
«О проведении конкурса по комплексному благоустройству
«Двор, в котором мы живем»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара
Самарской области в связи с поступившим протестом прокурора города Самары от 16.05.2013 №
07-28/13 в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.04.2013
№ 311 «О проведении конкурса по комплексному благоустройству «Двор, в котором мы живем» (далее – Приложение) следующие изменения:
1.1. В пункте 6 слова «жителей многоквартирных жилых домов» заменить словами «жителей, а
также собственники помещений в многоквартирных жилых домах».
1.2. В пункте 7 слова «жителей данных домов» на слова «собственников помещений в данных
многоквартирных домах».
1.3. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Протокол(ы) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с согласием более 50 % собственников помещений в данных многоквартирных домах на благоустройство
дворовой территории и включение благоустроенной территории в состав имущества многоквартирного дома для дальнейшего обслуживания и содержания.».
1.4. В пункте 11.1 слова «жителей» заменить на слова «собственников помещений в многоквартирном доме».
1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При оценке первого критерия оценивается наличие протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с согласием более 50 % собственников помещений в данных многоквартирных домах на благоустройство дворовой территории и включение благоустроенной
территории в состав общего имущества многоквартирного дома для дальнейшего обслуживания и
содержания.».
2. В приложении № 1 к Приложению:
2.1. Слова «более 50 % жителей вышеуказанных домов» заменить словами «более 50 % собственников помещений в вышеуказанных многоквартирных домах».
2.2. Слова «общего собрания жителей многоквартирного дома» заменить словами «общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме».
2.3. Слова «с согласием более 50 % жителей на благоустройство» заменить словами «с согласием
более 50 % собственников помещений в многоквартирных домах на благоустройство».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2013 № 1366
Об утверждении Порядка передачи на содержание и в пользование безнадзорных
домашних животных (собак и кошек), задержанных на территории городского округа
Самара, и Порядка использования животных, находящихся в собственности городского
округа Самара
В соответствии со статьями 230-232 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок передачи на содержание и в пользование безнадзорных домашних животных (собак и кошек), задержанных на территории городского округа Самара, согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить Порядок использования животных, находящихся в собственности городского округа
Самара, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10.2013 № 1366
Порядок
передачи на содержание и в пользование безнадзорных
домашних животных (собак и кошек), задержанных на территории
городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации Администрацией городского округа
Самара полномочий, предусмотренных статьей 230 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – Порядок).
Порядок распространяет свое действие на отношения, возникшие при задержании каким-либо
лицом оставшихся без надзора домашних животных (собак или кошек).
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1.2. Лицо, задержавшее безнадзорное домашнее животное (собаку или кошку), не позднее трех
дней с момента задержания заявляет об обнаруженном животном в Администрацию городского
округа Самара в лице Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа
Самара (далее – Департамент) или полицию.
2. Порядок рассмотрения обращений об обнаружении безнадзорного домашнего животного
(собаки или кошки), подыскании лица, имеющего необходимые условия для содержания животного,
и передачи животного лицу, имеющему необходимые условия для его содержания
2.1. Обращение об обнаружении безнадзорного домашнего животного (собаки или кошки) (далее – животное) рассматривается рабочей группой, сформированной Департаментом из числа сотрудников Департамента (далее – Рабочая группа). Состав Рабочей группы утверждается Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
В состав Рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, члены Рабочей группы.
2.2. К функциям Рабочей группы относятся:
рассмотрение обращений, поступивших в Департамент, об обнаружении животного;
рассмотрение обращений, поступивших в Департамент, с просьбой о подыскании лица, имеющего необходимые условия для содержания животного на время розыска собственника животного;
рассмотрение обращений, поступивших в Департамент, от лиц, имеющих необходимые условия
для содержания животного и готовых принять животное на время розыска его собственника;
принятие мер к розыску собственника животного;
определение лица, имеющего необходимые условия для содержания животного на время розыска собственника животного;
передача животного лицу, имеющему необходимые условия для содержания животного (далее –
лицо, принявшее животное), на срок, установленный статьей 231 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
осуществление контроля за условиями содержания животного лицом, принявшим животное на
время розыска собственника.
Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые утверждаются председателем Рабочей группы.
2.3. Рабочая группа рассматривает письменное обращение об обнаружении животного, направленное в Департамент, в сроки, установленные пунктом 1 статьи 230 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – обращение), лицом, задержавшим животное.
Письменное обращение рассматривается и передается на рассмотрение в Рабочую группу в
день поступления.
2.4. В течение суток со дня поступления обращения Рабочая группа рассматривает данное обращение и принимает меры к розыску собственника животного.
2.5. В случае если обращение содержит просьбу о подыскании лица, имеющего необходимые
условия для содержания животного, на срок, установленный статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, Рабочая группа в течение трех дней со дня рассмотрения обращения определяет лицо, имеющее необходимые условия для содержания животного на время розыска собственника
животного, и обеспечивает передачу ему животного.
2.6. Информирование о приеме обращений от лиц, имеющих необходимые условия для содержания животного и готовых принять животное на время розыска его собственника, размещается на
официальном сайте Департамента dbe-samara.ru.
2.7. Обращения, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, поступившие в Департамент, рассматриваются Рабочей группой. По результатам рассмотрения обращений Рабочая группа формирует список лиц, имеющих необходимые условия для содержания животного и готовых принять животное на время розыска его собственника.
2.8. Лицо, которому передается животное на срок, установленный статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – лицо, принявшее животное), определяется Рабочей группой
по итогам рассмотрения обращений, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка. Обязательным
условием для принятия Рабочей группой решения о передаче животного на время розыска его собственника конкретному лицу является наличие у лица на праве собственности или ином праве нежилого здания, помещения, сооружения или квартиры, отвечающих требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку.
2.9. Передача животного осуществляется членом рабочей группы по поручению председателя
Рабочей группы.
При передаче животного оформляются карточка учета безнадзорного животного по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и акт передачи по форме согласно приложению № 3
к настоящему Порядку.
3. Права лица, принявшего животное
3.1. Лицо, принявшее животное, осуществляет право пользования животным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. Лицо, принявшее животное, имеет право:
а) приобрести право собственности на животное в соответствии со статьей 231 Гражданского
кодекса Российской Федерации по истечении срока, установленного данной статьей;
б) на возмещение ему собственником животного необходимых расходов, связанных с содержанием животного, с зачетом выгод, извлеченных от пользования им в соответствии со статьей 232
Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае возврата животного собственнику;
в) приобрести право собственности на приплод, появившийся у животного в период нахождения
животного у лица, принявшего его, в соответствии со статьей 136 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
г) отказаться от содержания животного до истечения срока, установленного статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, известив об этом Департамент в письменном виде.
4. Обязанности лица, принявшего животное
4.1. Лицо, принявшее животное, обязано:
а) соблюдать Правила содержания собак и кошек в г. Самаре, утвержденные постановлением Главы города Самары от 01.09.1995 № 1124;
б) содержать животное в соответствии с рекомендациями, указанными в приложении № 1 к настоящему Порядку;
в) не допускать жестокого обращения с животным;
г) в случае установления (объявления) собственника животного, гибели или исчезновения животного известить Департамент в течение суток со дня установления (объявления) собственника животного, гибели или исчезновения животного;
д) оказывать содействие членам Рабочей группы при проведении ими проверок в соответствии с
пунктом 6.2 настоящего Порядка;
е) в случае гибели животного осуществлять сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469;
ж) по решению Рабочей группы передать животное члену Рабочей группы в случае, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Порядка;
з) незамедлительно информировать Департамент о заболевании животного или его необычном
поведении, принимать меры к изоляции животного, подозреваемого в заболевании, до прибытия ветеринарного специалиста.
5. Ответственность лица, принявшего животное
5.1. Лицо, принявшее животное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет ответственность:
а) за гибель и порчу животного в пределах его стоимости при наличии вины;
б) за несоблюдение Правил содержания собак и кошек в г. Самаре, утвержденных постановлением Главы города Самары от 01.09.1995 № 1124;
в) за вред, причиненный здоровью граждан, ущерб, нанесенный имуществу граждан, переданным ему на содержание животным;
г) за жестокое обращение с животным.
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6. Контроль за исполнением лицом, принявшим животное, своих обязанностей
6.1. Контроль за исполнением лицом, принявшим животное, своих обязанностей осуществляется
Рабочей группой в форме плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным председателем Рабочей группы, внеплановые - в случае необходимости проверки фактов ненадлежащего исполнения
лицом, принявшим животное, своих обязанностей, а также в случае гибели или исчезновения животного.
6.2. Члены Рабочей группы проверяют условия, в которых содержится животное, хранится провиант и корм для животного, а также проводят контрольное взвешивание ежедневного рациона животного. Выявленные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверки по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. Лицу, принявшему животное, устанавливается срок на
устранение выявленных нарушений.
6.3. В случае если лицо, принявшее животное, в срок, установленный членами Рабочей группы, не
устранило выявленные в ходе проверки нарушения, животное решением Рабочей группы изымается
у лица, принявшего животное, и передается в соответствии с настоящим Порядком иному лицу, имеющему необходимые условия для содержания животного (далее – иное лицо), на срок, установленный статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иное лицо определяется не позднее
одного дня до даты изъятия животного в соответствии с пунктами 2.6 - 2.8 настоящего Порядка.
Изъятие животного осуществляется членом Рабочей группы по поручению председателя Рабочей группы с оформлением актов изъятия животного и передачи животного иному лицу.
При изъятии животного оформляется акт изъятия безнадзорного животного по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Порядку.
При передаче животного иному лицу оформляется акт передачи безнадзорного домашнего животного по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
6.4. В случае гибели или исчезновения животного Рабочей группой проводится внеплановая проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства случившегося. По факту гибели животного оформляется акт по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Проведение лабораторного исследования трупа животного, оформление справки о результатах
вскрытия осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг».
Доставка трупа животного к месту утилизации или уничтожения, а также утилизация или уничтожение трупа животного осуществляются в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

3. Требования, предъявляемые к нежилым помещениям, встроенным в жилые дома,
общественные и административные здания или в части этих зданий
3.1. К нежилым помещениям, встроенным в жилые дома, общественные и административные
здания или в части этих зданий, предъявляются требования, указанные в пунктах 1.2 – 1.4, 2.2 настоящих Требований.
3.2. Не допускается содержание собак или кошек на лестничных клетках, чердаках, балконах или
лоджиях, в подвалах многоквартирного жилого дома.
3.3. В целях использования нежилого помещения для содержания безнадзорных домашних животных (собак и кошек) на срок, установленный статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо получение письменного согласия всех собственников квартир, помещений, находящихся в жилом доме, общественном или административном здании, в которые встроено нежилое
помещение, планируемое для содержания безнадзорных домашних животных (собак и кошек).
3.4. На территории, прилегающей к помещению, должна располагаться площадка для выгула собак, оборудованная в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Требований. При отсутствии площадки
выгул собак должен осуществляться в соответствии с Правилами содержания собак и кошек в г. Самаре, утвержденными постановлением Главы города Самары от 01.09.1995 № 1124.
4. Требования, предъявляемые к территориям индивидуальных домовладений
4.1. К территориям индивидуальных домовладений предъявляются требования, указанные в пунктах 1.2 – 1.4, 2.2 настоящих Требований.
Лица, имеющие в пользовании (собственности) земельный участок, могут содержать собаку в
свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или привязи. О наличии собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.
5. Требования к квартирам, занятым одной или несколькими семьями
5.1. К квартирам предъявляются требования, указанные в пунктах 1.2 – 1.4 настоящих Требований.
5.2. Для использования квартиры, занятой одной семьей или несколькими семьями, для содержания безнадзорных домашних животных (собак и кошек) на срок, установленный статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо письменное согласие всех совершеннолетних лиц, проживающих в квартире, и письменное согласие всех собственников квартиры.
Рекомендации по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек)

7. Приобретение лицом, принявшим животное, права собственности на животное
7.1. Если в течение срока, установленного статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник животного не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на животное,
лицо, принявшее животное, приобретает право собственности на него.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку передачи на содержание и
в пользование безнадзорных домашних
животных (собак и кошек), задержанных
на территории городского округа Самара
Требования к зданиям, помещениям, сооружениям или квартирам, в которых могут
содержаться безнадзорные домашние животные (собаки и кошки) в течение срока, установленного статьей 231 гражданского кодекса Российской Федерации, и рекомендации по
содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек)
Настоящие требования разработаны с учетом Правил содержания собак и кошек в г. Самаре,
утвержденных постановлением Главы города Самары от 01.09.1995 № 1124, Санитарных правил по
устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев), утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 06.04.1973 № 1045-73.
1. Общие требования к зданиям, помещениям,сооружениям или квартирам
1.1. Безнадзорные домашние животные (собаки и кошки) на срок, установленный статьей 231
Гражданского кодекса Российской Федерации, могут содержаться:
в отдельно стоящих нежилых зданиях, сооружениях;
в нежилых помещениях, встроенных в жилые дома, общественные и административные здания
или в части этих зданий;
на территории индивидуальных домовладений;
в квартирах, занятых одной семьей;
в квартирах, занятых несколькими семьями.
1.2. Все здания, помещения, сооружения, квартиры должны иметь центральное отопление, естественное и искусственное освещение, иметь подводку горячей и холодной воды (питьевого качества,
удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82, СанПиН 2.1.4.1074-01) и быть присоединены к канализации.
1.3. Минимальная свободная площадь здания, помещения, сооружения или квартиры, приходящаяся на одно животное, должна составлять:
для крупных собак (весом более 10 кг) – 2 кв.м;
для мелких собак (весом менее 10 кг) – 1,5 кв.м;
для кошек – 0,5 кв.м.
1.4. В здании, помещении, сооружении или квартире должен быть холодильник для хранения скоропортящихся продуктов, а также оборудованная кухня для приготовления пищи.
2. Требования, предъявляемые к отдельно стоящим нежилым зданиям, сооружениям
2.1. К отдельно стоящим нежилым зданиям, сооружениям предъявляются требования, указанные
в пунктах 1.2 – 1.4 настоящих Требований.
2.2. Для размещения собак должны быть оборудованы отдельные вольеры (боксы) или клетки,
для кошек - клетки с учетом минимальной площади, приходящейся на одно животное, указанной в
пункте 1.3 настоящих Требований.
Высота индивидуальных клеток должна составлять:
для крупных собак (весом более 10 кг) – 0,9 м;
для мелких собак (весом менее 10 кг) – 0,6 м;
для кошек – 0,4 м.
Кошки также могут размещаться в вольерах по 5 голов, где должно предусматриваться устройство полок (лежаков), достаточных по площади для размещения всех животных.
2.3. Допускается размещение вольеров (боксов) и клеток для собак и кошек на территории, прилегающей к нежилому зданию, сооружению, при условии наличия ограждения и нахождения данного
земельного участка на праве собственности или ином праве у собственника нежилого здания, сооружения.
2.4. На территории, прилегающей к нежилым зданиям, сооружениям должна быть оборудована
площадка (место) для выгула собак из расчета:
для крупных собак (весом более 10 кг) – 8 кв.м на одну собаку;
для мелких собак (весом до 10 кг) – 5 кв.м на собаку.
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее
25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не
менее 40 м.
Покрытие поверхностной части площадки, предназначенной для выгула собак, должно обеспечивать хороший дренаж, не травмировать конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также должно быть удобным для регулярной уборки и обновления. Ограждение площадки
должно быть выполнено из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять
животному покинуть площадку или причинить себе травму.

Настоящие рекомендации разработаны с учетом Санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев), утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 06.04.1973 № 1045-73.
1. При содержании в вольерах (боксах), клетках:
переданные на содержание безнадзорные домашние животные (собаки и кошки) должны содержаться отдельно от остальных животных, находящихся в помещении, здании, сооружении;
недопустимо содержание собак и кошек в одном вольере (боксе) или в одной клетке;
недопустимо размещение вольеров, клеток с кошками в пределах видимости собак;
коты должны быть изолированы от кошек;
котята, щенки должны быть изолированы от взрослых животных (кроме своих матерей).
2. В вольере (боксе), клетке для собак или кошек должна находиться подстилка и поилка. Во время кормления каждому животному должна выдаваться индивидуальная миска. Вода в поилках должна находиться постоянно. В каждом вольере (клетке) для кошек должен быть установлен лоток для
испражнений из расчета 30 см x 46 см на каждые 3 кошки.
3. Кормление животных должно осуществляться только после окончания уборки в вольерах (боксах), клетках, выноса из них загрязненных подстилок и других материалов, подлежащих дезинфекции
или утилизации.
4. Ежедневный рацион безнадзорных домашних животных должен составляться для собак служебных пород с учетом:
приказа МВД РФ от 19.04.2010 № 292 «О некоторых вопросах продовольственного обеспечения
и обеспечения кормами (продуктами) штатных животных подразделений (организаций, учреждений)
в органах внутренних дел Российской Федерации в мирное время» (вместе с «Порядком продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и иных категорий лиц в мирное время»);
приказа Министра обороны РФ от 21.06.2011 № 888 «Об утверждении Руководства по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых
других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами
штатных животных воинских частей в мирное время».
Кормление других собак, кошек производится сухими сбалансированными кормами в соответствии с рекомендациями, указанными на упаковке с кормом.
5. Снабжение животных питьевой водой должно производиться из водопровода, качество воды
должно соответствовать ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10.2013 № 1366
Порядок использования животных, находящихся в собственности городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации Администрацией городского округа
Самара полномочий, предусмотренных статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – Порядок).
Порядок распространяет свое действие на собак и кошек (далее – животных), поступивших в собственность городского округа Самара в соответствии с положениями статей 230-231 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.2. Учет животных в реестре муниципального имущества осуществляется Департаментом управления имуществом городского округа Самара.
Сведения о животных вносятся в реестр муниципального имущества Департаментом управления
имуществом городского округа Самара на основании обращения Департамента благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара в соответствии с Порядком ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424.
1.3. В случае установления (объявления) собственника животного после перехода животного в
собственность городского округа Самара прежний собственник вправе потребовать возврат животного в соответствии с положениями статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Использование животных, находящихся в собственности городского округа Самара
2.1. В отношении животных, учтенных в реестре муниципального имущества городского округа
Самара, осуществляется:
передача в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям городского округа Самара, в
оперативное управление муниципальным казённым предприятиям городского округа Самара и муниципальным учреждениям городского округа Самара в целях обеспечения деятельности данных
предприятий и учреждений;
передача в безвозмездное временное пользование физическим и юридическим лицам;
совершение иных сделок, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
2.2. В случае выявления у животного опасного заболевания, общего для человека и животных,
повышенной агрессивности, заболеваний, не совместимых с жизнью, доставляющих животному
физические страдания, животное на основании акта осмотра ветеринарного специалиста подвергается эвтаназии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Впо-
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суббота
следствии животное, подвергшееся эвтаназии, исключается из реестра муниципального имущества
городского округа Самара в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара.

26 октября 2013 года

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Лицо, передающее животное 		
___________________________ 		

Лицо, принявшее животное
___________________________

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку передачи на содержание и
в пользование безнадзорных домашних
животных (собак и кошек), задержанных
на территории городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку передачи на содержание и
в пользование безнадзорных домашних
животных (собак и кошек), задержанных
на территории городского округа Самара

Акт гибели безнадзорного животного (заполняется на каждое животное)

Карточка учета безнадзорного животного (заполняется на каждое животное)
«___» ______________ 20__ г.
Данные о животном:
номер акта передачи безнадзорного животного _______________________________________________
категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть)
район городского округа Самара и адрес, где было задержано животное: _______________________
_________________________________________________________________________________________________
дата задержания _____________________________________________________________________________
номер чипа (если имеется) ___________________________________________________________________
пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
порода ______________________________________________________________________________________
окрас _______________________________________________________________________________________
шерсть ______________________________________________________________________________________
уши ________________________________________________________________________________________
хвост _______________________________________________________________________________________
размер ______________________________________________________________________________________
особые приметы _____________________________________________________________________________
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«___» _____________ 20___ г.
Настоящий акт составлен о том, что «___»____________20___г. по адресу: ________________________
__________________________________________ произошла гибель животного.
Данные о животном:
номер акта передачи безнадзорного животного ______________________________________________
категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть)
район городского округа Самара и адрес, где было задержано животное: ______________________
_________________________________________________________________________________________________
дата задержания ___________________________________________________________________________
номер чипа (если имеется) __________________________________________________________________
пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
порода ___________________________________________________________________________________
окрас ____________________________________________________________________________________
шерсть ___________________________________________________________________________________
уши _____________________________________________________________________________________
хвост ____________________________________________________________________________________
размер ___________________________________________________________________________________
возраст __________________________________________________________________________________
особые приметы ___________________________________________________________________________
Гибель произошла (обстоятельства) __________________________________________________________

Место для фото 				
животного в полный рост				

Акт вскрытия: есть (нет) (нужное подчеркнуть; если есть, акт вскрытия прилагается).

Место для фото
головы животного

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) ______________________________________
адрес _______________________________________________________________________________________
телефон __________________________________ в лице (Ф.И.О.) ______________________________
Подпись члена Рабочей группы
(с расшифровкой)

Для физических лиц:
Ф.И.О. _____________________________ адрес __________________________________________________
телефон ___________________ паспортные данные ______________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку передачи на содержание и
в пользование безнадзорных домашних
животных (собак и кошек), задержанных
на территории городского округа Самара

Подпись лица, которому было передано безнадзорное домашнее животное
(с расшифровкой)
Подписи членов Рабочей группы (с расшифровкой)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку передачи на содержание и
в пользование безнадзорных домашних
животных (собак и кошек), задержанных
на территории городского округа Самара

АКТ № __________
передачи безнадзорного животного (заполняется на каждое животное)
«___» _____________ 20__ г.
Член Рабочей группы
(Ф.И.О.) _____________________________________________________________________________________
должность____________________________________________________________________________________
телефон ____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Лицо, передающее животное», с одной стороны, и:
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) _______________________________________
адрес _______________________________________________________________________________________
телефон _________________________ в лице (Ф.И.О.) ____________________________________________
Для физических лиц:
Ф.И.О. _________________________________________________ адрес _______________________________
телефон ____________________________ паспортные данные _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
адрес, по которому будет находиться животное, ______________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Лицо, принявшее животное», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Лицо, передающее животное, передает на срок, установленный пунктом 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской, лицу, принявшему животное, безнадзорное животное.
Данные о животном:
категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть)
район городского округа Самара и адрес, где было задержано животное: __________________________
дата задержания ____________________________________________________
идентификационная метка (если имеется), место ее нанесения, номер чипа (если имеется)
_____________________________________________________________________________________________
пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
порода ___________________________________________________________________________________
окрас ____________________________________________________________________________________
шерсть ___________________________________________________________________________________
уши _____________________________________________________________________________________
хвост ____________________________________________________________________________________
размер ___________________________________________________________________________________
особые приметы ___________________________________________________________________________
2. Лицо, принявшее животное, обязуется:
соблюдать Правила содержания собак и кошек в г. Самаре, утвержденные постановлением Главы
города Самары от 01.09.1995 № 1124, не допускать жестокого обращения с животным;
известить Администрацию городского округа Самара в лице Департамента благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара о невозможности дальнейшего содержания животного в течение суток со дня установления (объявления) собственника животного, гибели, исчезновении животного;
в случае гибели животного руководствоваться Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469;
незамедлительно информировать Администрацию городского округа Самара в лице Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара о заболевании животного или его необычном поведении, принимать меры к изоляции животного, подозреваемого в заболевании, до прибытия ветеринарного специалиста.
Место для фото 				
животного в полный рост				

Место для фото
головы животного

АКТ ПРОВЕРКИ №_______
«___» _________________ 20__ г.
Настоящий акт составлен о том, что «___»____________20____г. по адресу: ___________________
________________ членами Рабочей группы произведена проверка условий, в которых содержится безнадзорное животное, переданное на основании акта передачи безнадзорного животного
от_____________№________, храниться провиант и корм для животного, а также проведено контрольное взвешивание ежедневного рациона животного.
Сведения о лице, принявшем животное:
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) _______________________________________
адрес _______________________________________________________________________________________
телефон _____________________________ в лице (Ф.И.О.) ________________________________________
Для физических лиц:
Ф.И.О. ______________________________________ адрес __________________________________________
телефон ________________________________ паспортные данные _________________________________
По итогам проверки членами Рабочей группы выявлены следующие нарушения:
1. Нарушения по условиям, в которых содержится животное, ___________________________________
2. Нарушения по условиям хранения провианта и корма для животного___________________________
3. Результаты контрольного взвешивания ежедневного рациона животного:
№

Наименование корма
(продукта)

Норма обеспечения
Результат контрольного Нарушения
кормами (продуктами) в взвешивания корма
граммах*
(продукта) в граммах

* Ежедневный рацион безнадзорных домашних животных должен составляться для собак служебных пород с учетом:
приказа МВД РФ от 19.04.2010 № 292 «О некоторых вопросах продовольственного обеспечения
и обеспечения кормами (продуктами) штатных животных подразделений (организаций, учреждений)
в органах внутренних дел Российской Федерации в мирное время» (вместе с «Порядком продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и иных категорий лиц в мирное время»);
приказа Министра обороны РФ от 21.06.2011 № 888 «Об утверждении Руководства по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных воинских частей в мирное время».
Кормление других собак, кошек производится сухими сбалансированными кормами в соответствии с рекомендациями, указанными на упаковке с кормом.
Выводы по итогам проверки_______________________________________
Срок на устранение выявленных нарушений____________________________
Подпись лица, которому было передано безнадзорное домашнее животное
(с расшифровкой)
Подписи членов Рабочей группы (с расшифровкой)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку передачи на содержание и
в пользование безнадзорных домашних
животных (собак и кошек), задержанных
на территории городского округа Самара

официальное опубликование
суббота
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Акт изъятия безнадзорного животного (заполняется на каждое животное)
«___» ______________ 20___ г.
Настоящий акт составлен о том, что «___»____________20____г. по адресу: ______________________
_______________________________ произошло изъятие безнадзорного животного, ранее переданного:
______________________________________ юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)
адрес _______________________________________________________________________________________
телефон _______________ в лице (Ф.И.О.) _____________________________________________________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Ф.И.О. _____________________________ адрес __________________________________________________
телефон ___________________ паспортные данные _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)

Данные о животном:
номер акта передачи безнадзорного животного _______________________________________________
категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть)
район городского округа Самара и адрес, где было задержано животное: ______________________
_________________________________________________________________________________________________
дата задержания ____________________________________________________________________________
номер чипа (если имеется) __________________________________________________________________
пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть)
порода __________________________________________________________________________________
окрас ___________________________________________________________________________________
шерсть __________________________________________________________________________________
уши ____________________________________________________________________________________
хвост ___________________________________________________________________________________
размер __________________________________________________________________________________
возраст _________________________________________________________________________________
особые приметы __________________________________________________________________________
Основание для изъятия животного__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Подпись лица, у которого было изъято безнадзорное животное
(с расшифровкой)
Подписи членов Рабочей группы
(с расшифровкой)
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2013 № 1367
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию
безнадзорных домашних животных (собак и кошек), в целях возмещения расходов,
указанных в пункте 3 статьи 230 Гражданского кодекса Российской Федерации, понесенных
лицом, у которого данные животные находились на содержании и в пользовании в сроки,
указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию
безнадзорных домашних животных (собак и кошек), в целях возмещения расходов, указанных в пункте 3 статьи 230 Гражданского кодекса Российской Федерации, понесенных лицом, у которого данные животные находились на содержании и в пользовании в сроки, указанные в пункте 1 статьи 231
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области Департаменту
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара как главному распорядителю
средств бюджета городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа
Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и
кошек), в целях возмещения расходов, указанных в пункте 3 статьи 230 Гражданского кодекса Российской Федерации, понесенных лицом, у которого данные животные находились на содержании и в
пользовании в сроки, указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации,
и действует в течение соответствующего финансового года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара Филаретова И.А.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10.2013 № 1367
Порядок
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с оказанием услуг по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек),
в целях возмещения расходов, указанных в пункте 3 статьи 230 Гражданского кодекса
Российской Федерации, понесенных лицом, у которого данные животные находились на
содержании и в пользовании в сроки, указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского кодекса
Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек), в целях возмещения расходов, указанных в пункте 3 статьи 230
Гражданского кодекса Российской Федерации, понесенных лицом, у которого данные животные находились на содержании и в пользовании в сроки, указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского

кодекса Российской Федерации (далее - Порядок).
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со
сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием
услуг по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек), в целях возмещения расходов, указанных в пункте 3 статьи 230 Гражданского кодекса Российской Федерации, понесенных
лицом, у которого данные животные находились на содержании и в пользовании в сроки, указанные в
пункте 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - субсидия).
1.3. Получателями субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг, которые задержали и оставили у себя на
содержании и в пользовании на время розыска владельца безнадзорное домашнее животное (собаку или кошку) или которым в соответствии с порядком, устанавливаемым постановлением Администрации городского округа Самара, было передано безнадзорное домашнее животное (собака или
кошка) на срок, установленный статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Получатели субсидий).
1.4. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, понесенных Получателем субсидии с даты
подачи им заявления в полицию или в орган местного самоуправления о задержании им безнадзорного домашнего животного (собаки или кошки) до даты истечения срока, установленного пунктом 1
статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, или с даты передачи ему в соответствии
с порядком, устанавливаемым постановлением Администрации городского округа Самара, безнадзорного домашнего животного (собаки или кошки) и до даты истечения срока, установленного пунктом 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предоставленная субсидия не может использоваться на возмещение затрат, связанных с содержанием приплода, появившегося у переданного Получателю субсидии безнадзорного домашнего
животного (собаки или кошки).
1.5. Затраты по содержанию безнадзорного домашнего животного (собаки и кошки) включают в
себя расходы на:
кормление животного;
оплату оказанных ветеринарных услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг».
2. Критерии отбора Получателей субсидии
2.1. Критериями отбора Получателей субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются:
наличие заявления в полицию или в орган местного самоуправления о задержании Получателем
субсидии безнадзорного домашнего животного (собаки или кошки) или факт передачи Получателю
субсидии в соответствии с порядком, устанавливаемым постановлением Администрации городского округа Самара, безнадзорного домашнего животного (собаки или кошки) на срок, установленный
статьей 231 Гражданского кодекса Российской Федерации;
отсутствие в отношении Получателя субсидии процедур банкротства, ликвидации или приостановления деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Условия предоставления субсидии
3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
3.1.1. Наличие договора о предоставлении субсидии, заключенного с Департаментом.
3.1.2. Наличие затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек), возникших с даты вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год,
предусматривающего предоставление субсидии по данному направлению.
4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидии Получателю субсидии необходимо
представить Департаменту:
а) для юридического лица:
письменное заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов Получателя субсидии, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, сведений о юридическом и фактическом
адресах юридического лица, контактных телефонов;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении субсидии;
копию устава, заверенную нотариально;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки, полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении
субсидии;
плановый расчет затрат на оказание услуги по содержанию безнадзорного домашнего животного
(собаки или кошки) по форме согласно приложению № 1 к Типовому договору;
б) для индивидуального предпринимателя:
письменное заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов Получателя субсидии, Ф.И.О., адреса индивидуального предпринимателя, контактных телефонов;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления
о предоставлении субсидии;
плановый расчет затрат на оказание услуги по содержанию безнадзорного домашнего животного
(собаки или кошки) по форме согласно приложению № 1 к Типовому договору;
в) для физического лица:
письменное заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских реквизитов Получателя субсидии, Ф.И.О., адреса, контактных телефонов;
копию паспорта физического лица или иного документа, удостоверяющего личность;
плановый расчет затрат на оказание услуги по содержанию безнадзорного домашнего животного
(собаки или кошки) по форме согласно приложению № 1 к Типовому договору.
Если Получатель субсидии является лицом, задержавшим безнадзорное домашнее животное
(собаку или кошку), ему необходимо также предоставить копию заявления (с отметкой о приеме) о
задержании им безнадзорного домашнего животного (собаки или кошки), направленного в полицию
или в орган местного самоуправления.
Если Получатель субсидии является лицом, которому в соответствии с порядком, устанавливаемым постановлением Администрации городского округа Самара, передано безнадзорное домашнее
животное (собака или кошка) на срок, установленный статьей 231 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ему необходимо также предоставить копию документа о передаче ему данного безнадзорного домашнего животного (собаки или кошки), оформленного в соответствии с порядком, устанавливаемым постановлением Администрации городского округа Самара.
4.2. Департамент регистрирует заявление Получателя субсидии о предоставлении субсидии в
день его поступления и в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации осуществляет проверку документов на их соответствие требованиям пунктов 2.1, 3.1, 4.1 настоящего Порядка.
При соответствии Получателя субсидии критериям и (или) условиям предоставления субсидии,
указанным в пунктах 2.1 и 3.1 настоящего Порядка, и представления полного пакета документов,
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, Департамент принимает решение о готовности
заключить договор о предоставлении субсидии и в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения направляет Получателю субсидии два экземпляра подписанного проекта договора по форме
согласно приложению к настоящему Порядку для подписания.
Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора о предоставлении субсидии подписывает его и направляет 1 экземпляр подписанного договора о предоставлении субсидии в адрес Департамента.
При несоответствии Получателя субсидии критериям и (или) условиям предоставления субсидии, указанным в пунктах 2.1, 3.1 настоящего Порядка, и (или) предоставления неполого пакета документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, Департамент принимает решение об
отказе в заключении договора о предоставлении субсидии и в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения направляет получателю субсидии мотивированный отказ в заключении договора о предоставлении субсидии с указанием оснований для данного отказа.
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Получатель субсидии вправе обжаловать отказ Департамента в заключении договора в соответствии с нормами действующего законодательства.
4.3. Размер субсидии определяется договором согласно плановому расчету затрат на содержание безнадзорных домашних животных (собак и кошек), являющемуся неотъемлемой частью договора, согласно приложению № 1 к Типовому договору.
4.4. Ежемесячно Департамент проводит проверку фактически понесенных затрат на основании
следующих документов, представляемых Получателем субсидий не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным:
фактического расчета затрат на содержание безнадзорных домашних животных (собак и кошек)
по форме согласно приложению № 2 к Типовому договору;
заверенных копий заключенных договоров на оказание платных ветеринарных услуг, подписанных актов оказанных услуг, платежных документов;
документов, подтверждающих приобретение Получателем субсидии провианта и корма для животных (договор на поставку, товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 и (или) акт приема-передачи и товарный чек, и (или) акт закупки, счет-фактура, счет, платежное поручение и кассовый чек, и (или) квитанция к приходному кассовому ордеру унифицированной формы КО-1);
ведомость расхода корма (продуктов) для животных по форме согласно приложению № 3 к Типовому договору.
Срок рассмотрения Департаментом документов, представленных Получателем субсидии, составляет десять рабочих дней.
4.5. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет Получателя субсидии ежемесячно в соответствии с фактическим расчетом затрат на содержание безнадзорных домашних животных (собак и кошек) и иными документами, указанными в пункте 4.4 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 2 к Типовому договору в срок до 30 числа месяца, следующего
за отчетным.
Корректировка размера субсидии осуществляется согласно уточненным данным, рассчитываемым ежемесячно, в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка и оформляется дополнительным
соглашением к договору о предоставлении субсидии.
Корректировка суммы субсидии производится в целом за финансовый год в I квартале следующего
за отчетным финансового года. Корректировка размера субсидии подтверждается актом сверки между Департаментом и Получателем субсидии и оформляется дополнительным соглашением к договору.
Сумма субсидии за предшествующий текущему финансовый год подлежит возмещению в текущем финансовом году в размере сальдо на начало текущего финансового года, подтвержденного
актом сверки между Департаментом и Получателем субсидии.
4.6. Департаментом и органами муниципального финансового контроля проводятся обязательные проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
Получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на проведение Департаментом, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проведение проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.7. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов
и содержащихся в них сведений в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5. Порядок возврата субсидии
5.1. Получатель субсидии обеспечивает возврат в городской бюджет неиспользованной в установленный настоящим Порядком срок субсидии в течение первых десяти рабочих дней финансового
года, следующего за отчетным.
5.2. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидии влечет применение мер
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
5.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка, Департамент в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет Получателю субсидии в письменной форме требование о возврате
субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи рабочих
дней со дня получения Получателем субсидии письменного требования о возврате.
Нарушения выявляются Департаментом в ходе проверки и анализа представленных Получателем
субсидии документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка.
В случае невозврата субсидии в установленные сроки взыскание производится в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Первый заместитель Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета городского округа Самара
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с оказанием
услуг по содержанию безнадзорных
домашних животных (собак и кошек),
в целях возмещения расходов, указанных
в пункте 3 статьи 230 Гражданского кодекса
Российской Федерации, понесенных лицом,
у которого данные животные находились
на содержании и в пользовании в сроки,
указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского
кодекса Российской Федерации
Типовой договор
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Самара в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек), в целях возмещения расходов, указанных в пункте 3 статьи 230
Гражданского кодекса Российской Федерации, понесенных лицом, у которого данные животные
находились на содержании и в пользовании в сроки, указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского
кодекса Российской Федерации
городской округ Самара «__» ______________ 201__ г.
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________________________,
именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _____________________________________,
действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара
от _______________ № _________ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с оказанием услуг по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек), в целях возмещения расходов, указанных в пункте 3 статьи 230 Гражданского кодекса Российской Федерации,
понесенных лицом, у которого данные животные находились на содержании и в пользовании в сроки,
указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидии в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек), в целях возмещения расходов, указанных в пункте 3 статьи 230
Гражданского кодекса Российской Федерации, понесенных лицом, у которого данные животные находились на содержании и в пользовании в сроки, указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - субсидии), Получателю субсидии в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором и правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления.
1.2. Предоставление субсидии осуществляется в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, возникших со дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление из бюджета городского округа Самара субсидий, связанных с оказанием услуг
по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек), в целях возмещения расходов,
указанных в пункте 3 статьи 230 Гражданского кодекса Российской Федерации, понесенных лицом, у
которого данные животные находились на содержании и в пользовании в сроки, указанные в пункте 1
статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Права Сторон
2.1. Департамент имеет право:
2.1.1. Запрашивать при необходимости в письменной или устной форме от Получателя субсидии
информацию, связанную с оказанием услуг по содержанию безнадзорных домашних животных (собак и кошек) в 201_ году. Срок представления информации указывается в запросе.
2.1.2. В соответствии с порядком, установленным Администрацией городского округа Самара,
проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
2.2. Получатель субсидии имеет право:
2.2.1. Получать от Департамента письменные разъяснения на письменные запросы, касающиеся
порядка оказания услуг по Договору; срок подготовки письменных разъяснений Департаментом не
должен превышать двух рабочих дней с момента поступления запроса от Получателя субсидии.
3. Обязанности Сторон
3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.1.2. Ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, проводить проверку фактически понесенных затрат на основании документов, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.
3.1.3. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, принять и в течение десяти рабочих
дней рассмотреть документы, представляемые Получателем субсидии в качестве основания фактически понесенных затрат.
3.1.4. Проводить корректировку суммы субсидии, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора,
путём заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.1.5. Проводить проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
3.1.6. При нарушении Получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренной Порядком, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения нарушения направить в письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидии.
3.2. Получатель субсидии обязан:
3.2.1. Ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Департамент документы, предусмотренные пунктом 4.4 Порядка.
3.2.2. Предоставлять Департаменту в сроки, указанные в запросе, любую информацию, связанную с содержанием безнадзорных домашних животных (собак и кошек), находящихся на содержании
и в пользовании у Получателя субсидии в сроки, указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.2.3. Обеспечить целевое и эффективное использование получаемой в соответствии с настоящим Договором субсидии.
3.3. Получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие на осуществление Департаментом и
органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их
предоставления.
3.4. Возвратить субсидию (или часть) в соответствии с разделом 5 Порядка и пунктом 3.1.6 настоящего Договора в срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидии письменного
требования о возврате.
4. Расчеты по Договору
4.1. Сумма субсидии по настоящему Договору определена на основании планового расчета затрат на содержание безнадзорных домашних животных (собак и кошек) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору, учитывает входящее сальдо на начало текущего финансового года и
составляет __________________ (___________) рублей.
Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет Получателя субсидии на основании подписанного Сторонами фактического расчета затрат на содержание безнадзорных домашних животных (собак и кошек) и иных документов, указанных в пункте 4.4 Порядка, в срок
до 30 числа месяца, следующего за отчетным.
4.2. Корректировка размера субсидии осуществляется согласно уточненным данным, рассчитываемым ежемесячно, в соответствии с пунктом 4.4 Порядка и оформляется дополнительным соглашением к заключенному Договору.
4.3. Корректировка суммы субсидии производится в целом за финансовый год в I квартале следующего финансового года. Корректировка размера субсидий подтверждается актом сверки между
Главным распорядителем и Получателем субсидии.
4.4. Сумма субсидии за предшествующий текущему финансовый год подлежит возмещению в текущем финансовом году в размере сальдо на начало текущего финансового года, подтвержденного
актом сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидии.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
При нарушении Получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет
в письменной форме Получателю субсидии требование о возврате субсидии. Субсидии подлежат
возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидии письменного требования о возврате.
5.2. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
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7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
плановый расчет затрат на содержание безнадзорных домашних животных (собак и кошек) по
форме согласно приложению № 1 к Типовому договору (приложение № 1);
фактический расчет затрат на содержание безнадзорных домашних животных (собак и кошек) по
форме согласно приложению № 2 к Типовому договору (приложение № 2);
ведомость расхода корма (продуктов) для животных по форме согласно приложению № 3 к Типовому договору (приложение № 3).

Сальдо на начало года

х

х

Кормление безнадзорных
домашних животных (собак и
кошек)*:

г

Оказание платных ветеринарных услуг**:

шт.

х

х

х

х

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Департамент 				
_________________________ 		

Получатель субсидии
_______________________________

М.П. 					

М.П.

Итого с учетом сальдо

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Типовому договору о предоставлении
субсидии из бюджета городского округа
Самара в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с оказанием
услуг по содержанию безнадзорных домашних
животных (собак и кошек), в целях возмещения
расходов, указанных в пункте 3 статьи 230
Гражданского кодекса Российской Федерации,
понесенных лицом, у которого данные животные
находились на содержании и в пользовании в сроки,
указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского
кодекса Российской Федерации
Плановый расчет затрат на содержание безнадзорных домашних животных (собак и кошек)
по
______________________
(получатель субсидии)

заполняется отдельно на каждое животное
Расходы на содержание безнадзорных домашних животных
(собак и кошек)
Сальдо на начало года
Кормление безнадзорных
домашних животных (собак и
кошек)*:
Оказание платных ветеринарных
услуг**:
Итого с учетом сальдо

Единица измерения
х
г

Объем/ количество оказанных
услуг
х

Стоимость
услуги, руб.

Объем расходов, руб.

х

шт.

х

х

х

х

х

** Информация заполняется Получателем субсидии отдельно по каждому заключенному договору на оказание платных ветеринарных услуг.
Объем расходов на оказание платных ветеринарных услуг рассчитывается исходя из 10000 руб.
на одно животное в год.
_____________________

Фактический расчет затрат на содержание безнадзорных домашних животных (собак и кошек)
по ____________________________________
(получатель субсидии)
заполняется отдельно на каждое животное
Единица измерения

Объем/ количество оказанных
услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Типовому договору о предоставлении субсидии
из бюджета городского округа Самара в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат,
связанных с оказанием услуг по содержанию безнадзорных
домашних животных (собак и кошек), в целях
возмещения расходов, указанных в пункте 3 статьи
230 Гражданского кодекса Российской Федерации,
понесенных лицом, у которого данные животные
находились на содержании и в пользовании в сроки,
указанные в пункте 1 статьи 231 Гражданского
кодекса Российской Федерации
Ведомость расхода корма (продуктов) для животных
по _________________
(получатель субсидии)
заполняется отдельно на каждое животное
Дата

Наименование корма (продукта)

Количество на одно животное в сутки (в граммах)*

* Рассчитывается:
для собак служебных пород с учетом:
приказа МВД РФ от 19.04.2010 № 292 «О некоторых вопросах продовольственного обеспечения
и обеспечения кормами (продуктами) штатных животных подразделений (организаций, учреждений)
в органах внутренних дел Российской Федерации в мирное время» (вместе с «Порядком продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и иных категорий лиц в мирное время»);
приказа Министра обороны РФ от 21.06.2011 № 888 «Об утверждении Руководства по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых
других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами
штатных животных воинских частей в мирное время»;
для других собак, кошек – в соответствии с рекомендациями по кормлению, указанными на упаковке с сухим сбалансированным кормом.
Получатель субсидии ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому договору о предоставлении
субсидии из бюджета городского округа
Самара в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с оказанием
услуг по содержанию безнадзорных домашних
животных (собак и кошек), в целях возмещения
расходов, указанных в пункте 3 статьи 230
Гражданского кодекса Российской Федерации,
понесенных лицом, у которого данные животные
находились на содержании и в пользовании
в сроки, указанные в пункте 1 статьи 231
Гражданского кодекса Российской Федерации

Расходы на содержание безнадзорных домашних животных
(собак и кошек)

Объем расходов на кормление безнадзорных домашних животных (собак и кошек) рассчитывается по формуле:
S = АхВ,
где:
S – объем расходов на кормление безнадзорных домашних животных (собак и кошек) в рублях;
А – количество корма (продукта) в граммах (указывается для каждого вида корма (продукта) отдельно) по нормам, указанным в приказах № 292, 888, в рекомендациях по кормлению, указанным на
упаковке с кормом;
В – стоимость 1 грамма корма (продукта) в рублях (указывается для каждого вида корма (продукта) отдельно) согласно отчетным документам.
** Информация заполняется Получателем субсидии отдельно по каждому заключенному договору на оказание платных ветеринарных услуг.
Объем расходов на оказание платных ветеринарных услуг рассчитывается на основании отчетных документов.
Получатель субсидии
___________________

* Должно производится:
для собак служебных пород с учетом:
приказа МВД РФ от 19.04.2010 № 292 «О некоторых вопросах продовольственного обеспечения
и обеспечения кормами (продуктами) штатных животных подразделений (организаций, учреждений)
в органах внутренних дел Российской Федерации в мирное время» (вместе с «Порядком продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и иных категорий лиц в мирное время») (далее – приказ № 292);
приказа Министра обороны РФ от 21.06.2011 № 888 «Об утверждении Руководства по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых
других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами
штатных животных воинских частей в мирное время» (далее – приказ № 888);
для других собак, кошек – сухими сбалансированными кормами в соответствии с рекомендациями по кормлению, указанными на упаковке с кормом.
Объем расходов на кормление безнадзорных домашних животных (собак и кошек) рассчитывается по формуле:
S = АхВ,
где:
S – плановый объем расходов на кормление безнадзорных домашних животных (собак и кошек)
в рублях;
А – количество корма (продукта) в граммах (указывается для каждого вида корма (продукта) отдельно) по нормам, указанным в приказах № 292, 888, в рекомендациях по кормлению, указанным на
упаковке с кормом);
В – стоимость 1 грамма корма (продукта) в рублях (указывается для каждого вида корма (продукта) отдельно), на момент подачи заявления.

Получатель субсидии		

х

		
* Должно производится:
для собак служебных пород с учетом:
приказа МВД РФ от 19.04.2010 № 292 «О некоторых вопросах продовольственного обеспечения
и обеспечения кормами (продуктами) штатных животных подразделений (организаций, учреждений)
в органах внутренних дел Российской Федерации в мирное время» (вместе с «Порядком продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и иных категорий лиц в мирное время») (далее – приказ № 292);
приказа Министра обороны РФ от 21.06.2011 № 888 «Об утверждении Руководства по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых
других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными материалами
штатных животных воинских частей в мирное время» (далее – приказ № 888);
для других собак, кошек – сухими сбалансированными кормами в соответствии с рекомендациями по кормлению, указанными на упаковке с кормом.

Стоимость
услуги, руб.
№ договора,
квитанции об
оплате

Объем расходов, руб.

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2013 № 1368
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
21.02.2013 № 94 «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных
дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения доступности дошкольного образования для жителей городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.02.2013 № 94 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам за счет средств
бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и
уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или
дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям за
счет средств бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения)
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затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
1.2. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет
средств бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского
округа Самара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области Департаменту образования Администрации городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара
Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за
счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и действует в течение соответствующего финансового года.».
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.10.2013 № 1368
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.02.2013 № 94
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств
бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми)
в открываемых негосударственных дошкольных образовательных
учреждениях или дополнительных группах в действующих
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - субсидии).
1.2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, открывающим в городском округе Самара негосударственные
дошкольные образовательные учреждения или дополнительные группы в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - получатели).
1.3. Затраты за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, включают в себя затраты на питание детей, оплату
коммунальных услуг, оплату арендных платежей за использование помещений, в которых располагаются группы, оплату труда административно-хозяйственного персонала.
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке Департаменту образования Администрации городского округа Самара (далее - Главный распорядитель).
2. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
использование субсидий получателями в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр
и уход за ребенком) в негосударственном дошкольном образовательном учреждении, не должна
превышать размер платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утверждаемый постановлением Администрации городского округа Самара. Общий
размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за одного ребенка за предоставление образовательных услуг в негосударственном дошкольном образовательном учреждении и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком), не должен превышать размер субсидии, указанный в пункте 5.1 настоящего Порядка;
наличие соглашения о предоставлении субсидий с Главным распорядителем согласно приложению к настоящему Порядку;
ежемесячное представление получателем документов, подтверждающих произведенные затраты, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, за истекший период, списочный состав детей и табель учета посещаемости детьми негосударственного дошкольного образовательного учреждения;
открываемые негосударственные дошкольные образовательные учреждения должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлены на учет в налого-
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вом органе по местонахождению учреждения не ранее 1 января 2012 г.
2.3. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Критерии отбора получателей и документы, необходимые для предоставления субсидий
3.1. Критериями отбора получателей для предоставления субсидий являются:
наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
реализация негосударственными дошкольными образовательными учреждениями основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой в соответствии с
федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образовании и условиям ее реализации, а также примерной основной образовательной программой дошкольного образования, которая определяет содержание обязательной
части основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
общее количество детей в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях - 20 и более человек;
функционирование в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных
учреждениях групп полного дня (12-часового пребывания) в режиме 5-дневной или 6-дневной рабочей недели;
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными
фондами;
отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства, ликвидации, приостановления деятельности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных средств бюджета городского округа Самара;
отсутствие в Уставе негосударственного дошкольного образовательного учреждения, а также в
договорах, заключенных негосударственным дошкольным образовательным учреждением с родителями (законными представителями) детей, условия об оплате вступительных и иных взносов при
зачислении ребенка и в процессе его обучения в негосударственном дошкольном образовательном
учреждении.
3.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, впервые претендующие на заключение соглашения о предоставлении субсидии, направляют Главному распорядителю следующие документы:
обращение (заявку) о предоставлении субсидии;
копию Устава негосударственного дошкольного образовательного учреждения;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию лицензии на право ведения образовательной деятельности;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (действительны в течение 10 дней со дня получения);
копию информационного письма органа государственной статистики о присвоении статистических кодов;
в случае открытия дополнительных групп в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях – копию бухгалтерского баланса юридического лица за последний отчетный период с приложением отчетных форм и отметкой налогового органа об их приеме, заверенную
руководителем юридического лица, либо копию книги учета доходов и расходов юридического лица
за предыдущий финансовый год с отметкой налогового органа о принятии указанной книги (при применении упрощенной системы налогообложения);
справку об отсутствии задолженностей перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами за предыдущий финансовый год (в случае открытия дополнительных групп в
действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях);
форму Федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» за предыдущий календарный год (в случае открытия дополнительных групп в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях);
копию сметы доходов и расходов открываемого негосударственного дошкольного образовательного учреждения на текущий финансовый год (при применении упрощенной системы налогообложения);
приказ о зачислении детей в негосударственное дошкольное образовательное учреждение;
копии договоров, заключенных негосударственным дошкольным образовательным учреждением
с родителями (законными представителями) детей.
3.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, получающие субсидии, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, в случае открытия дополнительных групп в действующем
негосударственном дошкольном образовательном учреждении направляют Главному распорядителю следующие документы:
обращение (заявку) о предоставлении субсидии;
копию лицензии на право ведения образовательной деятельности;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (действительны в течение 10 дней со дня получения);
приказ о зачислении детей в негосударственное дошкольное образовательное учреждение;
копии договоров, заключенных негосударственным дошкольным образовательным учреждением
с родителями (законными представителями) детей.
3.4. Для получения субсидий юридическое лицо, индивидуальный предприниматель не позднее 5
числа каждого месяца, следующего за отчетным, представляет Главному распорядителю:
копии документов, подтверждающих произведенные затраты, указанные в пункте 1.3 настоящего
Порядка, за истекший период с приложением актов выполненных работ (оказанных услуг), выставленных счетов и платежных поручений;
списочный состав детей;
табель учета посещаемости детей;
копии приходно-кассовых (квитанций) либо платежных поручений с указанием реквизитов плательщиков, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов или иные документы,
подтверждающие оплату каждым родителем (законным представителем) образовательных услуг,
включая плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком), в негосударственном дошкольном образовательном учреждении;
копии приказов об отчислении детей и соглашений о расторжении договоров с родителями (законными представителями) детей (в случае выбывания детей) с приложением копий приказов о зачислении детей и договоров с родителями (законными представителями) (в случае принятия на их
место новых детей);
копии договоров аренды помещений с приложением платежных поручений, подтверждающих
оплату арендной платы;
копии договоров с организациями, поставляющими питание, с приложением платежных поручений, подтверждающих оплату услуг по указанным договорам, счетов, актов выполненных работ;
копии расчетной ведомости административно-хозяйственного персонала;
копии табеля учета рабочего времени с указанием фамилии, имени и отчества сотрудников и их
должностей (профессий).
4. Порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий
4.1. Главный распорядитель регистрирует обращение (заявку) получателя и представленные документы, указанные соответственно в пунктах 3.2 либо 3.3 настоящего Порядка, в день их поступления и в течение 20 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
4.2. В случае несоответствия получателя критериям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, и (или) непредставления (неполного представления) пакета документов, указанного соответственно в пунктах 3.2 либо 3.3 настоящего Порядка, Главный распорядитель в течение 25 рабочих дней
со дня регистрации документов принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
В случае соответствия получателя критериям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, и
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представления полного пакета документов, указанных соответственно в пунктах 3.2, 3.3 настоящего
Порядка, Главный распорядитель в течение 25 рабочих дней со дня регистрации документов принимает решение о предоставлении субсидий и направляет по почте в адрес получателя 2 экземпляра
соглашения о предоставлении субсидий, подписанных Главным распорядителем. Получатель в течение 3 рабочих дней со дня получения подписывает оба экземпляра соглашения о предоставлении
субсидий и направляет один экземпляр подписанного соглашения о предоставлении субсидий Главному распорядителю.
5. Порядок предоставления субсидий
5.1. На основании заключенного соглашения о предоставлении субсидий и при условии соблюдения требований пункта 2.2 настоящего Порядка субсидии предоставляются получателю Главным
распорядителем ежемесячно на каждого ребенка, фактически посетившего негосударственное дошкольное образовательное учреждение, в размере не более 5 960 (пять тысяч девятьсот шестьдесят)
рублей в месяц на одного ребенка.
Размер субсидии в месяц на каждого ребенка, фактически посетившего негосударственное дошкольное образовательное учреждение, определяется по формуле:
S = 5 960 руб. /D x N,
где:
S – размер субсидии в месяц на каждого ребенка, фактически посетившего негосударственное
дошкольное образовательное учреждение;
D – количество рабочих дней истекшего месяца согласно производственному календарю;
N – фактическое количество дней посещений негосударственного дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком.
Общий размер субсидий в месяц в предусмотренном настоящим пунктом случае определяется
путем суммирования размеров субсидии в месяц на каждого ребенка, фактически посетившего негосударственное дошкольное образовательное учреждение.
5.2. Плановый размер субсидий определяется соглашением о предоставлении субсидий согласно расчету, указанному в пункте 5.1 настоящего Порядка.
Перечисление субсидий осуществляется после предоставления отчетных документов, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка. На основании отчетных документов объем субсидий может
быть изменен в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидий.
Корректировка планового размера субсидий осуществляется Главным распорядителем ежемесячно на основании документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, в течение 5 дней со
дня их представления получателем и оформляется дополнительным соглашением к заключенному
соглашению о предоставлении субсидий.
5.3. Субсидии предоставляются Главным распорядителем путем перечисления денежных
средств на расчетный счет получателя не позднее 20 числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным.
Перечисление субсидий осуществляется после проведения корректировки суммы планового
размера субсидий в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка.
5.4. В случае если соглашение о предоставлении субсидии заключается не с начала календарного месяца, расчет размера субсидии, установленный пунктом 5.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании следующей формулы:
S = 5 960 руб. / D x N,
где:
S – размер субсидий в случае заключения соглашения о предоставлении субсидии не с начала
месяца;
D – количество рабочих дней месяца, в котором заключено соглашение, согласно производственному календарю;
N – количество рабочих дней месяца согласно производственному календарю со дня заключения
соглашения.
5.5. В случае поступления в адрес Главного распорядителя письменного обращения, содержащего факты нарушения получателями условий, установленных при предоставлении субсидий, Главный распорядитель проводит выездную проверку в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
поступления обращения, с истребованием у получателя заверенных получателем копий первичных
учетных документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий.
Факт нецелевого использования субсидий устанавливается на основании выездной проверки,
проводимой Главным распорядителем не чаще двух раз в год, с истребованием у получателя заверенных получателем копий первичных учетных документов, подтверждающих целевое использование предоставленных субсидий.
5.6. В случае несоблюдения условий предоставления субсидий, нецелевого использования субсидии Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет
получателю требование в письменной форме о расторжении соглашения и возврате субсидии. Субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 рабочих
дней со дня получения получателем письменного требования Главного распорядителя.
В случае невыполнения получателем указанного требования Главного распорядителя расторжение соглашения и взыскание субсидий в бюджет городского округа Самара осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. Получатель несет ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с действующим законодательством.
5.7. Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
5.8. Настоящий Порядок не предусматривает возврат получателем остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту понесенных затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям
за счет средств бюджета городского
округа Самара в целях финансового
обеспечения (возмещения)
затрат за содержание детей
(присмотр и уход за детьми)
в открываемых негосударственных
дошкольных образовательных
учреждениях или дополнительных
группах в действующих негосударственных
дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Соглашение № ____
о предоставлении субсидий
г.о. Самара 						
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«___» _________ 20__ г.

Департамент образования Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем
«Главный распорядитель», в лице руководителя __________________________________________________
________________________________________________, действующего на основании Положения, с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице ________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение составлено на основании постановления Администрации городского округа Самара от ______________________________ № _______________________ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных
учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее - Порядок).
1.2. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидий из бюджета городского
округа Самара Получателю субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка, в размере __________________________________________________
рублей из расчета на _____________________________________________________________ ребенка (детей). Ежемесячный размер субсидий составляет __________________________________________________
рублей.
1.3. Фактическое предоставление субсидий осуществляется согласно предоставленным отчетным документам на основании пункта 2.2.2 настоящего соглашения, но не более суммы, установленной пунктом 1.2 данного соглашения.
1.4. Перечисление субсидий осуществляется после предоставления отчетных документов, установленных пунктом 3.4 Порядка. На основании отчетных документов объем субсидий может быть изменен в течение срока действия настоящего соглашения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Осуществлять предоставление субсидий в соответствии с условиями Порядка и настоящего соглашения.
2.1.2. Осуществлять проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями в соответствии с пунктом 5.7 Порядка.
2.2. Получатель субсидий обязан:
2.2.1. Использовать субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 2.1 Порядка.
2.2.2. Не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, представлять Главному распорядителю отчетные документы, указанные в пункте 3.4 Порядка.
2.3. Получатель субсидии дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются Главным распорядителем ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя субсидий не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным.
3.2. Субсидии предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае несоблюдения условий предоставления субсидий, нецелевого использования субсидии Получатель субсидий обязан возвратить субсидии на счет Главного распорядителя в течение
десяти рабочих дней со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате.
4.2. Получатель субсидий несет ответственность за целевое использование субсидий в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Действие соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ___
____________________________________________________________________.
5.2. Настоящее соглашение прекращает свое действие досрочно в случае ликвидации Получателя субсидий.
5.3. Истечение срока действия соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств.
5.4. Расторжение настоящего соглашения возможно по соглашению Сторон либо по решению
суда.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему соглашению или
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Главный распорядитель			
М.П.					

Получатель субсидий
М.П.

Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2013 № 1369
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
Администрации городского округа Самара от 20.07.2012 № 893 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
20.07.2012 № 893 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Конкурс проводится в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на
территории городского округа Самара, утвержденной постановлением Администрации городского
округа Самара (далее – Схема размещения рекламных конструкций), в отношении территорий обще-
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го пользования, зданий и иного недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара.».
1.2. В пункте 1.6:
1.2.1. В абзаце втором слова «рекламной конструкции» заменить словами «рекламных конструкций».
1.2.2. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«в день процедуры вскрытия конвертов в порядке, установленном Департаментом финансов Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов), получает выписку со своего лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение,
подтверждающую внесение заявителями обеспечения заявки на участие в Конкурсе в установленные
конкурсной документацией сроки;».
1.2.3. В абзаце девятнадцатом слова «уведомляет Департамент финансов о необходимости возврата» заменить словами «осуществляет возврат».
1.2.4. В абзаце двадцатом слова «уведомляет Департамент финансов о необходимости возврата» заменить словами «осуществляет возврат».
1.2.5. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«в порядке, установленном Департаментом финансов, получает выписку со своего лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, подтверждающую внесение победителем Конкурса, единственным участником Конкурса, участником Конкурса,
заявке на участие в Конкурсе которого был присвоен второй номер, платы за право заключения Договора за вычетом ранее внесенного обеспечения заявки на участие в Конкурсе;».
1.2.6. В абзаце двадцать втором слова «уведомляет Департамент финансов о необходимости
возврата» заменить словами «осуществляет возврат».
1.2.7. В абзаце двадцать третьем слова «уведомляет Департамент финансов о необходимости
перечисления» заменить словами «осуществляет перечисление».
1.2.8. Дополнить абзацем следующего содержания:
«в порядке, установленном Департаментом финансов, открывает лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, на котором ведется учет поступлений денежных средств (возврата указанных поступлений), внесенных в качестве обеспечения заявки
на участие в Конкурсе.».
1.3. В пункте 2.2 слова «не менее семи» заменить словами «не менее пяти».
1.4. Пункт 9.9 изложить в следующей редакции:
«9.9. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в Конкурсе. В случае если в конкурсной
документации было установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в Конкурсе,
Департамент осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в Конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Департамент уведомления об отзыве заявки на участие в Конкурсе.».
1.5. Пункт 10.8 изложить в следующей редакции:
«10.8. Конверты с заявками на участие в Конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя), и в тот
же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям почтовым отправлением. В случае
если было установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в Конкурсе, Департамент осуществляет возврат обеспечения заявки на участие в Конкурсе в течение пяти рабочих дней
со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.».
1.6. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции:
«11.4. В случае если в конкурсной документации было установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в Конкурсе, Департамент осуществляет возврат обеспечения заявки на
участие в Конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в Конкурсе.».
1.7. Пункт 13.6 исключить.
1.8. Пункт 13.9 изложить в следующей редакции:
«13.9. В случае если было установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в
Конкурсе, такое обеспечение зачисляется в бюджет городского округа Самара в счет платы за право
заключения Договора в соответствии с заключенным Договором в течение трех рабочих дней со дня
внесения победителем Конкурса, а в случае, предусмотренном в пункте 13.8 настоящего Порядка,
участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, платы за право
заключения Договора.
Обеспечение заявки на участие в Конкурсе возвращается Департаментом участнику Конкурса,
заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня
заключения Договора с победителем Конкурса.».
1.9. Пункт 14.3 изложить в следующей редакции:
«14.3. При принятии решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех заявителей, подавших заявки, в случае, если в конкурсной документации было установлено требование о внесении
обеспечения заявки на участие в Конкурсе, Департамент осуществляет возврат обеспечения заявки
на участие в Конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня признания Конкурса несостоявшимся.».
1.10. Пункт 14.5 изложить в следующей редакции:
«14.5. Указанный проект Договора подписывается единственным участником Конкурса и представляется в Департамент в течение пяти рабочих дней со дня его получения. В случае если было
установлено требование обеспечения заявки на участие в Конкурсе, такое обеспечение зачисляется в бюджет городского округа Самара в счет платы за право заключения Договора в течение трех
рабочих дней со дня внесения единственным участником Конкурса платы за право заключения Договора.».
1.11. Пункт 15.3 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае если было установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в Конкурсе, оплата цены, предложенной участником Конкурса, который приобрел право на заключение
Договора, осуществляется за вычетом ранее внесенного им обеспечения заявки на участие в Конкурсе.».
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 В.В.Кудряшов
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2013 № 1370
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь» на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596
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 организации и реализации мероприятий по получению высшего образования инвалидами молодого возраста
по слуху ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь» на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
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граммы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
программных 		
мероприятий		
			
			
			
			

Источником финансирования Программы является бюджет городского
округа Самара. Общий объем финансирования составляет
118 380,3 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году - 19 660,0 тыс. руб.;
в 2013 году - 19 949,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 21 958,1 тыс. руб.;
в 2015 году - 22 798,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 34 015,2 тыс. руб.».

1.2. Абзацы второй - седьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить
в следующей редакции:
«Всего по Программе планируемая сумма затрат на 2012 - 2016 годы составляет 118 380,3 тыс.
руб., в том числе по годам:
в 2012 году - 19 660,0 тыс. руб.;
в 2013 году - 19 949,0 тыс. руб.;
в 2014 году - 21 958,1 тыс. руб.;
в 2015 году - 22 798,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 34 015,2 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Подраздел 3.2 раздела 3 дополнить пунктом 3.2.4 следующего содержания:
3.2.4 Предоставление
2013субсидии обществен- 2016
ным организациям
инвалидов по слуху
на организацию получения высшего образования инвалидам
молодого возраста
по слуху

ДСПиЗН ДСПиЗН 0,0 785,0 1616,6 1740,8 1833,1 5975,5

1.3.2. Строку «Итого по подразделу 3.2» подраздела 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
Итого по подразделу
3.2

50,0

837,9

1672,2

1796,4

2558,1

6914,4

1.3.3. Строку «Итого по разделу 3» раздела 3 изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3

730,0

837,9

1 672,2

1 796,4

2 558,1

8 324,6

34015,2

118380,3

1.3.4. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

19660,0

19949,0

21958,1

22798,0

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 В.В.Кудряшов
Администрация городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2013 № 1371
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
Главы городского округа Самара от 18.02.2008 № 107
«О межведомственной комиссии городского округа Самара
по признанию помещения жилым помещением, пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.02.2008 №
107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым
помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному
району городского округа Самара (далее - Комиссия) Киселева Ю.А., Мездрика О.И., Ливенцова А.И.,
Саушкину Е.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Лапушкину Елену Владимировну - заместителя Главы городского округа - главу администрации
Железнодорожного района городского округа Самара, назначив ее заместителем председателя Комиссии;
Фомиченко Дмитрия Александровича - заместителя главы администрации Железнодорожного
района городского округа Самара, назначив его членом Комиссии;
Анцеву Ольгу Викторовну - начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Железнодорожного района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии;
Алексееву Ольгу Александровну - начальника отдела по работе с обращениями граждан администрации Железнодорожного района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии;
Лысенкову Ларису Валентиновну - главного специалиста правового отдела администрации Железнодорожного района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии;
Краснова Андрея Николаевича - главного специалиста отдела архитектуры администрации Железнодорожного района городского округа Самара, назначив его членом Комиссии;
Спиридонову Наталью Евгеньевну - ведущего специалиста отдела по работе с общественными
объединениями администрации Железнодорожного района городского округа Самара, назначив ее
членом Комиссии;
Кудрякову Татьяну Анатольевну - ведущего специалиста отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Железнодорожного района городского округа Самара,
назначив ее членом Комиссии;
Чикуна Евгения Александровича - ведущего специалиста Центрального управления жилищного
надзора государственной жилищной инспекции Самарской области, назначив его членом Комиссии
(по согласованию).
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 Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

официальное опубликование
суббота
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23.10.13

РД-1100

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.10.13 № РД-1100
О разрешении ООО «Аква-Строй» подготовки документации по планировке территории линейного объекта по водоснабжению и водоотведению жилой застройки в п. Красный Пахарь в границах Московского шоссе, улицы Красной, проспекта Мира и бульвара
Ивана Финютина в Красноглинском районе городского округа Самара

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Альфа-Н» (443002, г. Самара, Ленина пр-кт, д. 5, оф.
97, ОГРН 1056316037535, ИНН 6316100757) Жидков Денис Витальевич (ИНН 730209177400, адрес для направления корреспонденции: 445040, г. Тольятти, а/я 1654,
е:mail: denis-zhidkov@yandex.ru), член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 125047,
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 0012), действующий на основании
Решения Арбитражного суда Самарской области (АС СО)
от 07.10.2011г., определения АС СО от 11.11.2011г. по
делу № А55-11635/2009 о признании ООО «Альфа-Н» несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного производства, сообщает о результатах открытых торгов в
форме публичного предложения по продаже имущества
должника по лотам № 2, № 5.
Открытые торги в форме публичного предложения по
продаже имущества ООО «Альфа-Н» (далее Торги) признаны состоявшимися по лоту № 2, № 5. Победитель
торгов Соколова Дарья Ильинична (паспорт серии 36
08 № 915362, выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Куйбышевском районе гор. Самары
08.08.2008г). Цена, предложенная победителем по лоту
№ 2 - 42 120,00 рублей, по лоту № 5 - 22 680,00 рублей.
Соколова Дарья Ильинична не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему.
В связи с отказом победителя торгов заключить договор купли-продажи, организатор торгов объявляет о возобновлении проведения открытых торгов в форме публичного предложения по продаже следующего имущества
должника
Лот № 2 Автомобиль ВАЗ 21041, легковой регистрационный знак К890УХ 163, год выпуска 2006 - начальная
цена продажи, с учетом НДС-70 200,00 руб. Цена продажи после возобновления, с учетом НДС - 38 610,00 рублей
(лот №2 продолжает реализоваться с той цены, на которой торги по этому лоту завершились). Лот № 5 Автомобиль ВАЗ 21043, легковой, регистрационный знак К342ВЕ
163 год выпуска 2002, начальная цена продажи, с учетом
НДС-37 800,00 руб. Цена продажи после возобновления,
с учетом НДС - 20 780,00 рублей. (лот №5 продолжает реализоваться с той цены, на которой торги по этому лоту
завершились).
Указанное имущество обременено залогом на основании договора, заключенного между ООО «Альфа-Н» и
Акционерным коммерческим Сберегательным Банком РФ
(ОАО) в лице отделения № 6991, № 1326 от 18.11.2008г.
Срок начала и окончания предоставления заявок на
участие в торгах посредством публичного предложения:

с 10.00 до 16.30 с 28.10.2013 г. по 04.02.2014 г. Шаг снижения цены-5 (пять) % начальной цены продажи каждого
лота. Интервал снижения - 7 (семь) календарных дней,
минимальная цена продажи (порог отсечения) - 90 (девяносто) % от начальной цены продажи каждого лота. Срок,
в течение которого имущество может быть продано по минимальной цене предложения - 30 (тридцать) календарных дней с даты начала продажи по указанной цене.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы, оплатившие установленную сумму
задатка согласно договору о задатке реквизитам ООО
«Альфа-Н» р/с 40702810200000084533 в АКБ «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК» (ЗАО) к/с 30101810000000000838 БИК
043678838. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на указанный расчетный счет
ООО «Альфа-Н». Размер задатка - 10 % начальной цены
продажи, вне зависимости от величины ее снижения, он
остается неизменным в течение всего срока приема заявок. Задаток вносится единым платежом.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке B2B-Center в сети Интернет по адресу:
http://www.b2b-center.ru. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке B2BCenter в сети Интернет. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки на русском языке
в форме электронного документа посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru. Заявка на участие в торгах подается оператору ЭТП на русском языке
в форме электронного документа посредством системы
электронного документооборота на сайте: http://www.
b2b-center.ru. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а
также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 N 54, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес (для юр.лиц) заявителя; фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физ.лиц) заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего,
а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, а также предложение
о цене приобретения имущества должника, которая не
ниже установленной начальной цены продажи имущества

Реклама

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», в связи с обращением общества
с ограниченной ответственностью «Аква-Строй» (далее - ООО «Аква-Строй») № 149 от 30.04.2013:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) линейного объекта по водоснабжению и водоотведению жилой застройки в
п. Красный Пахарь в границах Московского шоссе, улицы Красной, проспекта Мира и бульвара
Ивана Финютина в Красноглинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта по водоснабжению и водоотведению жилой застройки в п. Красный Пахарь в границах Московского шоссе, улицы Красной, проспекта Мира и бульвара Ивана Финютина
в Красноглинском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должны быть представлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.А.Брусенцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

должника для соответствующего этапа торгов. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: подтверждающих внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ, не старше 1 мес. (для юр.лиц), выписка
из ЕГРИП, не старше 1 мес. (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.лиц), перевод на русский
язык документов о госрегистрации (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, платежное
поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение заявителем задатка в соответствии с
договором о задатке. Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронного документа, подписанных ЭЦП заявителя.
Победителем торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения признается участник, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже цены продажи
имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов и его задаток поступил на
расчетный счет Должника до даты подачи заявки. С даты
определения победителя торгов, прием заявок прекращается.
Решение организатора торгов об определении
победителя торгов принимается в день подведения
результатов торгов по адресу: 445007, г. Тольятти, ул.
Ларина, д. 191, и оформляется протоколом, в течение
2 рабочих дней данный протокол направляется победителю. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи.
Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с даты подписании договора купли-продажи путем
перечисления денежных средств реквизиты должника.
Датой оплаты имущества считается дата зачисления денежных средств на указанный выше счет должника.
Задатки, внесенные заявителями, не признанными
победителями торгов, возвращаются всем заявителям,
за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих
дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов. В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.
Место ознакомления с документацией и условиями
проведения торгов, с описанием и характеристиками
имущества, в раб. дни с 10.00 до 15.00, по адресу: 445007,
г. Тольятти, ул. Ларина, д. 191, по предварительной записи: е:mail: denis-zhidkov@yandex.ru тел. 8-902-376-73-86.
Время - московское.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19.12.2013г. в 10.00
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Информация об управляющих организациях г.о. Самара
и их сайтах по состоянию на 01.10.2013г.
№
п/п

Наименование
управляющей
организации

1 ООО МПО «ПЖРТ»

2 ООО
«МП Металлург»

3 ООО «МП Энергия»

4 ООО «УК «ВАСКО»

Ф.И.О.
директора

Место регистрации
хозяйствующего субъекта
(юридический / факт адрес)

контакт.
телефон

Таганов
Сергей
Владимирович
Поспелов
Радик
Леонидович

443079, г. Самара,
ул. Тухачевского, 249а

336 05 09
265 18 46

pgrt-samara.ru

443051, г. Самара,ул.
Елизарова, 7 оф. 5,
факт 443034, г. Самара,
ул. Металлургов, 60

202 14 44
202 21 77

ukmet.ru

Поспелов
Радик
Леонидович

443051, г. Самара,ул.
Елизарова, 7 оф. 5,
факт 443034, г. Самара,
ул. Металлургов, 61

202 14 44
202 21 99

ukenergia.ru

Калашникова
Анастасия
Сергеевна

443091, г. Самара,
пр. К. Маркса, 410,
оф. 25
факт пр. Металлургов, 60
г. Самара,
ул. Молдавская, 4

202 14 44
201 08 73

ukvasko.ru

330 36 63
330 31 59

www.pgrtkuib.ru

г. Самара,
п. Управленческий,
ул. Симферопольская, 25
443112, г. Самара, ул. им.ак.
Н.Д. Кузнецова, 13

312 7411,
950 24 04

http://www.volgazkh.ru/node/231

950 25 01
950 47 36

www.sod-moydom
- n.ru

г. Самара,Аминева, 16а, оф.19;
факт пер. Банковский, 2 оф.
216

972 58 77,
972 58 76,

5 ООО «ПЖРТ Куйбышев- Кузнецов
ский»
Андрей
Николаевич
6 ООО «БИК»
Бердин
Сергей
Миронович
7 ООО «Содружество
Капранов
«Мой дом»
Сергей
Николаевич
8 ООО УК «ТВН»

Терещенко
Владимир
Николаевич

9 ООО УК «Коммунальник»

Горшков
Анатолий
Иванович

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

310 90 31
443041, г. Самара, ул.
Ленинская, 156,
факт 443110, г. Самара,
ул.Садовая, 243
МП «Коммунальник»
263 29 49
Серов Алексей 443001, Студенческий пер. 2б.
Владимирович Факт 443096, г. Самара, ул.
Полевая, 84
ООО «АЛКОМ»
264 80 53,
Садовников
443011, г. Самара, Ново260 28 02
Евгений
Садовая, 311,
ф. 264 80 51
Александрович 443079, г. Самара,
ул.Митирева, д.16/30
ООО «ПЖРП - 11»
260 64 70
Даньчин Игорь 443009, г. Самара, пер. Ю.
Александрович Павлова, д. 8 оф. 14,
факт 443067, г. Самара, ул.
Гагарина, 131 А
ЗАО «Самараспец932 57 09
Иванов
443016, г. Самара, ул.
строй»
Владимир
Матросова, 153 д
Витальевич
ООО «Приволжское
994 81 81,
Халиуллов
443031, г. Самара, ул.
ПЖРП»
ф. 994 55 77
Минахмет
Солнечная,48 а
Мидихатович
ООО «Приволжский
994 81 81
Холин
443031, г. Самара, ул.
ПЖРТ»
ф. 994 55 77
Александр
Демократическая, 3 б,
Николаевич
факт г. Самара, ул.
Солнечная,48 а
ООО «Ремжилунивер- Андреев
203 62 91
443096, г. Самара, ул.
сал»
926 27 54
Евгений
Мичурина, 76,
Александрович факт ул. Советской Армии, 223
ООО «УК Ремжилуни225 48 54
Аитов А. П.
443011, г. Самара, ул.
версал»
Советской Армии, 277
ООО «Энерготехсер997 85 78
Санников
443009, г. Самара, пр. Кирова,
вис»
Анатолий
51 б
Петрович
ООО «УК Вертикаль»
240 20 80
Кириллов
443068, г. Самара, ул. Н.
Валерий
Панова,6б,
Анатольевич
факт 443029, г. Самара, 6
Просека, 165
ООО «Визит - М»
240 50 05
Сметанин
г. Самара, ул. Ерошевского, 18
Александр
Васильевич
ООО «Визит - М2»
240 50 05
Сметанин
г. Самара, ул. Ерошевского, 18
Александр
Васильевич
ООО «Визит - М3»
240 50 05
Сметанин
г. Самара, ул. Ерошевского, 18
Александр
Васильевич
ООО «УК Квартал - НД» « Сюсин Евгений 443090, г. Самара, ул.
331 17 72
Геннадьевич
Санфировой, 91А-8
факт Ставропольская, 214

24 ООО «Маяк - Сервис»

25 ООО «УЖКК Электрощит»
26 ООО «Альтернатива»

27 ООО «КК «Наш дом»

Овсянникова
Людмила
Николаевна
Кривошеев
Александр
Геннадьевич
Шумаков
Николай
Максимович
Трошина
Светлана
Ивановна

г. Самара, ул. Самарская, 267

270 63 81

Красная Глинка, квартал 2,
д. 27

373 50 81
373 50 80

443110, ул. Осипенко, 1
факт 443020, г. Самара, ул.
Ленинская, 25
443041, г. Самара, ул.
Никитинская, 30

Адрес сайта

www.uk63.ru

www.kommynalnikmp.narod2.ru
www.alkom-samara.
ru

www.pgrp-11.ru

www.самарасс.рф

www.privopgrt.ru

www.privpgrt.ru

www.remgiluniversal.
ru

Наименование
управляющей
организации
28 ООО «КапиталГрупп»

Место регистрации
хозяйствующего субъекта
(юридический / факт адрес)
Морозов Андрей г. Самара, ул. Парижской
Генрихович
Коммуны, д. 21, к. 40
29 ООО «СУТЭК»
Лихолетов
г. Самара, Главная, 3 оф.222)
Антон
Анатольевич
30 ООО «УК «Надежда»
Борзых
443035, г. Самара, ул.
Владимир
Краснодонская, 68, копр. 4
Васильевич
факт 443030 г. Самара,
Октябрьский район,
Пятая просека, 99 «А»
31 ООО «Образцовое со- Бобровская
г. Самара, ул. Никитинская,
держание жилья»
Юлия
53 а
Апполоновна
32 ООО «Ассоциация
Копылова
г. Самара, ул. Никитинская, 55,
Управляющих Компа- Людмила
оф. № 8
ний»
Дмитриевна
33 ООО «АмондЖилКом- Середа
443099, г. Самара, ул. Степана
Сервис»
Александр
Разина, д. 94А
Витальевич
Факт: 443090, г. Самара, пр.
Карла Маркса, 245, оф.1
34 ООО «Рембыт»
Чувиков
443068, г. Самара, ул. НовоДмитрий
Садовая, 139, оф. 20
Анатольевич
35 ООО «Бизнес центр»
Якимов Виталий 443114, г. Самара, пр. Кирова,
Сергеевич.
д. 387, оф. 505
36 ООО «Финстрой Ильясов Ринат г. Самара, ул. Чапаевская, 174
Недвижимость»
Абдурахманович
37 ООО «ФБ Хоум Сервис» Потапенко
К. Маркса, 32, факт 443029 г.
Ирина Юрьевна Самара, ул. Шверника, 15
38 ООО «Жилищник»
Орлов Игорь
443009, г. Самара, ул.
Вячеславович Свободы, 107
39 ООО «Техсервис»
Кондратьев
г. Самара, Томашевский тупик,
Антон
3А
Вячеславович
40 ООО УК «Приволжское Халиуллов
443031, г. Самара, ул.
ПЖРУ»
Минахмет
Солнечная,48 а
Мидихатович
41 ООО «Атлант»
Мишин
г. Самара, Антоново-Овсеенко,
Владислав
д. 53, оф. 407
Александрович
42 ООО УК «ЭнерготехКондратьев
443008, г. Самара, ул. Силина,
сервис»
Антон
д. 5. Факт 443008, г. Самара,
Вячеславович Томашевский тупик, д.3а.
43 МП г.о. Самара «ЭСО» Лазорин
г. Самара, Искровская, 7
Александр
Юрьевич
44 ООО УК «Луч»

46

48
www.ukvertikal.ru

49

www.vizit-m.ru

50

www.vizit-m2.ru

51
52

www.vizit-m3.ru
53
www.volga-zkh.ru/
node/311

Ф.И.О.
директора

Ольшанский
Леонид
Сергеевич

54

443022, г. Самара, Заводское
шоссе, 5, литер Т, оф. 10,
факт 443011, г. Самара, ул.
Сов. Армии, 203-5
г. Самара, п. Красная Глинка,
квартал 1,д. 12, кв. 44

Поваляева
Светлана
Александровна
ООО «Жилищно-комму- Паршин Андрей 443020, г. Самара, ул.
нальная система»
Владимирович Самарская, 8/108, оф. 15,
факт. 443045,
ул. Корабельная, 5
ООО «Жил - Сервис»
Ведерников
443029, г. Самара, ул. Ново Е. А.
Садовая, 252, оф. 4
УК СКС ООО
Кудринских
г. Самара, ул. Саранская, 19/5
«Авангард -ЭР»
Александр
Михайлович
ООО УК «ЕДИНСТВО»
Иванов
443090, г. Самара, ул.
Александр
Ставропольская, 90
Николаевич
ООО УК «Волгабытсер- Лукьянов
443030, г. Самара, ул.
вис»
Дмитрий
Мечникова, 1, оф. 350
Александрович
ООО «ЖКХ-СЕРВИС»
Беляева Анна
г. Самара, пр. К. Маркса, 410,
Александровна оф. 4
ООО «БАРС»
Ятманкин
443090, г. Самара, ул.
Александр
Ставропольская, 3, оф. 20
Владимирович
ООО УК «Феникс»
Ларина Галина г. Самара, ул. Чапаевская, 187
Александровна
ООО ЖилДом»
Липатов Иван 443069, г. Самара, ул.
Александрович Аэродромная, 40

45 ООО «Сокол»

47

контакт.
телефон

Адрес сайта

372 53 24

kapital0710.narod.ru

310 34 85

сутэк.рф

957 52 43
957 54 54

www.uknadezhda.ru

310 04 16
310 04 50

кк-осж.рф

310 05 74

samara-auk.webbox.ru

932-18-61 amond-direct.ru
932-18-62

276-60-64

373 86 56
270 47 16

www.finstroy.ru

203 70 00
231 44 36
255 63 28

http://fbhome.ru/

979 87 03

techservise.ru

994 81 810 www.privpgru.ru
ф. 994 55 77
249 99 97

atlant-yk.ru

979 87 03

uprovdom.ru

263 87 39

http://мпэсо.рф/

200 61 83
992 69 10

201 53 85

373 96 58

www.ЖКС-Самара.
РФ

8-927-72026-58
255 64 65

997 75 53

331 90 50

332 93 41

Информация об обслуживающих организациях

ЗАО «ПЖРТ Промышленного района
www.ugkkelectroshield.ru

277 74 98 alternativa63.com
ф. 277 75 00
310 02 82

№
п/п

кк-нашдом

Штейнберг
Анатолий
Михайлович
ООО Газэнергомонтаж» Царев
Владимир
Юрьевич»
ООО УК «Приволжское Халиуллов
ПЖРУ»
Минахмет
Мидихатович
ООО «Аварийно-дисПлетнев
петчерская служба»
Алексей
Вячеславович

443016, г. Самара, ул.
Матросова, 153 д
443030, г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 6, к. 7
443031, г. Самара, ул.
Солнечная,48 а
443016, г. Самара, ул.
Матросова, 153 д

951 69 77 pgrt.ru
ф. 951 69 88
336 30 67

994 81 81 www.privpgru.ru
ф.994 55 77
932 57 19

Кабельное
Губерния
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 14.05 «Агрокурьер»
(12+)
08.05, 14.25, 17.10, 19.35,
21.55 «Азбука потребителя» (12+)
08.10 «Дом дружбы» (12+)
08.25 «F1» (12+)
08.35, 14.30 «Мир увлечений»
(12+)
08.45, 14.40 «Футбольный
регион» (12+)
09.05 «Мультимир»(0+)
09.35 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (16+)
10.05 Д/с «Человек и время»
(16+)
10.50, 17.50 Х/ф «И ЭТО ВСЕ
О НЕМ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
губернии
12.05, 17.20 «Хочу знать»
(12+)
12.35, 13.55, 17.15 Календарь губернии (12+)
12.40, 16.35 Т/с «ХОЛОСТЯК
ГАРИ» (16+)
13.05, 20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ
КАПИТАНА НЕМОВА»
(16+)
15.05, 16.05, 05.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
19.15 Ток-шоу  «О чем говорят» (12+)
19.40 «Земля самарская»
(12+)
19.55 «Дачные советы» (12+)
20.20 «Кто в доме хозяин»
(12+)
21.30 Д/с «Романовы. Правители России» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний
патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30, 04.45 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
23.30 Д/с «Порядок действий» (16+)
00.30 Д/ф «Я – Вольфганг
Мессинг» (16+)
01.25 Х/ф «АЛЯСКА» (16+)
03.10 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
11.10, 14.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
13.15 «Тайны разведки» (12+)
16.15 «БАТЯ» (12+)
18.30 «Незримый бой» (16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
01.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (6+)
03.00 «ГОВОРИТ МОСКВА»
(6+)
04.55 «История моря» (12+)

DISNEY
09.45 «Доктор Плюшева»
10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.15 «ДЕВОЧКА ЛИСИЧКА»
(12+)
12.10 «ПИСЬМО ДРАКУЛЕ»
(6+)
13.00 «Стич!» (6+)
13.30 «Пятерка за крутость!»
(12+)
13.45 «Финес и Ферб» (6+)
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» (12+)
14.50 «СОБАКА ТОЧКА
КОМ» (6+)
15.15 «ОСТИН И ЭЛЛИ»
(12+)
15.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ»
(6+)
16.20 «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» (12+)
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)

21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
(12+)
22.00 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.35 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
03.15 «ХЭЛЛОУИНТАУН-3»
(6+)

TV1000
10.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
(12+)
12.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ»
(16+)
14.10 «ОХОТА ХАНТА» (16+)
16.10 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)
18.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
20.00 «КРУПНАЯ РЫБА»
(12+)
22.15 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С НОГ» (16+)
02.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА»
(16+)

ДОМ КИНО
04.20 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
07.50 Х/ф «ЭЙФОРИЯ»
(18+)
09.05 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
(16+)
09.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.00 Х/ф «4 ДНЯ В МАЕ»
(18+)
12.40 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» (16+)
14.55 Х/ф «УБИТЬ КАРПА»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (18+)
20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
21.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
23.55 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК»
01.30 Х/ф «БРАК ПОИМЕРЕТИНСКИ»
03.50 Х/ф «КИЕВСКИЕ МЕЛОДИИ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
(12+)
11.00 «КВАРТИРАНТКА»
(12+)
13.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
15.00 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
(16+)
17.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
19.00 «ЖИВИ И ПОМНИ»
(16+)
21.00 «ПЕРЦЫ» (16+)
23.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»
(16+)
01.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
(18+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.15 «Я – ЭТО Я» (12+)
12.15 «Диаспоры» (12+)
12.45 «Кыргызстан в лицах»
(12+)
13.25 «КЛОН» (16+)
15.10 «В мире чудес» (16+)
16.25, 23.05 «Слово за слово»
(16+)
17.20 «ЗАКОН» (16+)
19.25 «Преступление и наказание» (16+)
20.00 «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(16+)
22.25 Акценты
22.40 Наша марка (16+)
00.00 «КОМИССАР НАВАРРО» (16+)
01.35 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «КОГДА СВЯТЫЕ МАРШИРУЮТ»
(12+)
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11.30, 17.30 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(6+)
13.30 «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ» (16+)
19.30, 01.35 «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (6+)
21.30 «ПАЛАЧ» (16+)
00.15 «СМОТРИ В ОБА!»
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Кладоискатели
(12+)
10.00, 15.00 Трудное золото
Аляски (12+)
11.00 Тайны мироздания
(12+)
12.00, 00.00 Тюремные трудности (16+)
13.00, 19.00
Оружейные
бароны (12+)
16.00 Когда крокодилы ели
динозавров (12+)
17.00 Короли рыбалки (12+)
18.00 Апокалипсис: восхождение Гитлера (12+)
20.00 Обезьяночеловек (12+)
21.00, 01.00 Винни Джонс:
реально о России (16+)
22.00, 02.00 Братья по оружию
23.00 Последние тайны Третьего рейха (12+)

ANIMAL PLANET
09.05 Королевы саванны
(12+)
10.00 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Царство животных
(12+)
11.20 Укротитель по вызову
(12+)
11.50 Братья по трясине (12+)
12.45 Необычные животные
(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Человек и львы (12+)
15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
(12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Необыкновенные собаки (12+)
17.20 Планета малышей (12+)
18.40 Снежный барс в зеленом Лондоне (12+)
20.05, 01.25 Свирепые дамы
Саванна Лейн (12+)
21.00 Крокодилы-убийцы
(12+)
21.55 Акула-монстр (12+)
23.45 Я живой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
09.00, 19.00 Елена Прекрасная (12+)
10.00, 17.00, 21.00, 03.00
Команда времени (12+)
11.00, 02.00 Тайная война
(12+)
12.00, 18.00 Искусство России (12+)
13.00 Восток-Запад (12+)
14.00, 20.00 Великое железнодорожное путешествие по Европе (12+)
15.00 Затерянный мир (12+)
16.00 Забытые диеты (12+)
22.00 Премьера! Миссия Х
23.00 Воссоздавая историю
(12+)
00.00 Разгадка тайн Мачу
Пикчу (12+)
01.00, 04.00 Бойцовский клуб
(16+)
05.00, 08.00 В поисках Гайдна
(12+)
06.00 Монархии Азии (12+)
07.00 Миссия Х

EUROSPORT
10.30, 12.30, 14.30, 17.30,
01.00 Снукер
18.00, 19.15 Футбол. Чемпионат мира среди игроков
до 17 лет. ОАЭ. 1/8
финала
20.30 Сильнейшие люди
планеты
21.30, 00.30 Евроспорт
22.00 Боевые искусства
телефоны
рекламной службы
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КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55
Прыг-скок команда
05.10, 11.35 Давайте рисовать!
05.30, 13.25 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я
Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная
компания»
06.40 М/ф «Испорченная погода»
06.50, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.00, 20.00, 04.35 М/с
«Смурфики»
07.25, 20.40 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07.50 М/ф «Веселая карусель»
08.05, 12.55, 20.25, 04.00
М/с «Мофи»
08.10, 18.20 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК»
08.45, 17.15 М/с «Добрые
чудеса в стране Лалалупсия»
09.10, 17.00 Бериляка учится
читать
09.30, 04.05 М/с «Лунтик и
его друзья»
09.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
09.50, 04.20 М/с «Смешарики»
10.00 М/с «Маленькие роботы»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 12.20, 04.25 М/с
«Фиксики»
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
11.20, 19.10 М/с «Покойо»
12.05, 21.05, 02.25 Звездная
команда
12.25 Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить
13.45 Ералаш
14.10 Дорожная азбука
14.55, 02.50 М/с «Мир слов»
15.20, 21.20 Служба спасения домашнего
задания
15.35, 22.25 Т/с «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
16.20 Навигатор (12+)
16.45, 23.15 М/с «Букашки»
18.00, 21.35 М/с «Трансформеры»
19.35 М/с «Клампики»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
19.45 М/с «Сказки южной
Индии»
20.30 Спокойной ночи, малыши
22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
22.50 Мода из комода (12+)
23.25 Один против всех
00.05 История России (12+)
00.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТРОК»
01.35 М/ф «Домовой и хозяйка»
01.50 Куда глаза глядят
03.30 М/с «Мук»

VIASAT SPORT
00.00, 17.00 Сегодня в NBA
(6+)
00.30 Баскетбол (6+)
02.30, 15.00, 23.00 Новости.
СпортЦентр (6+)
03.15, 11.00, 16.00 Шоу
«Спортивная нация»
(6+)
04.00, 12.00, 20.00 Бейсбол
(6+)
08.00 Самый… в MLB. Выбор
игроков (6+)
08.30 Автоспорт (6+)
17.30 Американский футбол
(6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)

979 86 79 979 75 87

06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина, природа
(12+)
07.40, 19.35 Как это устроено
(12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 09.05, 16.20, 16.50
Охотники за складами
(16+)
09.30, 23.00 Самые странные
(12+)
10.25, 02.55 Разрушители
легенд (12+)
12.15, 22.00, 23.55 Top Gear
(12+)
13.10, 05.05 Великий махинатор (12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушками
(16+)
17.15 Почему? Вопросы
мироздания (12+)
18.10 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
(12+)
20.00 Быстрые и громкие
(12+)
21.00 Махинаторы (12+)
00.50 Империя вне закона
(16+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

КП
00.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.05 СТЕРЕО-Типы (12+)
03.05, 14.10 Национальный
вопрос (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05, 19.10 Картина дня
06.05, 13.10 Особый случай
07.05 Утро с «Комсомолкой»
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05 По делу (12+)
08.30, 09.30, 10.30 Персона
(12+)
10.05 Целебная кулинария
(12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА», 3 с. (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00
Картина дня. Самара
12.10 Да, Шеф! (12+)
12.30 Кулинарное шоу «Джейми у себя дома» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
Новости
15.10 На Грушинской волне
(12+)
16.10 Час Делягина (12+)
16.30 С пультом по жизни
(12+)

реклама

17.10 Отчаянный домохозяин
(12+)
17.30 Д/ф «Московские красавицы» (12+)
18.10 Д/ф «Игры с призраками» (12+)
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.30 Тютелька в тютельку
(6+)
21.10 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА», 4 с. (12+)
22.10 Актуальная студия (12+)
23.05 Д/ф «Планета жизни»
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 18.45 Дачная
жизнь (12+)
06.40, 07.40 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
(6+)
08.30, 17.30 М/с «Летающий
дом» (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ
ПОЦЕЛУИ» (16+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.45 Мастер спорта (12+)
13.05 Универсальный формат
(12+)
13.45 Искусство детям (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм»
представляет» (12+)
15.10, 19.30 Город, история,
события (12+)
15.25 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
15.45, 20.45 Made in Samara
(12+)
16.10, 20.30 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы
(12+)
17.15 Навигатор игрового
мира (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
19.45 Молоко ТВ (12+)
21.30 Универсальный формат
(12+) (повтор)
22.10 Х/ф «КРУПНЫЙ
КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ
АРДЗЕНТА» (16+)
00.30 Шоу HIP SHOW (16+)
01.00 Живая музыка (12+)

пятница, 1 ноября
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1-Самара
Утро России
Мусульмане
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-3»
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»
03.35 Честный детектив
04.05 Т/с «ЧАК-5»
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

СКАТ-тнт
07.00, 01.30 Звезды большого города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 01.00 СТВ
07.55, 19.57, 01.25 Абзац
(16+)
08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2
(16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА»
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Ваш новый балкон
(12+)
18.05 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» (12+)
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
22.00 Comedy Баттл. Без границ (16+)
23.00 ХБ (18+)
02.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
04.15 Х/ф «НОЧЬ В ГОРОДЕ»
06.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид!»
(12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.15 6 кадров (16+)
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
10.30 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
12.35, 13.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВОЛК» (16+)
01.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
(16+)
03.30 Галилео
05.30 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных
(16+)
14.35 Дело врачей (16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
21.25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
01.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
03.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
(16+)
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

Терра-рен
05.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
(16+)
05.30 Дальние родственники
06.00, 12.55, 20.20 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Первые лица (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 12.30, 19.30, 23.30,
08.30 Новости 24
(16+)
06.50, 12.45, 20.00 Новостя
06.55, 19.00 Hip Show
07.10 Тотальный футбол
(12+)
07.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)
09.00 Великие тайны воды
(16+)
10.00 Эликсир молодости
(16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Дачный мир (12+)
20.05 Все самое лучшее
(12+)
20.30 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
21.30 Странное дело (16+)
22.30 Секретные территории
(16+)
00.00, 03.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.50 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (16+)

перец
06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.20, 18.30, 00.00
Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техники

09.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» (16+)
15.10, 19.30, 22.00, 05.10
Улетное видео (16+)
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция (16+)
22.30 Перецточка.ru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ИКАРУС. МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (18+)
03.20 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(16+)
10.05 Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 Д/с «Всё о змеях» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Без обмана (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «ЛИГОВКА» (12+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
00.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (16+)
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04.10 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/с «Секреты из жизни
животных» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Удачное утро
07.00, 22.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40, 18.00 Д/с «Звездные
истории» (16+)
08.50, 05.00 Дело Астахова
(16+)

09.50 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
(16+)
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «Я НИКОГДА НЕ
БУДУ ТВОЕЙ» (12+)
01.25 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+)
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 Academia
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им самим»
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Загадки мумии
Нефертити»
16.35 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. Симфония N2
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Сотвори самого
себя»
19.50 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА»
22.15 Линия жизни. Павел
Санаев
23.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
10.30, 12.30 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
14.20, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни (16+)
19.30, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 23.10, 23.55,
00.40 Т/с «СЛЕД»
(16+)

ТВ3
06.00 Д/ф «Нечисть. Черти»
(12+)
07.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» (12+)
08.00 Д/ф «Нечисть. Вий»
(12+)
09.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни» (12+)
10.00 Д/ф «Нечисть. Мумии»
(12+)

«МОРПЕХИ»
ПРЕМЬЕРА РЕН ТВ! Сериал. Боевик.
2 ноября, с 19.45 до 03.00

Реклама

Первый канал

реклама

Их называют «черные береты», «черные дьяволы», «черная смерть». Об их мужестве и воинской
доблести ходят легенды. Одно упоминание о них наводит ужас на противников. Они - элита нашей армии.
Морская пехота.
Севастополь. Весна. 1975 год. Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова.
Молодой 22-летний лейтенант Виктор Табачников
вместе с сокурсниками Александром Кузнецовым и
Сергеем Канатниковым готовится к выпуску. Впереди – только самое хорошее: престижная служба, заграничные командировки, обожание девушек. Он молод и счастлив – ведь он всю жизнь мечтал о море,
приключениях и дальних странах! Со дня на день он
станет настоящим морским офицером. Виктор Табачников – обаятельный повеса, авантюрист и любимец
девушек. Неожиданно его судьба морского офицера
оказывается под угрозой: вместе со своим товарищем
Александром Кузнецовым он вступается за девушек,
к которым нагло пристают местные хулиганы во главе
с сынком высокопоставленного чиновника. Виктора,
буквально накануне выпуска, исключают за драку из

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

11.00 Д/ф «Нечисть. Русская
нечисть» (12+)
12.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» (12+)
13.00 Д/ф «Нечисть. Чернокнижники» (12+)
14.00, 01.00 Д/ф «Нечисть.
Ведьмы» (12+)
15.00 Д/ф «Нечисть. Амазонки» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть. Единорог» (12+)
17.00 Д/ф «Нечисть. Драконы» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
19.00 Человек-невидимка
(12+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)

терра-россия 2
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.25, 02.20 Моя планета
12.00, 16.30 Большой спорт
12.20, 03.45, 04.40 Рейтинг
Баженова
12.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
- «Салават Юлаев».
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
21.45 Место встречи (12+)
22.00 Новости губернии
(12+)
22.15 Вечерний патруль
(16+)
22.20 О чем говорят (12+)
22.35 Волжская коммуналка
(12+)
22.45 F1 (12+)
22.55 Мир увлечений (12+)
23.05 Страницы истории
самарской контрразведки (12+)
23.10 Репортер (16+)

Новокуйбышевск
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» (12+)
11.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
13.15 «Точка зрения» (12+)
14.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
16.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
(12+)
18.30 «Освобождение» (12+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.30 «Мой город» (12+)
19.45 «Невидимый фронт»
(12+)
20.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ» (6+)

училища. Он устраивается работать инструктором по
самбо, но знакомый мичман помогает ему стать боевым пловцом. Так неожиданно для нашего героя начинается новая служба, которой суждено полностью
изменить его жизнь…
Режиссеры: Мурад Алиев, Дмитрий Матов.
В ролях: Игорь Несветаев, Александр Лобанов,
Александр Зельский, Юлия Майборода, Екатерина
Шукшина, Андрей Финягин, Валентин Гафт, Ольга
Остроумова, Лев Прыгунов, Владимир Литвинов и др.
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Кабельное
Губерния
07.00 «Утро губернии»
07.50, 14.05, 19.15 Ток-шоу
«О чем говорят» (12+)
08.10 «Дачные советы» (12+)
08.35, 14.25, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
08.40, 14.45 «Кто в доме
хозяин» (12+)
08.55 «Больше, чем работа»
(12+)
09.15 «Мультимир» (0+)
09.40 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (16+)
10.10, 03.10 Д/с «Доказательство вины» (16+)
10.50, 16.35, 17.10 Х/ф
«И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
губернии
12.05 «Хочу знать» (12+)
12.35, 13.55 Календарь
губернии (12+)
12.40 Т/с «ХОЛОСТЯК ГАРИ» (16+)
13.05, 20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ
КАПИТАНА НЕМОВА»
(16+)
14.30 «Земля самарская»
(12+)
15.05, 16.05, 05.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
19.40 «Первые среди равных»
(12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.20 «Очарованный странник» (12+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.50 «Волжская коммуналка» (12+)
22.15, 00.15 «Вечерний
патруль» (16+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (12+)
00.25 «Геннадий Хазанов.
Мистический автопортрет» (16+)
01.20 «ВИРТУОЗЫ» (16+)
04.30 Д/с «Порядок действий» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» (12+)
11.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
13.15 «Тайны разведки» (12+)
14.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
16.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»
(12+)
18.30 «Неизвестные самолеты-2» (12+)
19.30 «Невидимый фронт»
(12+)
20.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ» (6+)
01.00 Чемпионат России по
мини-футболу
02.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)
04.50 «История моря» (12+)

DISNEY
09.45
10.05
10.15
10.45
11.15
11.45
19.10
21.00
22.00
00.15
02.40
04.35

«Доктор Плюшева»
«Пластилинки. Азбука»
«Мама на 5+»
«Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
«Черный плащ» (6+)
«Финес и Ферб» (6+)
«ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА» (6+)
«ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
(12+)
«ЭРАГОН» (12+)
«СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
«Рыбология» (6+)

TV1000
10.00, 21.35 «РАДИО» (12+)
12.00 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)

14.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+)
15.50 «ПАУТИНА ЛЖИ»
(16+)
18.10 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
20.00 «БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ» (16+)
23.30 «МНОЖЕСТВО» (12+)
01.35 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» (12+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (18+)
07.55 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
(16+)
10.05 Х/ф «ЗИМА В РАЮ»
(16+), Х/Ф «ОГНИ
ПРИТОНА» (18+)
15.05 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
18.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» (16+)
20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
21.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
23.30 Х/ф «НАСТЯ»
01.00 Х/ф «ХЛЕБ И РОЗЫ»
02.35 Х/ф «В ЛАЗОРЕВОЙ
СТЕПИ» (16+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «ЖИВИ И ПОМНИ»
(16+)
11.00 «СКОРО ВЕСНА» (16+)
13.00 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
(12+)
14.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»
(16+)
17.10 «ПЕРЦЫ» (16+)
19.00 «СНЕГИРЬ» (16+)
21.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
23.00 «БАБЛО» (16+)
00.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости Содружества
10.10, 01.30 Х/ф «ШАБНАМ»
(12+)
12.00 «Культурные столицы
Содружества» (12+)
12.15 «Добро пожаловать»
(16+)
12.45 «Республика сегодня»
(12+)
13.25, 03.20 Т/с «КЛОН»
(16+)
15.10, 04.50 «В мире каменных джунглей» (16+)
16.25 «Еще не вместе» (16+)
17.20 «ЗАКОН» (16+)
19.25 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
23.15 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
01.15 «Приключения Македонской» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ПАЛАЧ» (16+)
12.15, 18.15 «СМОТРИ В
ОБА!» (12+)
13.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(6+)
19.35, 01.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (6+)
21.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА»
23.55 «РОДНАЯ КРОВЬ»
(6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Винни Джонс:
реально о России (16+)
10.00, 15.00 Братья по оружию
11.00 Игры разума (6+)
12.00, 00.00 Тюремные трудности (16+)
13.00, 19.00 Оружейные
бароны (12+)
16.00 Хищники неба (12+)
17.00, 22.00, 02.00 Короли
рыбалки (16+)
18.00 Секретное оружие
Гитлера (16+)
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Пятница, 1 ноября
20.00 Дикий тунец
21.00 Экстремальное путешествие (12+)
23.00 Поймать сома (12+)
01.00 Экстремальное путешествие (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05, 01.25 Свирепые дамы Саванна
Лейн (12+)
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона (16+)
10.55, 19.10 Царство животных (12+)
11.20 Укротитель по вызову
(12+)
11.50 Ветеринар Бондай-Бич
(12+)
12.45 Стив Бэкшал: заплыв с
чудовищами (12+)
13.40 Переводчик с собачьего (12+)
14.30, 19.35 Человек и львы
(12+)
15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
(12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Адская кошка (12+)
18.40 Снежный барс в зеленом Лондоне (12+)
21.00 Самые лакомые кусочки (16+)
21.55 Братья по трясине (12+)
23.45 Монстры внутри меня
(16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
09.00, 19.00 Гениальная геометрия (12+)
10.00, 21.00, 03.00 Команда
времени (12+)
11.00, 02.00 Тайная война
(12+)
12.00, 18.00 Искусство России (12+)
13.00 Миссия Х
14.00 Воссоздавая историю
(12+)
15.00 Разгадка тайн Мачу
Пикчу (12+)
16.00, 17.00 Забытые диеты
(12+)
20.00, 20.30 Легенды Исландии
22.00 Древние миры (12+)
23.00 Дома георгианской
эпохи (12+)
00.00 Охотники за мифами
(16+)
01.00, 04.00 Бойцовский клуб
(16+)
05.00, 08.00 Лучано Паваротти (12+)
06.00 Монархии Азии (12+)
07.00, 07.30 Погода, изменившая ход истории
(16+)

EUROSPORT
10.30 Направление – спорт
10.35, 12.00, 14.30 Снукер
17.30 Евроспорт
18.00, 02.00 Футбол. Чемпионат мира среди игроков
до 17 лет. ОАЭ. 1/4
финала
21.00, 01.00 Боулинг
22.00 Сильнейшие люди
планеты
23.00 Бокс
03.00 GTA
03.15 Вот это да!!!

08.10, 18.20 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК»
08.45, 17.15 М/с «Добрые
чудеса в стране Лалалупсия»
09.10, 17.00 Бериляка учится
читать
09.30, 04.05 М/с «Лунтик и
его друзья»
09.35 М/с «Сказки южной
Индии»
09.50, 04.15 М/с «Эскимоска»
09.55, 04.20 М/с «Тайна Диона»
10.00 М/с «Клампики»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 04.25 М/с «Новаторы»
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
11.20, 19.10 М/с «Покойо»
12.05, 21.05, 02.25 Звездная
команда
12.20 М/с «Фиксики»
12.25 Школа Аркадия Паровозова
13.40 Ералаш
14.10 Дорожная азбука
14.55, 02.50 М/с «Мир слов»
15.20, 21.20 Служба спасения домашнего
задания
15.35, 22.25 Т/с «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
16.20 Форт Боярд (12+)
16.45 М/с «Букашки»
18.00, 21.35 М/с «Трансформеры»
19.35 НЕОвечеринка
20.30 Спокойной ночи, малыши
22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
22.50 Мультстудия
23.15 М/ф «Чемпион Лунной
гонки»
00.30 М/ф «Маленькие недоразумения», «Ослик
Плюш», «Три медведя»,
«Белый верблюжонок»
03.30 М/с «Свинка Пеппа»
03.35 М/с «Великая идея»
03.45 Почемучка

VIASAT SPORT
00.00, 01.30 Автоспорт (6+)
04.00, 12.00, 21.00 Бейсбол
(6+)
08.00 Самый… в MLB. Выбор
игроков (6+)
08.30, 16.00, 18.30 Американский футбол (6+)
11.00 Шоу «Спортивная нация» (6+)
15.00 Новости. СпортЦентр
(6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Мужчи-

телефоны
рекламной службы

на, женщина, природа
(12+)
07.40, 19.35 Как это устроено
(12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 09.05 Охотники за
складами (16+)
09.30, 23.00 Самые странные
(12+)
10.25, 02.55 Разрушители
легенд (12+)
12.15, 18.10, 04.10 Быстрые
и громкие (12+)
13.10, 05.05 Великий махинатор (12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30 Парни с пушками (16+)
16.20, 16.50 Охотники за
реликвиями (12+)
17.15 Махинаторы (12+)
20.00 Переломные сражения
(16+)
21.00 Мир контрабанды (16+)
22.00 Мафия амишей (12+)
23.55 Top Gear (12+)
00.50 Империя вне закона
(16+)
01.40 Молниеносные катастрофы (12+)

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.10 Особый
случай
02.05 СТЕРЕО-Типы (12+)
03.05 Национальный вопрос
(12+)
04.05, 16.10 В гостях у Елены
Ханги
07.05 Утро с «Комсомолкой»
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05 По делу (12+)
08.30, 09.30 Персона (12+)
09.00, 14.50 Что делать,
если... (12+)
10.05 Отчаянный домохозяин
(12+)
10.30 Будьте здоровы! (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА», 4 с. (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00
Картина дня. Самара
12.10 Умные вещи (12+)
12.30 Кулинарное шоу «Джейми у себя дома» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
Новости
14.10 Весточки (12+)
14.30 Под капотом (12+)
15.10 Актуальная студия (12+)
17.10 Тревожная кнопка (12+)
17.30 Д/ф «Московские красавицы» (12+)
18.10 Д/ф «За гранью
тишины. Инфразвук убийца» (12+)
19.10 Картина недели
20.10 На Грушинской волне
(12+)
21.10 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА», 5 с. (12+)

Администрация городского округа Самара

22.10 Спасибо, врачи! (12+)
22.40 «Волга-фильм» представляет. «Два Игнатия»
(12+)
23.05 Д/ф «Планета жизни»
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 15.10 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45 Искусство детям
(6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
(6+)
08.30, 17.30 М/с «Летающий
дом» (6+)
09.30 Станция «Театральная»
(12+)
10.10 Х/ф «КРУПНЫЙ
КАЛИБР, ИЛИ ТОНИ
АРДЗЕНТА» (16+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Навигатор игрового
мира (12+)
13.05 Универсальный формат
(12+)
Музыка - лучший способ борьбы
с осенней хандрой. Слушаем зажигательные мелодии и радуемся
жизни вместе с программой «Универсальный формат» в 13.05.

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.00 Поворот на 180 градусов (12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм»
представляет» (12+)
15.25 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
15.45 Made in Samara (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы
(12+)
17.15 Право на маму (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
20.30 Игровое шоу «Я знаю!»
(12+)
Мужская дружба проверяется не
только временем, но и жесткой
борьбой за главный приз в телевикторине «Я знаю». Включайтесь в
игру в 20.30.

21.30 Универсальный формат
(12+) (повтор)
22.10 Д/ф «Нашествие» (12+)
22.50 Концерт «Нашествие»
(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

Департамент культуры, туризма и молодежной политики

1 ноября
18.00
Дворец культуры
железнодорожников имени А.С. Пушкина
ул. Л .Толстого, 94

2 ноября
18.00
Дворец культуры
имени Кирова
пр. Кирова, 145

IX Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества

«Маэстро Марш»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55
Прыг-скок команда
05.10, 11.35 Давайте рисовать!
05.30, 13.25 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я
Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная
компания»
06.40 М/ф «Укрощение велосипеда»
06.50, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.00, 20.00, 04.35 М/с
«Смурфики»
07.25, 20.40 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07.55 М/ф «Веселая карусель»
08.05, 12.55, 20.25, 04.00
М/с «Мофи»
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Заключительный концерт

«В День всенародного единства звучи, оркестров праздничная медь!»
в программе:

К. Чуйков, марш «Волжские просторы» - премьера!!!
Болгарский марш «Русские братья при Свиштове»
(к 135-летию русско-турецкой войны за освобождение Балкан);
Г. Динику, «Хоро-стаккато», В. Монти «Чардаш»;
марши П. Чайковского, М. Мусоргского, В. Агапкина, А. Балина и др.
исполнители:
солист Центрального оркестра Армии Республики Болгария,
лауреат Международного конкурса, председатель жюри фестиваля
Владимир Веселинов Иванов (эфониум-баритон)
детско-юношеские творческие коллективы городского округа Самара:
Сводный духовой оркестр «Samara-tutti», Сводный духовой оркестр «Волжанин», Духовой
оркестр «Камертон», Струнный оркестр «Парафраз»,
Ансамбль скрипачей «Гармония»
Муниципальный концертный духовой оркестр
ПАРАД ДИРИЖЁРОВ!
КОНСТАНТИН ЧУЙКОВ (г. Москва), МАРК КОГАН, МИХАИЛ КУЛИКОВ,
ЮРИЙ ТАЗАРАЧЕВ, ГЕННАДИЙ ИВАНОВ, ВАЛЕРИЙ ЛЮБИМОВ
Вход свободный

979 86 79 979 75 87

реклама

суббота, 2 ноября
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Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
06.00, 10.00, 12.00 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 Михаил Танич. Последнее море (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.10 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи
(16+)
23.35 Что? Где? Когда?

Россия 1-Самара
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 Человек и миръ
10.35 Линия успеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «РАЗ,
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
(12+)
16.30 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» (12+)

СКАТ-тнт
07.00
07.30
07.55
08.00

Дурнушек.net (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Два с половиной повара (12+)

Про декор (12+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Мужчины и женщины
(16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Окна будущего (12+)
12.15 Мой дом (12+)
12.25 Балконный вопрос
(12+)
12.45 Битва экстрасенсов
(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
16.00 Comedy Баттл. Без границ (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 Реальные истории
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА»
(12+)
22.35 Страна в Shope (16+)
23.00, 00.00, 02.30 Дом-2
(16+)
08.30
09.00
10.00
11.20

СТС
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.10 Веселое Диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Куми-Куми» (6+)
09.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.30 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
12.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
(16+)
16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
18.00 Осторожно (12+)
18.55 М/ф «Рататуй» (12+)
21.00 МастерШеф (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
(16+)

НТВ
05.35, 03.00 Дорожный патруль
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.25 ДНК (16+)
15.20, 19.20 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
(16+)

Терра-рен
07.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
15.00 Поединок
17.00 Энциклопедия глупости
19.45 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

перец
06.00, 08.40, 05.45 Мультфильмы
06.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(16+)
08.00 Полезное утро
09.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.30, 16.30, 17.30 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2» (16+)
22.30 Перецточка.ru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Анекдоты (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (6+)
10.30 Добро пожаловать домой! (6+)
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События

11.45 Экипаж (12+)
12.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(6+)
15.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» (12+)
17.10, 17.45 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.15 Временно доступен
(12+)
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ»

18.45 Д/ф «Кинематограф
личной искренности»
19.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия». Константин Райкин
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ»
(18+)
01.55 Легенды мирового
кино. Уильям Уайлер
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

ДОМАШНИЙ

5 канал

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Собака в доме
07.00, 15.00, 18.50, 23.00
Одна за всех (16+)
07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (16+)
10.25, 22.45 Тайны еды
10.40 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЕР» (16+)
14.00 Спросите повара
15.10, 05.00 Давай оденемся! (16+)
16.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
23.30 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ»
(16+)

07.50 М/ф «Муха-Цокотуха», «Волк и семеро
козлят», «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка», «Мороз
Иванович», «Двенадцать месяцев», «Мама
для мамонтенка»
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА
В СЕРДЦЕ» (16+)
11.10 Т/с «ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.10 Т/с «ОСА. ПЛАТА ЗА
МЕЧТУ» (16+)
13.10 Т/с «ОСА. ЛЮБОВЬ
ДО ГРОБА» (16+)
14.10 Т/с «ОСА. ВЕДЬМА»
(16+)
15.20 Т/с «ОСА. ДЕД В ЗАКОНЕ» (16+)
16.20 Т/с «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ»
(16+)
17.25 Т/с «ОСА. ЛИЦО СО
ШРАМАМИ» (16+)
19.00, 19.50, 20.50 Т/с
«СПЕЦНАЗ» (16+)
21.50, 22.55, 23.45, 00.40
Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
(16+)
01.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
04.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

россия к
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
11.50 Д/ф «Николай Черкасов»
12.20 Большая семья. Павел
Чухрай
13.15 Пряничный домик
13.45 М/ф «Царевна-лягушка»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Таланты и поклонники
17.55 Д/ф «В погоне за белым оленем»

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА ТАИНСТВЕННОМ
ОСТРОВЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ»
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
23.30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ»
(16+)

терра-россия 2
05.10, 00.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
07.00, 09.00, 12.20, 16.20,
21.45 Большой спорт
07.20 Диалог
07.50, 03.00 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 02.30 Индустрия кино
09.55 Авианосец
10.25 Полигон
11.00 Фигурное катание.
Гран-при Китая. Танцы
на льду. Произвольная
Прямая трансляция
12.40 Фигурное катание.
Гран-при Китая. Женщины. Произвольная
Прямая трансляция
14.15 Лапы и хвост (6+)
14.30 Мир увлечений (12+)
14.40 Очарованный странник
(12+)
14.55 Романовы. Правители
России (12+)
15.20 Рейтинг Баженова
16.50 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»

Новокуйбышевск
07.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»
09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45 «Брэйн-ринг»
11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки» (12+)
16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (6+)
18.15 «МАЙОР «ВИХРЬ»
(12+)
22.35 «ПЛАМЯ» (12+)

мнения
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Телевидение вне пределов
ГТРК «Самара» получила очередное признание в профессиональном сообществе
Ирина ИСАЕВА

К

опилка наград пополнилась сразу несколькими дипломами. На этот раз
фильмы телерадиокомпании
стали победителями конкурса «Разум. XXI век». Картины-лауреаты можно увидеть
совершенно бесплатно, на
большом экране, в теплом и
гостеприимном зале Дома актера. Проект «ТВ-кино» продолжается.
На экране - желтые степи Казахстана. Эти кадры
снимали почти на Байконуре. Почти - на границе, там,
куда тянуло самарского конструктора Дмитрия Козлова,
там, где полет стал не сном, а
явью.
Документальный фильм
ГТРК «Самара» «Другое
измерение
конструктора
Козлова» вошел в первую
тройку лучших научно-просветительских фильмов федерального уровня на фестивале «Разум. XXI век». Не так
давно проект также стал фи-

налистом фестиваля социально значимых телепрограмм и
фильмов «Герой нашего времени».
- Это не первый фильм
о Козлове, но это первый
фильм, который мы делали
тогда, когда Дмитрия Ильича
уже не было в живых, - говорит режиссер ГТРК «Самара»
Оксана Пестова. - Поэтому
работать было непросто, и
ответственность на нас лежала очень большая. Именно
поэтому, конечно, приятно,
что этот фильм так оценили.
Не так давно историю о
человеке-легенде самарские
зрители увидели на большом
экране. Рамки - это не про
ГТРК «Самара». Телевидение
выходит за пределы наших
квартир. Летом все желающие могли смотреть фильмы
компании в кинотеатре на
набережной, теперь - и попрежнему бесплатно - в уютном зале кинотеатра.
Самые интересные циклы

реклама

документальных
фильмов
ГТРК «Самара» теперь можно увидеть в Доме актера. На
первом сеансе был показан
фильм-лауреат «Другое измерение конструктора Козлова». Кроме того, в фойе
кинотеатра зрителей ждёт
еще один подарок - выставка
редких теле- и кинокадров,
в которых оживает славная
история главного телевидения губернии.

«Память воды»

За обладание сверхъестественной способностью
помнить все любой историк
продал бы самый драгоценный фолиант. Но, по мнению
журналистов главного телевидения губернии, все помнит лишь вода. Художник же,
автор может лишь услышать
то, что нашептывает Волга о своих берегах, удалых
атаманах. Фильм производства ГТРК «Самара» «Память воды» высоко оценило
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жюри 5-го Международного
телевизионного фестиваля
научно-познавательных
и
просветительских программ
«Разум. XXI век». Красивый,
интересный проект принес
съёмочной группе первое
место - лучшая научно-популярная программа. И это не
первая награда фильма, ранее
он уже становился лауреатом
X Тарусского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега», лауреатом
V Международного телевизионного фестиваля научнопознавательных и просветительских программ.
Вода, земля, огонь и воздух в определенное время
словно становятся исторической ареной, на которой
разворачиваются знаковые
для губернии события - это
отправная точка цикла «Край
четырех стихий». Один из
фильмов цикла - «Память
воды» - рассказывает о том,
как в далекие времена Самателефоны
рекламной службы

ра не раз защищала землю
русскую. Отражала набеги
ногайцев, калмыков, башкир.
Встречала хлебом-солью мятежного Степана Разина. От
буйных набегов кочевников
неоднократно выгорала дотла. Но всякий раз снова вставала из пепла, отстраивалась,
меняла свой облик. Всегда
оставаясь на Волге, которую
в древности называли Ра, что
значит «щедрая», а в средние
века нежно именовали Итиль
- «река рек». Здесь сходятся
прошлое и будущее, история
и современность, старое и
новое. Десятки народностей,
населяющих эти берега, объединяет Вода. Волга, которая
всегда в движении. Днем и
ночью, летом и зимой, под
толщей льда - река живет. А
значит, история продолжается.
Фильм «Память воды» в
рамках проекта «ТВ-кино»
можно будет увидеть 31 октября в 16.00 в Доме актера.
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комментарий
Ева
АКИМОВА,
журналист
ГТРК «Самара»,
автор фильма
«Память воды»:
- Работая над
фильмом, мы изучали документы, общались
с историками,
работниками
областного
краеведческого
музея. Перед
нами стояла
крайне непростая задача, ведь
мы должны были
не только рассказать о том
времени, но и
показать его. Мы
даже обращались
к художникам, которые,
основываясь на
старинных гравюрах, помогали
нам воссоздать
облик старинной
Самары.
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Кабельное
Губерния
07.00 Новости губернии
07.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя»
(12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дачные советы» (12+)
08.20 «Рыбацкое счастье»
(12+)
08.35 «Родом из Куйбышева»
(12+)
08.50 «Мир увлечений» (12+)
09.00, 11.00 Календарь
губернии (12+)
09.05 Д/ф «Раймонд Паулс.
Возвращение маэстро» (16+)
10.00 «Мультимир» (0+)
11.05 «Экологика» (12+)
11.15 «Путь паломника»
(12+)
11.45 «Дорога к храму» (12+)
12.00 «Счастье есть»(12+)
12.40 Д/ф «Арина Шарапова.
Улыбка для миллионов» (16+)
13.35, 03.15 Т/с «КТО
ТАКАЯ САМАНТА?»
(16+)
14.15 «Романовы. Правители
России» (12+)
14.35 Т/с «ВИРТУОЗЫ»
(16+)
18.05 Т/с «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 «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+)
21.35 Х/ф «МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО»  (16+)
23.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
(16+)
01.10 «Губерния. Итоги»
(12+)
01.25 Д/ф «Я – Вольфганг
Мессинг» (16+)
04.05 «На музыкальной волне» (16+)
05.30 Х/ф «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Тайны наркомов»
(12+)
09.45 «Брэйн-ринг»
11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки»
(12+)
16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (6+)
18.15 «МАЙОР «ВИХРЬ»
(12+)
22.35 «ПЛАМЯ» (12+)
01.45 «КРАЖА» (12+)
04.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+)

DISNEY
09.00 «Джейк и пираты Нетландии»
09.25 «Пластилинки. Азбука»
(6+)
09.30 «Новаторы» (6+)
09.50 «Мама на 5+»
10.15 «Гуфи и его команда»
(6+)
13.00 «Устами младенца»
13.45 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
15.10 «ДИНОЗАВРИК УРМЕЛЬ» (6+)
16.50, 04.15 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
18.00 «БАРТОК ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
19.10 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
21.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ С
КОЛДОВСТВОМ»
(12+)

22.40 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
01.05 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
(12+)
01.40 «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» (12+)
03.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
04.45 «Рыбология» (6+)

TV1000
10.15 «БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ» (16+)
11.50 «ПАУТИНА ЛЖИ»
(16+)
14.10, 00.20 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
16.15 «ПИТЕР ПЕН» (12+)
18.15 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
20.30 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (16+)
22.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
02.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
05.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» (16+)
09.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» (16+)
11.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
(16+)
13.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
14.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» (16+)
15.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В
ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
17.10 Х/ф «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)
20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
(18+)
22.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ»
01.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
02.40 Х/ф «МУСОРЩИК»
(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «СНЕГИРЬ» (16+)
11.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
13.00 «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» (12+)
15.00 «СЛОН» (12+)
17.00 «ДУШКА» (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
21.00 «ТЕМНЫЙ МИР»
(16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО» (12+)

МИР
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10, 04.20 «ЦИРК» (6+)
11.50, 00.35 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
(12+)
16.10 «ЖУРОВ» (16+)
21.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
11.55, 17.55 «РОДНАЯ
КРОВЬ» (6+)
13.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
(6+)
19.30, 01.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (6+)
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Суббота, 2 ноября
20.55 «ДРАМА»
21.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
23.30 «ЦИРК»

14.30
00.00
00.05
01.45

GEOGRAPHIC
09.00 Дикий тунец (16+)
10.00 Короли рыбалки (12+)
11.00, 14.00, 19.00 Игры
разума (6+)
12.00 Удивительное рядом
(6+)
13.00 Международный аэропорт Дубай (16+)
15.00 Мегапереезды животных (12+)
16.00 Острова (12+)
17.00 Золото города-призрака (12+)
18.00 Путешествие на корабле Синдбада-морехода (6+)
20.00 Кладоискатели (12+)
21.00, 01.00 Секретные
материалы древности
22.00, 02.00 Запреты
00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

ANIMAL PLANET
09.05 Сроднившиеся с обезьянами (12+)
09.30 Братья по трясине
(12+)
10.00 Экстремалы (12+)
10.55, 16.25 Северная Америка (12+)
11.50 Адская кошка (12+)
17.20 Войны жуков-гигантов
(12+)
18.15 Рууд и его жуки
19.10 Укротители аллигаторов
20.05, 01.25 Город акул (12+)
21.00 Самые милые питомцы Америки
21.55 Симпатичные котята и
щенки
22.50 Дикие и опасные (16+)
23.45 Укротители аллигаторов (12+)
00.35 Полиция Хьюстона
(16+)

HISTORY
09.00, 14.10 Ферма в годы
войны (12+)
10.05, 03.00 Команда времени (12+)
11.00 Барокко (12+)
12.10 Гениальная геометрия
(12+)
13.10 Древние миры (12+)
15.20 Скрытые угрозы
викторианской эпохи
(16+)
16.20 Восток-Запад (12+)
17.30 Великое железнодорожное путешествие
по Европе (12+)
18.30 История России (12+)
19.25, 23.00, 23.30 XX век
глазами Джеймса Мэя
(12+)
20.00, 02.00 Воссоздавая
историю (12+)
21.00 Миссия Х
22.00 Охотники за мифами
(16+)
00.00, 07.00 Тайна исчезновения самолета-шпиона (12+)
01.00, 04.00 Бойцовский
клуб (16+)
05.00, 08.00 Михаил Рудый
- портрет пианиста
(12+)
06.00 Монархии Азии (12+)

EUROSPORT
09.30 Автоспорт
10.15, 14.30, 17.30, 21.30,
03.00 Снукер
12.00, 21.00 Евроспорт. Топ
10
12.30, 18.15, 01.50 Футбол.
Чемпионат мира среди игроков до 17 лет.
ОАЭ. 1/4 финала
телефоны
рекламной службы

45

Горные лыжи
Направление – спорт
Боевые искусства
Sport Excellence. Журнал

КАРУСЕЛЬ
М/с «Зигби знает все»
Волшебный чуланчик
Подводный счет
М/с «Приключения
отважных кузенов»
06.05 М/с «Мадам Пруданс
идет по следу»
06.30 М/с «Боб-строитель»
06.45 Мы идем играть!
07.00 М/с «Маленькие роботы»
07.10 М/с «Клампики»
07.20 М/с «Сказки южной
Индии»
07.30, 20.25 М/с «Свинка
Пеппа»
07.35, 19.15 Лентяево
08.00 НЕОвечеринка
08.30, 04.45 Путешествуй с
нами!
08.45 Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить
09.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА»
10.25, 01.10 Дорожная азбука
11.05 Давайте рисовать!
11.25 Почемучка
11.40 Маленький шеф
12.05 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.50, 03.25 Машины сказки
15.00 Ералаш
17.20 Школа Аркадия Паровозова
17.50 Х/ф «САДКО»
20.30 Спокойной ночи, малыши
20.45 Пора в космос!
21.05 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
21.30 Т/с «ДОКТОР КТО»
(12+)
22.10 Д/ф «Машина времени» (12+)
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
00.15 М/ф «Аргонавты»,
«Приключения Пифа»
01.50 М/ф «Мальчик шел,
сова летела...», «Записки пирата»
02.20 Копилка фокусов
02.45 Мультстудия
03.10 Уроки хороших манер
05.00
05.10
05.30
05.45

VIASAT SPORT
00.00, 15.00, 19.00 Новости. СпортЦентр (6+)
00.45, 12.00, 16.00 Шоу
«Спортивная нация»
(6+)
01.30 Бейсбол (6+)
04.00, 13.00, 17.00 Баскетбол (6+)
06.30, 20.00, 23.30 Американский футбол (6+)

DISCOVERY
06.00 Как это устроено (12+)
06.25, 12.40 Быстрые и
громкие (12+)
07.15, 17.15 Выжить вместе
(12+)
08.10, 18.10, 01.40 Правила
внедорожного движения (12+)
09.05, 21.00 Речные монстры (12+)
10.00, 10.25, 05.05, 05.35
Кладоискатели 912+)
10.50 Дилеры (12+)
11.45 Махинаторы (12+)
13.35 Top Gear (12+)
14.30 Не пытайтесь повторить (16+)
15.25 Гений разработок
(12+)
16.20, 23.00 Переломные
сражения (16+)

979 86 79 979 75 87

19.05 Беар Гриллс: по стопам выживших (12+)
20.00 Смертельный улов
(16+)
22.00, 22.30, 02.30, 02.55
Оголтелая рыбалка
(12+)
23.55 Мир контрабанды
(16+)
00.50 Мафия амишей (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
03.45 Как это сделано? (12+)
04.10, 04.40 Охотники за
складами (16+)

КП
00.05, 04.05, 07.05 Особый
случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 В гостях у Елены Ханги
03.05 СТЕРЕО-Типы (12+)
05.05 Радиорубка
08.05, 14.10 Тютелька в
тютельку (12+)
08.30, 16.10 Мультпарад
(12+)
09.05 Будьте здоровы! (12+)
09.30, 19.30 Персона (12+)
10.00 Моя дача (12+)
10.05 По делу (12+)
10.30 Готовим вкусно с мультиваркой REDMOND
(12+)
11.05 Утро с «Комсомолкой»
(16+)
12.00 Картина дня. Самара
12.10 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА», 5 с. (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости
13.10 Под капотом (12+)
13.30 Кулинарное шоу
«Джейми у себя дома»
(12+)
14.30 Отчаянный домохозяин (12+)
15.05, 22.05 Бабушкин сундук. Татьяна Буланова
(12+)
15.50, 22.50 Проект «За и
против». «Первый
прыжок» (12+)
16.30 Живой уголок (12+)
17.05 Самарские судьбы.
Виктор Хальзов (12+)
17.40 Голос из храма
18.10 Д/ф «Планета жизни»
(12+)
19.10 Весточки (12+)
20.05 Х/ф «СВОИ» (16+)
23.05 Д/ф «Московские
красавицы» (12+)
23.30 Тревожная кнопка
(16+)

реклама

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.30, 07.30 Мастер спорта
(12+)
06.45, 07.45 Д/с «И в шутку,
и всерьез» (6+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Игровое шоу «Я знаю!»
(12+)
10.00, 16.00 Специальный
репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.00, 16.10,
17.40 Город-С (повтор) (12+)
10.45 Туризм (12+)
11.00 Молоко ТВ (12+)
11.50 Город, история, события (12+)
12.10 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.30 Трофеи Авалона (12+)
13.35 Право на маму (12+)
13.50 Искусство детям (6+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
(6+)
16.40 Дачная жизнь (12+)
16.50 Просто о вере (12+)
17.20 Навигатор игрового
мира (12+)
18.15 Д/ф «Нашествие»
(12+)
18.45 Концерт «Нашествие»
(12+)
20.00 При своем мнении
(16+)
Лицам до 16-ти не рекомендуется.
Скандалы. Факты. Версии. Неравнодушный взгляд на то, чем живёт
большой город. Каждую субботу, в
20.00, на телеканале «Самара-ГИС»
смотрите информационно-аналитическую программу «При своём мнении». Внимание, просмотр передачи
может способствовать формированию собственной точки зрения.

20.20 Поворот на 180 градусов (12+)
21.00 Х/ф «МАЭСТРО С
НИТОЧКОЙ» (16+)
00.00 Шоу HIP SHOW (16+)
00.25 Живая музыка (12+
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Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «МАЧЕХА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
(16+)
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
14.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
16.20 Золотой граммофон.
Лучшее за 15 лет
18.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(16+)
21.00 Время
21.20 Повтори
23.40 Бокс. Бой за звание
чемпиона мира. Геннадий Головкин - Кертис Стивенс
00.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
02.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.45 Зинаида Кириенко.
«Зла не помню, обид
не держу» (12+)

Россия 1-Самара
05.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
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. Вести-Самара. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «МОЕ
ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Самара
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА»
03.10 Планета собак
03.45 Комната смеха

СКАТ-тнт
06.30 Д/ф «Невеста из Мги»
07.30 Воскресение (12+)
07.45 Самарская Полиция.
Закон и порядок (16+)
08.00 Два с половиной повара (12+)
08.30 Фитнес (12+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория
(16+)
10.30 Бюро стильных идей
(16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Балконный вопрос
(12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.10 Твой застекленный
балкон (12+)
12.30 Максималисты (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.50 Комеди Клаб
(16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА»
(12+)
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
(16+)
19.30 Реальные истории
(12+)
20.00 Битва экстрасенсов
(16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
(16+)
23.00, 00.00, 02.15 Дом-2
(16+)
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ»
03.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
06.15 Узнать будущее (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 21.05 МастерШеф
(16+)
14.15 Осторожно (12+)
14.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.30 М/ф «Рататуй» (12+)

Организатор торгов - ООО «Группа Компаний «ПравоКонструкция» (ИНН 1660162289, КПП 166001001, р/c
40702810800000010568 в ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК» г. Казань, к/с №30101810100000000815, БИК 049205815, почтовый адрес: 420100, РТ, г. Казань, ул. Ак. Глушко, д. 16/24, кв.
79; электронная почта: halickovildar@yandex.ru) сообщает о
проведении торгов по продаже имущества ООО «Альянс»
(446870, Самарская область, с Елховка, Комсомольский
переулок, 78 «Г» ИНН 6311115559, ОГРН 1096311004294)
находящегося в залоге.
Лот №1 - Здание автомобильных весов (10,7 кв.м.), Металлический арочный ангар (881,2 кв.м.), Металлический
арочный ангар (888,7 кв.м), Металлический арочный ангар
(885,7 кв.м), Земельный участок (22131 кв.м.), Здание столовой (188,48 кв.м.), начальная цена - 1 950 088,00 рублей;
размер задатка - 390 017,60 руб.; шаг аукциона - 97 504,40
руб
Лот №2 - Комбаин Glass Mega 350, 2008г (2шт); Комбаин John Deere-9640 WTS, 2005г; Трактор колесный John
Deere-7830, 2007г; начальная цена - 8 310 000,00 рублей;
размер задатка - 1 662 000,00 руб.; шаг аукциона - 415
500,00 руб
Форма проведения торгов: аукцион на повышение сто-
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18.35, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.35 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
00.05 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» (12+)
01.50 Х/ф «МОХНАТЫЙ
ПЕС» (12+)
03.40 Галилео

НТВ
06.00, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
(16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу2013 г. / 2014 г. «Краснодар» - «Кубань».
Прямая трансляция
15.30, 19.20 Т/с «ШЕФ»
(16+)
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
(16+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

Терра-рен
05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
(16+)
07.20 Энциклопедия глупости
10.00 День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко (16+)
01.00 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+)

перец
06.00, 08.40, 05.20 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (16+)
08.00 Полезное утро
09.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+)
22.30 Перецточка.ru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Анекдоты (16+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
01.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ
ДЕНЬГИ» (16+)

02.55 Счастливый конец
(18+)
03.55 Самое вызывающее
видео (16+)
04.50 Веселые истории из
жизни (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Д/с «Все об акулах»
(12+)
06.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(12+)
08.30 Фактор жизни (6+)
09.00 Барышня и кулинар
(6+)
09.35 Х/ф «ИГРА» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
00.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(12+)
01.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (16+)
03.40 Д/ф «Большие деньги» (16+)
05.15 Д/ф «Давай помиримся!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)
06.30 Собака в доме
07.00, 18.50, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И
ТАЙМ» (16+)
10.25, 05.30 Мужская работа (16+)
10.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
12.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
14.40 Х/ф «ТЭСС» (16+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
(16+)
19.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
(16+)
20.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+)

имости, форма представления предложений о цене имущества - открытая.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Результаты торгов подводятся на электронной торговой площадке 18.12.2013г. в 10:00. После представления последнего
предложения о цене имущества время продлевается на 30
мин.
Перечень имущества, входящего в лоты, размещен на
сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Дополнительная информация по тел 89179341001.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки
на участие в торгах в электронной форме по адресу: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru, до 15.00 ч. 16.12.2013г., соответствующие положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и раздела IV Приказа Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 года №54 (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 18.05.2010 г. №17528) и оплатившие задаток
на счет организатора торгов до 16.12.2013г.
Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней
с момента подведения результатов торгов. Оплата за имущество производится в течение 30 дней со дня подписания
договора на счет должника. 			
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телефоны
рекламной службы

22.40 Достать звезду (16+)
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ
ВЕТЕР» (16+)
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ»
(16+)
02.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)
05.15 Цветочные истории

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.10 Х/ф «МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ»
11.50 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.25 Д/ф «Шикотанские
вороны»
15.05 Пешком...
15.35 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца
им.Игоря Моисеева
16.50 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»
17.45, 01.55 Искатели
18.30 Романтика Романса
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.15 Татьяна Доронина
22.05 Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо
Виллазон
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на Меконге»

5 канал
08.00 М/ф «Баранкин, будь
человеком!», «РикиТикки-Тави», «Зимовье зверей», «Волк
и теленок», «Кошкин
дом», «Дюймовочка»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.10,
12.50, 13.40, 14.25,
15.15, 16.05, 16.55,
17.40, 19.00, 19.55,
21.00, 22.05, 23.10,
00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)
01.15 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА»
(16+)
03.15 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

11.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
14.00, 23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ»
21.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ-2010» (16+)
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»

терра-россия 2
09.00, 12.00, 16.20 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел
10.40 Большой тест-драйв
со Стиллавиным
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи - 2014
г.
12.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
22.45 Точки над i (12+)
23.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ЦмокиМинск» - «ЦСКА»
01.05 Наука 2.0

Новокуйбышевск
06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (6+)
07.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
(12+)
09.00 «Город в семейном
альбоме» (12+)
09.30 «Дело в технике»
(12+)
09.45 «Сделано в СССР»
(6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 «Москва –
фронту» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Восхождение» (12+)
14.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
16.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (6+)
18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Балконный вопрос»
(12+)
19.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)

ДЕНЬ «ВОЕННОЙ ТАЙНЫ»
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО
Терра-Рен ТВ, 3 ноября, с 10.00 до 01.15
Документальное расследование: кто и зачем пытается
развалить Россию?
Неизвестные факты о советских разведчиках, их эксклюзивные интервью.
Гипотеза о разумных существах, населяющих мировой
океан, и захватывающий рассказ
о том, как советские подводники пытались их
обнаружить. Репортажи о засекреченных прежде полигонах и
оружии будущего
для российских
военных.
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Кабельное
Губерния
07.00 «Путь паломника»
(12+)
07.30 «Дорога к храму» (12+)
07.45 «Больше, чем работа»
(12+)
08.05 «Кто в доме хозяин»
(12+)
08.20 «Первые среди равных» (12+)
08.35 «Дом дружбы» (12+)
08.50 «Место встречи» (12+)
09.05 Д/ф «Арина Шарапова.
Улыбка для миллионов» (16+)
10.00 «Мультимир» (0+)
11.00 Телестудия «Товарищ»
(0+)
11.20 «Лапы и хвост» (0+)
11.35, 14.20 Календарь
губернии (12+)
11.40 «Страницы истории
самарской контрразведки» (12+)
12.00 «Счастье есть» (16+)
12.40 Д/ф «Георгий Юматов.
Трагедия офицера»
(16+)
13.35, 02.15 Т/с «КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)
14.25, 05.00 Х/ф «СЕРДЦЕ
КАПИТАНА НЕМОВА»
(16+)
18.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
19.00, 00.50 «Точки над i»
(12+)
19.30 «Киногид» (12+)
19.40 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «АЛЯСКА» (16+)
21.55 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН»
(16+)
23.05 Х/ф «БУНТАРКА»
(16+)
01.20 «Раймонд Паулс. Возвращение маэстро»
(16+)
03.00 «Доказательство вины» (16+)
03.40 Д/с «Порядок действий» (16+)
04.10 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Тайны наркомов»
(12+)
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 «Москва –
фронту» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Восхождение» (12+)
14.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+)
16.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (6+)
18.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
03.20 «ВСЕ ДЛЯ ВАС» (12+)
05.00 «Перевод на передовой» (12+)

DISNEY
09.00 «Джейк и пираты Нетландии»
09.25 «Пластилинки. Азбука»
09.30 «Устами младенца»
10.15 «Гуфи и его команда»
(6+)
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.10 «ПИСЬМО ДРАКУЛЕ»
(6+)
15.10 «ИМПИ – СУПЕРСТАР!» (6+)
16.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.00 «Сказка о царе Салтане» (6+)
19.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ С
КОЛДОВСТВОМ»
(12+)
20.40 «ЛАВКА ЧУДЕС»
(12+)
22.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
23.35 «ЭРАГОН» (12+)
01.40 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
04.00 «СОБАКА ТОЧКА
КОМ» (6+)

воскресенье, 3 ноября

TV1000
10.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (16+)
11.50 «МАЧЕХА» (12+)
14.00 «ПИТЕР ПЕН» (12+)
16.00, 23.45 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
18.05 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
20.00 «АВАНСЦЕНА» (12+)
22.05 «МИСС НИКТО» (16+)
02.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ
И РЯБОЙ» (16+)
05.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.25 Х/ф «ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ
ИВАНА СЕМЕНОВА,
ВТОРОКЛАССНИКА И
ВТОРОГОДНИКА»
08.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(12+)
13.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
15.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
17.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (16+)
18.40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(12+)
20.15, 04.15 Окно в кино
20.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
22.55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
00.25 Х/ф «ПЕНА»
01.50 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО
ПОЛНОЙ» (12+)
11.00 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
(12+)
13.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ…» (12+)
15.00 «ПЕРЦЫ» (16+)
17.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»
(16+)
19.20 «САМКА» (16+)
21.00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
22.40 «СВАДЬБА» (16+)
00.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
(12+)

МИР
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10, 04.05 «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» (6+)
11.50, 00.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
(12+)
16.10 «ЖУРОВ» (16+)
21.00 Вместе
22.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 17.30 «ЦИРК»
13.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (6+)
14.55 «ДРАМА» (6+)
19.30, 01.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
21.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
23.50 «УХОДЯ - УХОДИ»
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00 Дикий тунец (16+)
10.00 Короли рыбалки (12+)
11.00, 14.00 Игры разума
(6+)
12.00 Карточный фокусник
(12+)
13.00 Международный аэропорт Дубай (16+)

26 октября 2013 года

№198 (5219)

15.00 Мегапереезды животных (12+)
16.00 Острова (12+)
17.00 Золото города-призрака (12+)
18.00 Покинутые (12+)
19.00 Делай ставки и взрывай
20.00 Кладоискатели
21.00, 01.00 Американское
затемнение (12+)
23.00 Мегазаводы (6+)
00.00 Расследования авиакатастроф (12+)

13.55
15.00
17.20
17.50
20.30
20.45
21.05
21.30
22.15
23.05

ANIMAL PLANET
09.05 Обезьянья жизнь (12+)
09.30, 18.15 Братья по трясине (12+)
10.00 Экстремалы (12+)
10.55 Северная Америка
(12+)
11.50 Жизнь в стае (12+)
16.25 В пещеру льва (12+)
17.20 Аэропорт для животных (12+)
19.10, 23.45 Укротители
аллигаторов
20.05, 01.25 Как прокормить
акулу (12+)
21.00 Львиный рык (12+)
21.55 Человек и львы
22.50 Дикие и опасные
00.35 Полиция Хьюстона
(16+)

HISTORY
09.00, 14.00, 20.40, 21.50
Ферма в годы войны
(12+)
10.00, 19.50, 03.00 Команда
времени (12+)
10.55 Барокко (12+)
12.05 Жизнь во времена
Иисуса
13.00 Воссоздавая историю
(12+)
15.00, 15.30 Легенды Исландии
16.00 Дома георгианской
эпохи (12+)
17.00 Скрытые угрозы викторианской эпохи (16+)
18.00 Охотники за мифами
(16+)
19.00 Тени средневековья
(12+)
23.00, 07.00 Средневековая
монархия (12+)
00.10, 05.00, 08.05 Хаим
Сутин (12+)
01.00, 04.00 Бойцовский
клуб (16+)
02.00 Миссия Х
06.00 Монархии Азии (12+)

EUROSPORT
09.30, 13.45 Автоспорт
12.30, 14.30, 23.00 Снукер
17.30, 01.15 Марафон
20.00 Конный спорт
21.00, 02.15 Фигурное катание
00.30 Евроспорт. Топ 10
01.00, 03.15 Мотоспортивный уик-энд

КАРУСЕЛЬ
05.00, 11.10 М/с «Зигби
знает все»
05.10, 11.30 Волшебный
чуланчик
05.30, 08.25 Подводный счет
05.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
06.05 М/с «Мадам Пруданс
идет по следу»
06.30 М/с «Боб-строитель»
06.45 Мы идем играть!
07.00 М/с «Чарли и Лола»
07.10 М/с «Сказки южной
Индии»
07.25, 20.25 М/с «Великая
идея»
07.35, 19.00 Лентяево
08.00 Маленький шеф
08.45, 01.10 В гостях у Витаминки
09.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
10.25 Школа Аркадия Паровозова
10.55, 01.35 Пора в космос!
11.50 Куда глаза глядят
12.05 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
телефоны
рекламной службы

00.20
01.50
02.20
02.45
03.15
03.25
04.45
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Машины сказки
Ералаш
Пойми меня
М/ф «Конек-Горбунок»
Спокойной ночи, малыши
М/ф «Беда»
Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
Т/с «ДОКТОР КТО»
(12+)
Д/ф «Машина времени» (12+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
М/ф «Возвращение с
Олимпа», «Малышок и
Черная маска»
М/ф «Босоножка и ее
друзья», «Воробьишкахвастунишка»
Копилка фокусов
Мультстудия
Какое ИЗОбразие!
Х/ф «СОКРОВИЩА
ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ»
(12+)
Почемучка

VIASAT SPORT
00.00, 04.00, 13.30, 17.30,
21.00 Американский
футбол (6+)
03.00, 16.00 Новости. СпортЦентр (6+)
07.30 Гольф (6+)
12.00 Самый… в MLB. Выбор
игроков (6+)
12.30 Автоспорт (6+)

DISCOVERY
06.00, 07.15 Как это устроено (12+)
06.25, 02.30 Пенн и Теллер,
правда и ложь (12+)
07.40, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.10 Смертельный улов
(16+)
09.05, 09.30 Оголтелая рыбалка (12+)
10.00 Беар Гриллс: по стопам выживших (12+)
10.50, 20.00 Не пытайтесь
повторить (16+)
11.45, 19.05 Разрушители
легенд (12+)
12.40, 23.55 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом (12+)
13.35, 23.00 Почему? Вопросы мироздания (12+)
14.30, 00.50 Крупнейший в
мире корабль (12+)
15.25, 16.20, 17.15 Правила
внедорожного движения (12+)
18.10 Технологии человекапаука (12+)
21.00 Гений разработок (12+)
22.00, 01.40 Под запретом
(18+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.10 Top Gear (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

КП
00.05, 04.05, 07.05 Особый
случай

979 86 79 979 75 87

01.05, 06.05 Картина дня
02.05 В гостях у Елены Ханги
03.05 СТЕРЕО-Типы (12+)
05.05 Час Делягина
08.05, 14.10 Тютелька в
тютельку (12+)
08.30, 16.10 Мультпарад
(12+)
09.05 По делу (12+)
09.30, 13.10 Персона (12+)
10.00 Моя дача (12+)
10.05 Целебная кулинария
(12+)
10.30 С пультом по жизни
(12+)
11.05 Утро с «Комсомолкой»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Новости
12.10 Светская кухня (12+)
12.30 Д/ф «Жизнь и судьба.
Виктор Черномырдин»
(12+)
13.30 Кулинарное шоу
«Джейми у себя дома»
(12+)
14.30 Да, Шеф! (12+)
15.15 Самарские судьбы.
Виктор Хальзов (12+)
15.50, 17.50, 22.00 Проект
«На языке сердца».
«Понаехали» (12+)
16.30 Умные вещи (12+)
17.10 Трофеи Авалона (12+)
17.30 «Волга-фильм» представляет. «Два Игнатия» (12+)
18.10 Д/ф «Планета жизни»
(12+)
19.10 Х/ф «ОВОД», 3 с.
(12+)
22.10 На Грушинской волне
(12+)

реклама

23.05 Д/ф «Московские
красавицы» (12+)
23.30 Каково?! (16+)

07.00, 13.00 При своем мнении (16+)
07.20, 19.30 Туризм (12+)
07.35, 19.15 Город, история,
события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 16.20
Универсальный формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 20.10 Интернет-новости «Репост» (12+)
10.00 Право на маму  (12+)
10.15 Искусство детям (6+)
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
(6+)
12.30 Игровое шоу «Я знаю!»
(12+)
14.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
СМЕНА» (6+)
15.20 Навигатор игрового
мира
15.45 Молоко ТВ (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.00 Х/ф «МАЭСТРО С
НИТОЧКОЙ» (16+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.50 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы
(12+)
21.00 Х/ф «СНЫ О РОССИИ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

круглый стол
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Только в тесном
Территория без наркотиков

За девять месяцев 2013 года число лиц, употребляющих
наркотики и состоящих на учете, по сравнению с прошлым
годом снизилось на 4%
В редакции
«Самарской газеты»
прошел круглый стол.
Ключевой вопрос профилактика
наркомании.

В

мероприятии приняли участие заместитель руководителя городского департамента
по вопросам общественной безопасности и контроля Каро Погосян, заместитель прокурора
г. Самары Мария Смирнова, начальник информационно-аналитического отдела УФСКН России
по Самарской области Александр
Пастухов, начальник отделения
противодействия НОН Управления МВД по г. Самаре Дмитрий
Некрасов, заместитель главного
врача областного наркодиспансера Кристина Вольская, заместитель главного врача по детской
наркологии Самарского областного наркологического диспансера Татьяна Шляхова, директор
городского молодежного центра
информации и аналитики Денис
Зацепин, руководитель Центра
развития дополнительного образования Самарского дворца детского и юношеского творчества
Зульфия Мазыр.
Заместитель
руководителя
городского департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Каро Погосян
подчеркнул, что такие встречи
крайне важны и необходимы, они
позволяют консолидировать силы
и выработать новые методы борьбы с наркоманией.
- Только совместными усилиями можно добиться положительных результатов, со злом нужно
бороться всем миром, - уверен замруководителя департамента.
Не случайно в Самаре в полную силу работают волонтерские
молодежные движения, студенческие отряды помогают в вы-

явлении и ликвидации стеновой
наркорекламы, активную поддержку в сборе информации с
адресами подозрительных квартир оказывают представители
ТОСов. Начальник информационно-аналитического отдела
УФСКН России по Самарской
области Александр Пастухов отметил, что ситуация по наркозависимым в Самаре остается напряженной, значительное число
преступлений и правонарушений
также совершается в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
- Наркомания приобрела больше характер социальной проблемы, для решения которой необходим комплексный подход, - подчеркнул эксперт.
Наркопреступность имеет в
первую очередь финансовые корни, поэтому преступники всегда
будут заинтересованы в вовлечении в свои сети новых потребителей, невзирая на возраст.

Наркоманов
становится
меньше

Представители
областного
наркодиспансера и УФСКН представили участникам круглого
стола последние статистические
данные: сколько на территории
города наркозависимых, какое
число из них составляют учащиеся средних образовательных
учреждений, как изменился этот
показатель за последние два-три
года. Заместитель главного врача областного наркодиспансера
Кристина Вольская отметила,
что на учете в Самаре состоят 19
тысяч человек, употребляющих
наркотические вещества, из них
11 тысяч с наркоманическим синдромом, 8 тысяч эпизодически
употребляют наркотики.
За девять месяцев нынешнего
года число лиц, употребляющих
наркотики и состоящих на учете,
по сравнению с прошлым годом
снизилось на 4%.
Такой результат, по мнению
специалистов, стал возможен
благодаря тесному межведомственному взаимодействию всех
профильных служб. Встреча в
«Самарской газете», по мнению
Кристины Вольской, тому еще
одно подтверждение. Разработана
серьезная комплексная программа по профилактике, лечению и
реабилитации наркозависимой
части населения,
Для выявления наркозависимых
в полную силу
среди школьников закуплено
работают
целевые программы,
тысяч тест-полосок
в рамках которых
действуют
все
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профильные службы и ведомства.
Весь комплекс мероприятий рассчитан на выявление, лечение и
реабилитацию людей, больных
наркоманией.

Обратись и помощь придет!
Но проблем, несмотря на достигнутое снижение, конечно,
предостаточно.
- Многие самарцы, попав в
наркотические узы, боятся обращаться за помощью в специализированные центры. Это обусловлено низкой мотивацией,
что, как правило, характерно

За девять месяцев 2013 года
Самарским областным
наркологическим
диспансером выявлено

460 лиц,

употребляющих
наркотические вещества

для начальной стадии болезни,
когда пациенты еще не готовы к
лечению. К сожалению, люди обращаются за помощью слишком
поздно, - констатирует заместитель главного врача областного
наркодиспансера Кристина Вольская, - когда последствия употребления наркотиков становятся
необратимыми.
По ее мнению, необходимо
продолжать работу по раннему
выявлению наркозависимых, что
в конечно итоге приведет к снижению их числа в Самаре.

Выявить, учесть
и вылечить
Здесь существует несколько
механизмов, межведомственное
взаимодействие также нацелено и
на это. Если это подростки, то ими
занимаются центры «Семья», которые совместно с образовательными и медицинскими учреждениями ведут постоянную работу
с семьями группы риска. Инспекторы по делам несовершеннолетних тоже активно помогают
выявлять и пресекать распространителей наркотиков. Представители взрослой части населения
либо сами обращаются за помощью к специалистам, либо, если
они в состоянии наркотического
опьянения преступили закон, их
направляют на обязательное лечение, рассказали сотрудники областного наркодиспансера. Есть
судебная практика, когда лица,
совершившие правонарушения в
состоянии наркотического опьянения, вынуждены по решению
суда обращаться за помощью к
наркологам. Все они ставятся на
учет с последующим обязательным лечением.

Тотальная
проверка
школьников
Заместитель главного врача
по детской наркологии Самарского областного наркологического
диспансера Татьяна Шляхова пояснила, что 5 декабря 2013 года
вступает в силу федеральный
закон, закрепляющий систему
раннего выявления потребле-

круглый стол
суббота

26 октября 2013 года

49

№198 (5219)

взаимодействии
подготовка родителей и их детей
перед тестированием. Министерство здравоохранения Самарской
области, министерство образования Самарской области и Федеральная служба РФ по контролю
за оборотом наркотических и
психотропных веществ готовы к
реализации этого закона.
Активная работа по выявлению наркозависимых помогает
всем профильным ведомствам
действовать в едином русле, решительно, своевременно реагировать на изменение ситуации и
не давать этой заразе распространяться среди наших сограждан.

В 2013 году на телефон
доверия городского
департамента
по вопросам общественной
безопасности и контроля
поступило

43 сообщения
с 75 адресами

мест изготовления,
употребления и
распространения
наркотических средств.
По итогам оперативной
проверки, проведенной
региональным УФСКН,
возбуждено четыре
уголовных дела, в том
числе за организацию и
содержание наркопритона.

Болевые точки
Самары

ния наркотических веществ путем проведения тестирования и
профилактических медосмотров
школьников и студентов.
- С помощью 60 тысяч тестполосок наркологи будут тестировать как учащихся образовательных учреждений, с разрешения
родителей, разумеется, если подростку меньше 15 лет, так и призывников на наличие в их крови
наркотических веществ, - отметила заместитель главного врача.
Эти, подчеркнем, анонимные
тесты будут проводить сотрудники наркологических учреждений.
Своевременное выявление наркозависимых подростков и последующий серьезный разговор
с родителями преследует однуединственную цель: не опоздать
с лечением, не упустить момент,
сделать все, что в силах специалистов, пока процесс не приобрел
необратимый характер.
Предстоит серьезная и кропотливая работа с родителями
школьников. Ведь известно, что
старшее поколение, как правило,
до последнего не верит в то, что
их сын или дочь наркоманы, и зачастую родители узнают об этой
проблеме самыми последними.
Конечно, здесь одну из главных ролей в решении непростой
задачи по выявлению наркоманов
должна сыграть общественность.
Еще один важный момент - квалифицированная психологическая
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- Какие районы города наиболее поражены наркоманией и с
чем это связано? - задались вопросом эксперты в ходе дискуссии.
Заместитель главного врача областного наркодиспансера
Кристина Вольская отметила,
что серьезная ситуация остается
в Самарском районе, поскольку
это достаточно старый район и
контингент, как правило, не меняется, так что наркозависимые
сосредоточены в частном секторе.
Начальник информационно-аналитического отдела УФСКН России по Самарской области Александр Пастухов добавил, что за
восемь месяцев 2013 года больше
всего правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено в Кировском
районе (357 преступлений на 100
тысяч населения), на втором месте
- Промышленный (279 преступлений на 100 тысяч населения).
Тем не менее, как отмечают
эксперты, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
уровень наркопреступности в
Самаре идет на снижение, в том
числе в Кировском районе - на
5,8%, в Промышленном - на 9,8%,
в Самарском - снижен почти в два
раза.

«Равный равному»
Эксперты отметили, что необходимо не просто «вытаскивать» наркозависимых из притонов и тусовок, важно вовлекать

их в жизнь ровесников, помогать
сформировать новые жизненные
ориентиры, предлагать альтернативу в виде общегородских спортивных соревнований, концертов,
марафонов, других мероприятий.
Важно, чтобы работал принцип
«равный - равному», когда подростки сами подают друг другу
пример борьбы с пагубными привычками и пристрастиями, учат
любить жизнь, заниматься спортом, находить другие интересные
формы проведения досуга.

В Самаре выявлено

47 адресов

наркотической
стеновой рекламы,
ликвидировано

107 адресов

нарконадписей,
заблокировано

44 номера

распространителей
психотропных веществ
стеновой рекламы

В ходе встречи директор городского молодежного центра
информации и аналитики Денис
Зацепин предложил коллегам
выработать единый механизм
мониторинга результатов борьбы с наркоманией профильными
службами. Эксперты сошлись во
мнении, что вопрос следует серьезно проработать, ведь в конечном счете это поможет тщательнее отслеживать результаты
совместной работы.

подростков

в Самаре состоят на учете в областном
наркологическом диспансере, в их
числе три школьника и десять учащихся
профессионально-технических училищ.
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за

месяцев
2013 года

выявлено

47 человек

с диагнозом
«наркомания»,

413 человек, периодически
употребляющих
наркотические вещества

комментариИ
Мария Смирнова,
заместитель прокурора г. Самары:

- В реализации локального пилотного проекта
«Территория без наркотиков», стартовавшего
в сентябре этого года в Самаре, задействованы практически все структуры, чьи силы
направлены на пресечение распространения
наркомании на территории города. Это муниципалитет, надзорные и правоохранительные
органы, учебные и медицинские учреждения.
Успешность работы заключается в тесном
межведомственном взаимодействии и активной поддержке представителей общественности. У нас одна общая задача - снизить
уровень наркопреступности в городе и комплексно подходить к
проведению профилактических мероприятий как среди подростков,
так и направленных на более старшее поколение. Если говорить о
реабилитации, то есть случаи, когда частные реабилитационные
центры не всегда профессионально оказывают помощь наркозависимым. По этой причине мы по заданию областной прокуратуры
комплексно проверяем их работу.

Каро Погосян,
заместитель руководителя городского департамента
по вопросам общественной безопасности и
контроля:

- В этом году в местах концентрации молодежи мы провели пять профилактических
рейдов, составлено восемь протоколов, в том
числе за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. Также проведено более 40
профилактических бесед. Рейды проходят в
тесном взаимодействии с прокуратурой, УФСКН, органами внутренних дел. Вся поступающая информация об изготовлении, распространении и употреблении наркотиков оперативно направляется в Госнаркоконтроль для проверки.
Мы постоянно организуем выездные приемные в районах, встречаясь с представителями ТОСов, ТСЖ, ЖСК, которые на местах
помогают нам в выявлении мест распространения наркотических
веществ. Только так, двигаясь шаг за шагом, можно очистить город
от сбытчиков смертельного зелья.

Зульфия Мазыр,
руководитель Центра развития дополнительного
образования Самарского дворца детского и
юношеского творчества:

- Я уверена, что в борьбе с «белой смертью»
необходимо не только рассказывать об отрицательных последствиях наркомании, но и
пропагандировать положительные, светлые
стороны жизни. Подростков нужно вовлекать
в спорт, показывать, где они могут проводить
свое свободное время, тем самым мы поможем им вырваться из-под
дурного влияния улицы, найти альтернативу пагубным привычкам.

Татьяна Шляхова,
заместитель главного врача по детской наркологии
Самарского областного наркологического
диспансера:

- Я прошу взять на буксир детский дом №1,
где большинство детей реально оторваны от
окружающего мира. Их родители почти все
лишены родительских прав. Всех подростков
нужно взять под крыло, помогать им во всем,
ведь большинство из них уже рождается с
предрасположенностью к алкоголизму и наркомании.
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Профилактика

Сомнительные адреса взяли
на карандаш
Пилотный антинаркотический проект набирает обороты
Илья ДМИТРИЕВ

Н

есколько лет назад у школы № 42, которая находится
на ул. Урицкого,1, была не самая
хорошая слава. Нет, это вовсе не
означает, что выпускники не отличались прочными знаниями
или, скажем, не могли успешно
преодолеть ЕГЭ. Проблема заключалась в другом: школьную
территорию облюбовали молодежные компании. И ладно бы
дело было только в том, что после них оставались кучи мусора!
Основное зло заключалось в том,
что каждый вечер десятки подростков собирались у школьных
стен и «чумели» от одурманивающих веществ, а потом резвились,
как рассказывают жители близлежащих домов, на ступенях альмаматер.
Решение проблемы оказалось
простым: территория школы была
включена в маршрут патрулирования правоохранительных органов.
Нашлись и неравнодушные люди
из числа жителей близлежащих
домов, среди учителей, родите-

лей и тренеров-общественников.
В одной связке с ними трудятся
сотрудники полиции, наркополиции, прокуратуры, администрации Самары, применяя в борьбе
с наркоманией целый спектр мер
- предупредительных, профилактических, медицинских, административных…
На днях мне довелось вечером
проходить мимо здания этой самой школы. Не удержался, завернул в школьный дворик - и был
приятно удивлен. На площадке
перед образовательным учреждением сидели молодые люди с
гитарами и мастерски импровизировали.

У медали
две стороны
Не все истории с хорошим
концом. Любой врач-нарколог,
поработавший хотя бы год с проблемными пациентами, может
привести десятки примеров, рассказать не одну человеческую дра-

О фактах распространения
наркотических веществ,
а также адреса
подозрительных квартир

сообщайте
по телефонам доверия
и «горячей линии»:

му, порой с трагическим финалом.
Вот лишь две из них.
Родители Ларисы не видели
дочь уже четыре года… Будучи студенткой 2-го курса одного из самарских вузов, она однажды ушла
в ночной клуб, утром не вернулась, потом, через недели две, был
от нее телефонный звонок. Слегка
заплетающимся языком Лариса
сказала, что все у нее ОК, и с той
поры ни папа с мамой, ни подруги, ни однокурсники о ней больше даже не слышали. Мама Лары
плачет чуть не каждый вечер, все
надеется, что дочь жива и вернется домой, когда одумается. А папа,
который видел Ларины вены «во
всей красе», убежден, что дочери
уже нет в живых.
Вторая история куда более позитивная и со счастливым концом.
15-летним мальчишкой Евгений
(имя изменено) с первой же дозы
стал зависимым и начал торговать. Сначала все вроде бы ничего,
одурманивающий кайф, легкий
азарт от риска и опасности. Потом

Прокуратура города Самары
в рабочее время

270-86-63

в нерабочее время, выходные
и праздничные дни

270-86-92

Прокуратура
Железнодорожного района
г. Самары

277-88-91
277-88-13
УФСКН РФ
по Самарской области

335-66-88
Департамент по вопросам
общественной безопасности
и контроля администрации
городского округа Самара

337-36-26

все хуже и хуже… От дозы к дозе
и жил Женька, пока не одумался.
Решил попробовать «соскочить»,
отлично понимая, что прежняя
жизнь легко не отпустит, как говорится, пан или пропал.
Завязал с прежней компанией,
поменял номер мобильника.
- Искали дилеры, давили на
маму, - вспоминает Женя. - Меня
несколько раз «невзначай» сбивала машина, последний случай был

По уровню
наркотизации
населения
Железнодорожный
район занимает
пятое место среди
девяти районов
города.
с плачевным исходом. Пришлось
перенести серьезную операцию,
теперь вот сильно хромаю, за что
друзья прозвали Сильвером. Зато
этот случай помог приобщиться к
медицине. Получил специальное
образование, теперь лечу таких,
каким я сам был 20 лет назад.
Живу полной жизнью, радуюсь и
вспоминаю, каким же я был болваном.
Эта история закончилась относительно хорошо. И таких примеров с оптимистическим финалом в Самаре тоже достаточно.
Только вот медики относятся к
ним очень осторожно, даже с некоторой долей суеверия, боятся,
что называется, «сглазить». И
даже своих успешно пролечившихся пациентов называют «наркоманами, которые в данный момент не употребляют наркотики».
И нужно признать, что основания
у них для этого есть.

Скоординировать
действия
Эта мысль была лейтмотивом
предметного разговора, который состоялся в администрации
Железнодорожного района. За
круглым столом собрались работники прокуратуры, городского
департамента по вопросам обще-

ственной безопасности и контроля, сотрудники полиции и Госнаркоконтроля, общественники.
Всех объединило стремление как
можно скорее найти эффективное
«противоядие» этому страшному
бичу - наркомании.
Эксперты полагают, что один
из важнейших путей решения
этой проблемы в городе на Волге - постоянный мониторинг ситуации с наркоманией в целях ее
объективной оценки и принятия
адекватных профилактических
мер. В первую очередь необходимо улучшать выявление больных
наркоманией среди подрастающего поколения, изменить законодательную базу, ввести обязательное обследование и лечение лиц,
употребляющих психотропные
вещества. Необходимость этих
мер вызвана тем, что счет пошел
уже не на недели, месяцы или
годы, а на человеческие жизни.

Самарцы бьют
тревогу
Во встрече приняли участие
глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина, заместитель руководителя
городского департамента по вопросам общественной безопасности и контроля Каро Погосян,
прокурор
Железнодорожного
района Александр Николаев,
заместитель начальника УФСКН
России по Самарской области Николай Беседин, заместитель начальника ОУУП и ПДН отделения
полиции №9 по г. Самаре Михаил Кальченко, представители
ТСЖ, ЖСК и наиболее активные
жители района. Обмен мнениями
и оживленные дискуссии переросли в конструктивный разговор.
Одних сильно беспокоила нескошенная конопля в поселке Запанском, реклама наркотических
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и психотропных веществ на заборах, домах и асфальте, других
- подозрительные соседи, шприцы
на лестничных площадках, битые
бутылки…
Одна из представителей ТОСа
сообщила, что на набережную
реки Самары примерно в одно и
то же время практически каждый
вечер приезжает такси, к машине
тут же подбегает молодой человек,
происходит какой то обмен…
- С этим нужно срочно что-то
делать! - обеспокоенно сказала
женщина. - Мало того, что сами
травятся, так ведь еще и норовят
расположиться на детской площадке рядом с домом. А здесь
молодые мамы гуляют со своими
новорожденными малышами! - в
каждой фразе звучат боль и обеспокоенность коренной самарчанки.
Николай Беседин внимательно
выслушал женщину и взял адрес
на карандаш, пообещав незамедлительно отреагировать на это сообщение.
Проблемные адреса специалисты тут же берут на заметку, заверяют горожан, что каждый сигнал
в кратчайшие сроки проверят и по
нему, в случае подтверждения ин-
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формации, будут приняты самые
серьезные меры.
Лилия Николаевна (имя изменено) сообщила правоохранителям, что в одну из квартир в доме
№57 на улице Гагарина постоянно приезжают все новые и новые
люди, похоже, что в квартире продают и употребляют наркотики.
По ее мнению, здесь еще «попахивает» и проституцией, слишком
много юных представительниц
прекрасного пола периодически
гостят в указанной квартире. Надо
срочно что-то с этим делать, убеждена женщина.
Кстати, подобная же ситуация
и в одном из домов на ул. Пензенской. Все адреса незамедлительно
зафиксированы
правоохранительными органами.
Встреча, состоявшаяся в администрации Железнодорожного
района Самары, - лишь одно звено
из целого комплекса профилактических мероприятий, которые
администрация Самары проводит
в межведомственном взаимодействии с прокуратурой, УФСКН
и полицией в рамках городской
антинаркотической программы
и локального пилотного проекта
«Территория без наркотиков».

Встреча в администрации Железнодорожного района была не очень
долгой. И главные ее итоги еще впереди, причем даже не завтра, это будущее района и города. С уверенностью уже сегодня можно утверждать:
всем, кто попал в наркотические сети, в непростую жизненную ситуацию, самарцы готовы протянуть руку помощи. И совсем не важно, будет
ли это рука человека в белом халате, полицейском мундире или старшего по подъезду. Главное - что это будет рука заботливого и внимательного старшего друга. Пусть ее уверенную силу почувствуют тысячи других
ребят, тех, кому помочь еще не поздно!

По официальной статистике,
сегодня в губернии почти

33 тысячи наркозависимых.
Неофициальные цифры говорят
о том, что молодых людей,
употребляющих наркотические
и психотропные вещества,
примерно в пять-шесть раз

больше.

Молодых - потому что возраст их исчисляется
с 12-14 лет (когда впервые пробуют легкий
наркотик) и до 30 (рубеж, за которым или
смерть, или полнейшая деградация). За свою
короткую жизнь каждый наркоман утаскивает
за собой в наркозападню еще 15 друзей
ежегодно.

В Железнодорожном районе
на учете в областном наркодиспансере
состоят 911 человек, среди них нет
подростков с наркозависимостью;
ведется постоянный патронат детей
группы риска из 82 малообеспеченных
семей, состоящих на учете в районных
социальных службах;

за шесть месяцев
2013 года
у наркосбытчиков изъято
4,5 кг наркотических
веществ, что
на 80% больше, чем
за аналогичный период
прошлого года.

комментариИ
Елена Лапушкина,
заместитель главы Самары - глава администрации Железнодорожного района:

- В нашем районе нет школ, где наблюдается высокий уровень правонарушений. Тем не менее на учете за совершение правонарушений состоят 112 подростков. Меры взаимодействия усилены. Кроме
постоянного патроната социальными службами 82 малообеспеченных семей группы риска, проживающих в районе, во всех образовательных учреждениях Железнодорожного района уже в ближайшее
время пройдут семинары с родительским сообществом, направленные на профилактику негативных
зависимостей среди несовершеннолетних. Специалисты проведут ликбез для родителей, расскажут,
куда обращаться, если есть подозрение, что ребенок употребляет наркотические вещества. Зачастую
бывает так, что родители в последнюю очередь об этом узнают. Знания не бывают лишними, поэтому
мы приняли такое решение. В школы мы уже направили информационно-справочные брошюры по профилактике наркомании «Разговор со взрослыми», разработанные совместно с прокуратурой Железнодорожного района.
Александр Николаев,

«Парни, его больше
с нами нет… наркотики...»
В этом году наш класс решил собраться в первую субботу
февраля в полном составе - как-никак десятилетие окончания школы. Встретились радостно, с хлопаньем друг друга
по плечам, обменом последними новостями. Из 28 моих одноклассников 20 получили высшее образование и работают
на престижной работе, 12 уже женились или вышли замуж,
у многих растут дети.
- А где же душа нашей компашки? Где Серега, что с ним,
куда пропал? - спрашивали у каждого входящего в актовый
зал мои одноклассники. Ответа никто не знал. Но тут к
нам подошел как всегда опоздавший Ромка и, услышав вопрос, как-то весь поник и мрачно сообщил: «Парни, его больше с нами нет… наркотики. Еще два года назад».
Как же все-таки непредсказуемы человеческие судьбы! Он
был отличный парень, наш Серега, просто слабоват характером. Вот, видимо, и сам устоять не смог, и друзей в трудные жизненные моменты рядом не оказалось, никто вовремя
не протянул руку помощи, не поддержал. И вину за эту нелепую смерть молодого парня, не дожившего до своего 30-летия, почувствовал в ту минуту каждый из нашего класса.

прокурор Железнодорожного района:

- Обращаюсь к самарцам: не проходить мимо чужой беды, незамедлительно реагировать и сообщать
нам о подозрительных квартирах, местах сбыта наркотических и психотропных веществ, не быть
равновнодушными к чужой беде и фактам, которые становятся известными, у наркомании нет ни
границ, ни ограничений по возрасту.
Николай Беседин,
заместитель начальника УФСКН России по Самарской области:

- Железнодорожный район замыкает пятерку районов города с высоким уровнем наркотизации населения. Благодаря совместной работе с администрацией Самары, полицией и общественностью только в
этом году выявлено 168 преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. В целом по
городу в первом полугодии изъято свыше 25 кг наркотических веществ. Для нас очень важна оперативная информация с мест, рассматриваются все без исключения обращения, в том числе и анонимные,
обращения принимаются и по Интернету - на сайте УФСКН есть адрес электронной почты. У нас
общая задача: уберечь детей от смертельной опасности и пресечь преступную деятельность наркосбытчиков.
Каро Погосян,
заместитель руководителя городского департамента по вопросам общественной безопасности и контроля
администрации г.о. Самара:

- На постоянной основе совместно с прокуратурой города, Госнаркоконтролем и полицией мы проводим
профилактические рейды. В ходе них мы пресекаем действия правонарушителей, которые находятся
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, составляем протоколы, проводим разъяснительные беседы. Кроме того, в последнее время на «горячую линию» от самарцев активно стала
поступать информация о наркопритонах в жилом секторе. По каждому обращению Госнаркоконтроль
оперативно проводит проверку. В ноябре стартует очередной этап всероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью», внимание к проблеме наркомании будет усилено и со стороны общественных
организаций, поддержка самарцев необходима, поскольку мы все живем в одном городе, и каким станет
его будущее, зависит от каждого из нас.
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Д ни рождения
26 октября

Губанов Юрий Вадимович, начальник больницы - врач ФКЛПУ
ОТБ ГУФСИН России по Самарской области;
Карпова Ольга Николаевна, консультант департамента
экономического развития администрации г.о.Самара;
Хинштейн Александр Евсеевич, депутат
Государственной Думы ФС РФ VI созыва.

Именинники
Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай.

Откликнитесь!
19 октября в 19.00 на 16-м км а/д Николаевка - Черновский Белозерки неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной с неустановленными государственными регистрационными
знаками (предположительно, темного цвета, с кузовом «хэтчбэк» или
«универсал»), двигаясь со стороны п. Черновский в сторону а/д «Подъезд
к г. Оренбург», допустил наезд на двух пешеходов, один из которых погиб. После ДТП водитель скрылся. Всех располагающих какой-либо информацией об этом просят обратиться в группу розыска ОГИБДД ОМВД
России по Волжскому району: г. Самара, пер. Извилистый, 3а, тел.: (846)
333-20-26, 8-927-002-71-22; (846) 340-01-02 или 02.

Р

Арены
Финал городских соревнований «Моя семья - спортивная семья».
27 октября, 12.00, «МТЛ-Арена». Администрация Самары приглашает
жителей города на красочное и необычное спортивное мероприятие!

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

Б

Ирина Мудрова. «Великие истории любви. 100 рассказов о большом чувстве». Изд. «Центрполиграф». Сто неповторимых историй о больших чувствах великих людей. Вы прочтете о чувствах Нефертити и Эхнатона, Сулеймана и Роксоланы, Есенина и Дункан…

календарь

З

Солнце: восход 07.25; заход 17.19. Продолжительность дня:
09.53. Луна: восход 23.06; заход 13.37. 7-й день убывающей луны.

В

Космическая погода
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, сегодня, завтра и в понедельник, 28 октября, магнитные бури и
возмущения магнитосферы не ожидаются.

частные объявления
курьер, 19-23 т.р.
куплю
Работа
Тел. 8-937-644-59-39
квартиру у хозяина.
диспетчер, г.р. 2/2,
все виды сантехраТел. 21-21-113
18 т.р. Тел. 231-35-37 бот. Тел. 22-10-912

Пункты приема объявлений

Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с ул. Советской
Армии напротив парка им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
Ул. Стара-Загора, 130, офис 14 (здание Росбанка). Тел. 956-93-06,
8-937-647-44-66 (9.00-18.00)
Ул. Дыбенко, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив «Ашана»). Тел.: 373-6-373
(09.30-18.00)
Ул. Фрунзе, 69, тел. 333-30-81 и пр. Кирова, 145, ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
Ул. Ставропольская, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.

О

требуются

270-49-92

Реклама
в «Самарской газете»
979-75-87

(с 9 до
12 час)

охранники

4-го разряда, имеющие опыт работы
900 руб./сутки

Реклама

Ответы на сканворд от 19 октября
По горизонтали: Остов. Авто.
Велюр. Ямал. Алиготе. Саксаул.
Скала. Кромка. Ярис. Утка. Хруст.
Имя. Двор. Корсет. Рапс. Айван.
Дитя. Лгун. Шпре. Тест. Зад.
Мгла. Пипа. Слово. Краги. Сумма. Тост. Ситро. Скорая. Конек.
Корт. Мантика. Оладья.

По вертикали: Посох. Артистизм. Среда. Лиса. Висконсин.
Аляска. Варяг. Картон. Мостки.
Морс. Лаг. Урок. Откат. Аксис.
Мона. Лемур. Медуза. Лосятина.
Каско. Кудряш. Патока. Жатва.
Пригород. Копер. Писарь. Марс.
Ежа. Тятя.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В октябре
Магнитные бури оказывают прямое
или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, в октябре будут:

Реклама

27 (с 20.00 до 22.00); 2 балла
30 (с 14.00 до 16.00); 2 балла
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