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Повестка дня
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  Первый Восточный экономический форум

SGPRESS.RU сообщает

ПРИОРИТЕТЫ   Состоялось общегородское собрание депутатов районных советов

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  
к наказам самарцев
Народные избранники обсудили, как сделать работу местной 
власти максимально эффективной

НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ РОССИЮ
Президент обозначил меры для обеспечения ядерной, радиационной, 
химической и биологической безопасности страны

В городе
КОНКУРС В МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ

Городская Дума Самары объ-
являет конкурсный отбор кан-
дидатов в члены Общественно-
го молодежного парламента при 
Думе г.о. Самара V созыва. Кан-
дидатами в члены молодежно-
го парламента могут стать моло-
дые и активные граждане России 
в возрасте от 18 до 25 лет, прожи-
вающие в Самаре. В состав моло-
дежного парламента могут вой-
ти представители образователь-
ных учреждений высшего про-
фессионального образования 
и среднего профессионального 
образования; молодежных об-
щественных объединений и ор-
ганизаций; общественных орга-
низаций; общественных советов 
и общественных палат. 

С документами, которые не-
обходимо предоставить для 
участия в конкурсном отбо-
ре, можно ознакомиться на сай-
те www.gordumasamara.ru, www.
gorduma.samara.ru, гордумаса-
мара.рф.

Срок предоставления доку-
ментов со 2 ноября по 1 декабря 
2015 года.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
Перекладка сетей, которая 

идет в рамках реконструкции 
Московского шоссе на пересече-
нии с проспектом Кирова (близ 
ТЦ «Самолет»), продлена до  
10 ноября. В связи с этим на 
участке автодороги протяжен-
ностью 100 метров будет ограни-
чено движение автомобильно-
го транспорта. Горожан просят 
с пониманием отнестись к про-
водимым работам, направлен-
ным на благоустройство города, 
и планировать поездки на лич-
ном и общественном транспор-
те заранее. 

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ЭЛЕКТРОПОЕЗД

В дни осенних школьных ка-
никул в Самарской области стар-
тует первый в России пилотный 
познавательный железнодорож-
ный проект «Краеведческий экс-
пресс». Сегодня из Тольятти в 
Самару прибудет электропоезд, 
который доставит в областную 
столицу 450 юных тольяттинцев, 
их педагогов и родителей. В 9.55 
на железнодорожном вокзале 
Самары состоится торжествен-
ная встреча первого в России 
школьного электропоезда. Го-
стям на сегодня предложены экс-
курсионные программы крае- 
ведческой тематики по Сама-
ре и ее окрестностям по восьми 
маршрутам. Ребята совершат об-
зорную экскурсию по городу на 
автобусах, осмотрят природные 
и городские достопримечатель-
ности, посетят производствен-
ные объекты. 

Екатерина Хлопотунова

В четверг состоялось первое 
общегородское собрание депу-
татов районных советов Сама-
ры, избранных от партии «Еди-
ная Россия». Участие в нем при-
няли председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов, 
заместитель председателя прави-
тельства Самарской области, се-
кретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Фетисов, председатель Ду-
мы г.о. Самара Галина Андрияно-
ва, первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко.

Важное историческое 
событие

В начале собрания Виктор Са-
зонов отметил, что реформа мест-
ного самоуправления - это важное 
историческое событие, инициато-
ром которого стал губернатор Са-

марской области Николай Мер-
кушкин.

- Реформа МСУ направлена на 
повышение эффективности рабо-
ты власти, создание условий для ре-
ального социально-экономическо-
го развития районов Самары и ор-
ганов местного самоуправления 
Самарской области и улучшение ка-
чества жизни людей, - заявил он. - 
Сразу после 13 сентября этого года 
Николай Иванович Меркушкин по-
ставил перед всеми депутатами рай-
советов задачу - немедленно при-
ступить к работе по выполнению 
наказов избирателей, причем эта 
работа должна вестись непрерывно.

Основные принципы  
работы

Александр Фетисов рассказал, 
как должна быть выстроена работа 
вновь избранных депутатов. В пер-
вую очередь он обратил внимание 
на изменения в Федеральном за-
коне «О противодействии корруп-

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Долгие 
годы центра-
лизации вла-
сти привели к 
ее отдалению 
от людей и их 
нужд. В рам-
ках реформы 
местного 
самоуправ-
ления сделан значительный шаг 
к децентрализации. Мы пошли 
на очень глубокие изменения - 
мы единственные в стране, кто 
принял решение впервые за 25 
лет вернуть городским районам 
полноценную власть. Имен-
но у местных органов власти 
будет все больше полномочий. 
У районных администраций 
будет возможность сверстать 
свой бюджет, собирать налоги, 
заниматься благоустройством. Я 
абсолютно уверен, что реформа 
станет очень большим шагом к 
преображению Самары. Люди 
увидят, что комфортными и 
красивыми становятся не только 
центральные магистрали, пло-
щади, набережная. Займутся и 
отдаленными районами, до них 
тоже дойдет власть. Бюджеты 
районов будут направляться 
на благоустройство, на ремонт 
дорог.

КОММЕНТАРИЙ

ции», которые одобрил Совет Феде-
рации РФ.

- Особенность документа в том, 
что теперь правила, действующие 
для депутатов регионального уров-
ня и выше, будут распространять-
ся и на депутатов муниципального 
уровня. Речь об обязательной пода-
че декларации о доходах, расходах 
и имуществе, ограничении на вла-
дение активами за рубежом и обя-
занности депутата сообщать о воз-
можном конфликте интересов, - от-
метил он.

В своем выступлении Александр 
Фетисов отдельно остановился на 
вопросах систематизации работы 
депутатов по наказам и обращени-
ям граждан.

- Часть вопросов была опера-
тивно решена еще в ходе выборной 
кампании. К реализации быстро-
выполнимых наказов депутаты 
приступили сразу после выборов. 
Однако основной массив проблем, 
требующих проработки, затронут 
пока не был. Чтобы грамотно рас-
пределить свои ресурсы, расста-
вить приоритеты в работе и нала-
дить взаимодействие, нужно иметь 
ясную картину проблематики по 
территории каждого района горо-
да, - подчеркнул он.

Одной из важнейших задач, ко-
торую поставил Николай Меркуш-
кин перед всеми депутатами рай-
советов, является активная рабо-
та с общественными советами ми-
крорайонов. Советник губерна-
тора Виктор Кузнецов, говоря о 

взаимодействии депутатов с обще-
ственными советами, подчеркнул, 
что именно общественники могут 
сыграть решающую роль в реше-
нии накопившихся проблем. Он от-
метил, что в городе наблюдаются 
лишь отдельные элементы социаль-
но ответственного бизнеса. Обще-
ственные же советы могут помочь 
задействовать ресурсы предприя-
тий, организаций и просто нерав-
нодушных людей на благо микро-
района.

Николай Егоров

Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин провел заседание Сове-
та безопасности, посвященное во-
просам реализации государствен-
ной политики в области обеспече-
ния ядерной, радиационной, хими-
ческой и  биологической безопас-
ности Российской Федерации.

По словам главы государства, 
в  современном мире существует 
немало техногенных угроз, а в раз-
ных регионах планеты регулярно 
наблюдаются вспышки опасных 
инфекционных заболеваний.

- Необходимо надежно защи-
тить Россию, наших граждан от по-
добных угроз, и прежде всего - обес- 
печить безопасность объектов 

ядерной энергетики, а также пред-
приятий, на которых хранятся, про-
изводятся или используются опас-
ные радиационные, химические, 
биологические вещества и матери-
алы, - заявил Владимир Путин. 

Президент назвал приоритет-

ные меры, способные свести на нет 
риски возникновения на  таких 
предприятиях аварий или соверше-
ния на них противоправных дей-
ствий.

Во-первых, нужно проанали-
зировать, насколько положения 
о  противодействии угрозам ядер-
ной, радиационной, химической, 
биологической безопасности, нахо-
дящиеся в  действующих докумен-
тах стратегического планирования, 
отвечают реалиям сегодняшнего 
дня, и  при необходимости внести 
соответствующие коррективы. 

Во-вторых, серьезное внима-
ние надо уделить анализу вызовов 
и угроз безопасности в обозначен-
ных сферах.

В-третьих, важно обеспечить ре-
ализацию научно-технической по-

литики в области разработки и экс-
плуатации современных средств 
радиационной, химической, биоло-
гической защиты.

В-четвертых, надо активнее пе-
реходить на  безопасные, эколо-
гичные технологии в промышлен-
ности, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, внедрять жесткие со-
временные стандарты, чтобы сти-
мулировать использование тех-
нологий, которые снижают или 
полностью исключают риски. 

В-пятых, в сфере повышенного 
внимания должна оставаться са-
нитарно-эпидемиологическая об-
становка. Необходимо миними-
зировать риски распространения 
вредоносных инфекций, не  до-
пустить их попадания в  Россию 
из-за рубежа. 
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ДОЛГ    Почтили память жертв репрессий 

Подробно о важном

Ева Скатина

На территории аэродрома 
«Кряж» планируется создать со-
временный вертолетный центр. 
Соответствующее соглашение бы-
ло заключено между Центральным 
спортивным клубом армии и груп-
пой компаний «Хелипорты Рос-
сии». 

Планы по созданию центра бы-
ли закреплены соглашением, кото-
рое подписали начальник ЦСКА 
Михаил Барышев и председатель 
совета директоров ГК «Хелипор-
ты России» Александр Хруста-
лев. В церемонии, состоявшейся 
на территории аэропорта, приня-
ли участие представители област-
ного правительства, бизнес-сооб-
щества, мастера и любители авиа-
спорта.  Несмотря на дождливую 
погоду, специально для пригла-
шенных гостей в небо поднялась 
летная группа самарского аэро-
клуба и провела показательные вы-
ступления.  Завершали программу 
праздника экскурсионные полеты 
над Куйбышевским районом двух 
легких коммерческих вертолетов.    

Место под вертолетный ком-
плекс выбрано не случайно. Аэро-
дром «Кряж» находится доволь-
но близко к центру Самары. Здесь 
имеется своя система аэронавига-
ции и достаточно территории для 

строительства автономного верто-
летного хаба - транспортного узла.

Предположительно уже буду-
щей весной с «Кряжа» станут под-
ниматься не только военные, но и 
гражданские воздушные суда. В 
перспективе взлетно-посадочная 
полоса аэродрома сможет прини-
мать и бизнес-джеты (частные са-
молеты), пассажиры которых смо-
гут пересаживаться на вертолет, не 
покидая пределы аэродрома.  

- На этой площадке появятся 
аэроклуб, авиационно-учебный 
центр по подготовке пилотов, сер-
висный центр, а также гостинич-

ный комплекс, - сообщил Алек-
сандр Хрусталев. - Надеемся, что 
появление «Хелипорт Самара» по-
может развитию туристических 
маршрутов в Поволжье.  

По мнению Михаила Барышева, 
создание центра благотворно по-
влияет на развитие вертолетного 
спорта в регионе. На территории 
аэродрома находится база основ-
ного состава сборной России по 
вертолетному спорту, спортсмены 
которой являются мировыми ли-
дерами в командном зачете.

- Вертолетный транспорт раз-
вивается, появляется большое 

«Кряж» поднимется 
НА НОВУЮ ВЫСОТУ

Чтобы знали и помнили

В Самаре появится многофункциональный авиацентр
количество новых моделей. Ду-
маю, обучение здесь будет очень 
востребовано, - заявил началь-
ник ЦСКА. - В авиационном 
учебном центре курсанты смогут 
научиться летать на вертолете, 
пилоты со стажем - освоить но-
вый тип воздушного судна. 

Порадовался за аэроклуб и 
зампредседателя правитель-
ства Самарской области Алек-
сандр Фетисов. Многофункци-
ональный комплекс, считает он, 
особенно важен для самарской 
молодежи, которая здесь будет 
близко знакомиться с малой ави-
ацией. Возможно, кто-то из ре-
бят, однажды «заболев» небом, 
захочет стать профессиональ-
ным пилотом, заняться верто-
летным спортом.   

Говоря о значимости подпи-
санного соглашения, министр 
спорта Самарской области Дми-
трий Шляхтин напомнил, каки-
ми нелегкими усилиями в 2007 
году удалось спасти аэроклуб от 
расформирования. Он отметил, 
что благодаря проекту самар-
ский отряд  сможет тренировать-
ся в самых современных услови-
ях.  

В настоящее время руковод-
ство ЦСКА занимается оформ-
лением документов для получе-
ния аэропортом «Кряж» статуса 
двойного назначения. 

За вами 
должок
Неуплата налогов - 
урон бюджету

Ева Нестерова

Администрация Самары про-
должает работу, направленную на 
своевременное поступление нало-
гов и сборов в бюджетную систе-
му. Эта деятельность организова-
на совместно с налоговой служ-
бой, надзорными органами, Пен-
сионным фондом. Ведь из налогов 
складываются доходы бюджета, 
которые муниципалитет направ-
ляет на решение текущих задач, 
социальные нужды.

Вчера состоялось очередное 
заседание межведомственной ко-
миссии по мобилизации посту-
пления денежных средств в бюд-
жет города и государственные 
внебюджетные фонды, а также 
по сокращению недоимки. К раз-
говору пригласили организации, 
которые имеют долги по арен-
де земли, налогам на доходы фи-
зических лиц, страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование работников, по зе-
мельному налогу. Члены комис-
сии интересовались, почему об-
разовались задолженности и как 
предприятия собираются их лик-
видировать. Пока беседовали с 
целью профилактики. Но если ор-
ганизации не исправятся к уста-
новленному сроку, то последуют 
серьезные проверки их деятель-
ности.

«Проштрафившиеся» поясня-
ют, что основная причина непла-
тежей - финансовые трудности. 
Например, долги одной из компа-
ний, которая проектирует объек-
ты большой энергетики, по стра-
ховым взносам составляет 10 млн 
рублей, такая же сумма по НДФЛ. 
Руководитель обещал рассчитать-
ся до конца этого года. Он объяс-
нил: заказчики расплачиваются 
по контрактам в ноябре-декабре. 
В остальные месяцы компания ис-
пытывает острую нехватку денег. 
При этом в фирме не оптимизиру-
ют большой коллектив и сохраня-
ют достаточно высокие зарплаты. 

Заместитель руководителя де-
партамента экономического раз-
вития Наталья Данилова и дру-
гие члены комиссии отметили: из-
за таких неплатежей могут воз-
никнуть финансовые трудности у 
бюджета. Представители Пенси-
онного фонда пообещали прие-
хать с «лекцией» и рассказать кол-
лективу предприятия последствия 
того, что их директор не платит 
страховые взносы и НДФЛ. Кроме 
того, есть практика возбуждения 
уголовных дел в отношении руко-
водителей, которые осознанно не 
отчисляют деньги во внебюджет-
ные фонды и таким образом фак-
тически кредитуются за счет госу-
дарства. 

У мемориала «Спас» прошли митинг и молебен 
Лилия Фролова

30 октября Самара, как и вся 
страна, вспоминала людей, по-
страдавших от политических 
репрессий. Зажженные свечи, 
алые гвоздики, слезы на глазах… 
На мероприятие у мемориала 
«Спас», расположенного в парке 
имени Ю.А. Гагарина, собрались 
люди всех возрастов - и старшее 
поколение, и молодежь. 

На церемонию возложения 
венков и поминальный молебен 
пришли родственники погиб-
ших, представители правитель-
ства Самарской области, адми-
нистрации Самары, городской 
Думы, члены благотворитель-
ной общественной организации 
защиты жертв политических ре-
прессий пенсионеров и инва-
лидов «Реабилитация» и регио-
нальной ассоциации обществен-
ных объединений пенсионеров 
и инвалидов - жертв политиче-

ских репрессий, ветераны.
Со словом от городской адми-

нистрации выступила замести-
тель департамента социальной 
поддержки и защиты населения 
Марина Вишнякова.

- День памяти жертв полити-

ческих репрессий в России - на-
поминание нам о трагических 
страницах в истории страны, 
когда тысячи людей были необо-
снованно подвергнуты травле, 
обвинены в преступлениях, от-
правлены в исправительно-тру-

довые лагеря, ссылку и спецпо-
селения, лишены жизни. Нрав-
ственные и физические мучения 
коснулись не только самих ре-
прессированных, но и их родных 
и близких. Немало трудностей 
выпало на долю вашего поколе-
ния, - сказала она. - Ваш подвиг 
достоин огромного уважения и 
почета. Низкий вам поклон за 
этот бесценный урок мужества, 
который вы преподаете подрас-
тающему поколению. Прими-
те сердечные пожелания добро-
го здоровья и долгих счастливых 
лет, согретых теплом и любовью 
ваших близких.

В этом году на митинге и по-
минальном молебне побывали 
почти триста жителей Самары и 
других городов губернии, специ-
ально приехавших в региональ-
ную столицу, чтобы почтить па-
мять репрессированных.  
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От первого лица 
ДИАЛОГ   Глава Самары - о программе развития города

”  Сейчас для нас основная стратегическая задача - завершить 
реформу системы местного самоуправления, в результате чего проблемы, 
волнующие людей, будут решаться гораздо быстрее и эффективнее 
на районном и городском уровнях власти.

«Нам предстоит  
период напряженной  
и интересной работы» 

2015-й для Самары - год зна-
чительных изменений в системе 
местного самоуправления. В сен-
тябре состоялись выборы в рай-
онные советы, в середине октября 
по новой схеме был избран глава 
Самары. Достаточно серьезная 
«перезагрузка» идет в структу-
рах городской и районных адми-
нистраций. 

О переменах, уже происходя-
щих и еще ждущих областную 
столицу, мы поговорили с главой 
Самары Олегом Фурсовым во 
время его недавнего визита в ре-
дакцию «Самарской газеты». Он 
поделился своим видением даль-
нейшей работы муниципальной 
власти, рассказал о приоритетах 
своей программы действий, отве-
тил на вопросы журналистов. 

Экономия, качество,  
контроль

- Олег Борисович, с декабря 
прошлого года вы работали в 
качестве главы администрации 
Самары, полтора месяца на-
зад были избраны главой горо-
да. Изменился ли, скажем так, 
за «первый срок полномочий», 
ваш взгляд на то, как должна ра-
ботать городская власть?

- В прошлом году у меня было, 
конечно, несколько другое пред-
ставление о том, как управляет-
ся городское хозяйство, какие у 
муниципалитета есть механизмы 
для решения задач. За это время 
я глубже вник в проблемы Сама-
ры, вижу, что они гораздо серьез-
нее, чем казалось сперва. Но чем 
сложнее задача, тем интереснее 
найти для нее решение и достичь 
нужного результата. Нам пред-
стоит период напряженной и ин-
тересной работы.

Сейчас для нас основная стра-
тегическая задача - завершить ре-
форму системы местного самоу-
правления, в результате чего про-
блемы, волнующие людей, будут 
решаться гораздо быстрее и эф-
фективнее на районном и город-
ском уровнях власти. Мы практи-
чески первые в стране, кто пошел 
по этому пути. Если нам удаст-
ся отладить обновленную систе-
му МСУ в кратчайшие сроки, то у 
людей просто не будет повода на-
правлять просьбы в региональное 
правительство, администрацию 
президента, ведь с большинством 
проблем можно будет справить-
ся на местах. Наша команда будет 
стремиться, чтобы работа строи-
лась именно так. 

Есть некоторое сожаление, что 
проблемы Самары не решались 
во времена, когда экономическая 
ситуация была в целом благопри-
ятнее. Но и этот кризис мы прео-
долеем, не упуская возможностей 
для развития города, для повы-
шения комфортности городской 
среды. Для администрации пред-
стоящий период пройдет под де-
визом «Экономия, качество, кон-
троль».

- На чем именно муниципали-
тет может экономить?

- Перед всем руководящим 
звеном администрации я поста-
вил задачу: очень внимательно 
относиться буквально к каждо-
му рублю. Например, уже уда-
лось сэкономить в этом году 
около одного миллиарда рублей. 
Администрация стала более бе-
режливой при проведении тор-
гов, мы стараемся заинтересо-
вывать ими как можно большее 
число возможных подрядчиков. 
Ведь чем выше среди них конку-
ренция, тем на большие уступки 
они готовы идти. За прошедший 
период текущего года мы уже 

сэкономили по этому направ-
лению 370 миллионов, при том 
что за весь 2014-й она составила  
161 миллион. 

Я лично отслеживаю то, как 
идет закупка топлива для му-
ниципального пассажирско-
го транспорта, прочих нужд му-
ниципалитета. Например, еще в 
январе мы закупали «дизель» по 
41500 рублей за тонну, сейчас пла-
тим примерно по 35000, и до кон-
ца года, я уверен, поставщики 
еще «подвинутся». 

Мы существенно бережем 
бюджетные средства, сократив 
чиновничий аппарат на 20 про-
центов. Причем это не сказалось 
отрицательно на деятельности 
администрации, по некоторым 
позициям она работает даже луч-
ше, чем прежде. 

Мы уже отмечаем значитель-
ную экономию от пересмотра ра-
боты по использованию заем-
ных средств. Например, ставка 
по кредитам, которые привлека-
ли муниципальные предприя-
тия, составляла 21 процент, сей-
час она уже упала на три процен-

та. Самара была первой в При-
волжском федеральном округе, 
кто добился существенного сни-
жения ставок по бюджетным кре-
дитам. Когда заявки выставляли 
на торги, я слышал прогнозы, что 
банки не дадут нам денег по став-
кам ниже 19 процентов. Однако 
сейчас они в среднем составляют 
11,2 процента. И мы были первы-
ми в регионе, кому удалось полу-
чить кредит от Федерального каз-
начейства под 0,1 процента годо-
вых. 

Главные темы
- На ваш взгляд, на каких на-

правлениях работы админи-
страции надо сосредоточить-
ся в ближайшие пять лет? Како-
вы основные положения вашей 
программы действий?

- На первом месте, безусловно, 
повышение эффективности ра-
боты системы жилищно-комму-
нального хозяйства. Здесь масса 
претензий со стороны самарцев, 
которых во многом не устраива-
ет качество работы управляющих 
компаний. Мы уже понимаем, 

что нужно делать, чтобы исправ-
лять ситуацию, как можем влиять 
на коммерческие организации, 
занятые в этой отрасли. Тем, кто 
еще не перестроился, доходчи-
во объясним, что работать нуж-
но прежде всего в интересах по-
требителей услуг - горожан. Обя-
зательно обяжем управляющие 
компании заняться развитием 
своих кадров, системной подго-
товкой, обучением сотрудников. 

Считаю, что достаточно эф-
фективно мы начали выстраи-
вать диалог и с ресурсоснабжаю-
щими организациями. Они услы-
шали наши требования, что на-
до уменьшать сроки проведения 
земляных работ при прокладке 
новых, замене или ремонте имею-
щихся коммуникаций. 

Я серьезно критиковал «Са-
марские коммунальные систе-
мы», которые арендуют имуще-
ственный комплекс «Водокана-
ла». Эта компания, получившая 
в 2012 году право обслуживать 
городские системы водоснабже-
ния и водоотведения, заявляла о 
большой инвестиционной про-
грамме. Но за прошедшие три го-
да вместо обещанных трех мил-
лиардов рублей в обновление се-
тей, оборудования было вложено 
только 400 миллионов. Такие под-
ходы, конечно, надо менять. Мы 
обсуждали то, что в следующем 
году СКС увеличит вложения в 
инфраструктуру до 1,2 милли-
арда рублей. Такие планы обна-
деживают, но давайте дождемся, 
когда они начнут воплощаться. 
Если же этого опять не произой-
дет, будем жестко ставить вопрос 
о том, что Самаре нужна другая 
компания, которая будет распо-
ряжаться водопроводным хозяй-
ством. 

На втором месте - ремонт и 
строительство дорог. Долгое вре-
мя у города не было достаточно 
средств, чтобы ремонтировать 
их в нужном объеме. С 2012 года, 
когда Николай Иванович Мер-
кушкин возглавил нашу область, 
региональный бюджет стал на-
правлять существенные ресурсы 
на ремонт самарских магистра-
лей разной категории - и глав-
ные, и те, которые, может быть, 
не слишком загружены, но очень 
важны для жителей контракт-
ных районов. В текущем году на 
это отводится более 1,6 миллиар-
да рублей. Около 400 миллионов 
направлено на ремонт внутрик-
вартальных дорог.

ОЛЕГ 
ФУРСОВ
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Главная тема

На будущий год подготовлен 
серьезный проектный задел на 
комплексный ремонт 25 дорог. 
На эти цели необходимо более 
пяти миллиардов рублей. Кроме 
того, в рамках реформы местно-
го самоуправления внутригород-
ские районы наделены дополни-
тельными полномочиями. У них 
появятся собственные бюджеты 
и возможность решать самостоя-
тельно ряд вопросов, в частности 
по дорожному ремонту на своих 
территориях. Думаю, с тем вни-
мательным отношением со сто-
роны областного правительства, 
с тем темпом, который мы набра-
ли, дорожную проблему в Сама-
ре можно решить в ближайшие 
годы.

- В дополнение к теме дорог. 
Вы уже говорили, что в следу-
ющем году обязательно нужно 
отремонтировать улицу Стара-
Загора. Причем не только про-
езжую часть, но и привести в 
порядок знаменитый бульвар. 
Планы остаются в силе?

- Конечно, улицу обязательно 
отремонтируем. В 2016 году ис-
полняется 50 лет с того момента, 
как ей присвоено это имя - Ста-
ра-Загора. Я очень хорошо пом-
ню, что она являлась одной из 
красивейших в городе, славилась 
фонтанами, клумбами с розами, 
которые болгары привозили нам 
в подарок. Недавно состоялась 
встреча с болгарской делегаци-
ей. Мы договорились, что в рам-
ках празднования юбилея улицы 
проведем дни дружбы: меропри-
ятия пройдут как в нашем горо-
де-побратиме Стара Загоре, так и 
в Самаре. Уверен, это будет боль-
шое событие. Думаю, это в неко-
тором смысле элемент народной 
дипломатии, который позволяет 
преодолевать границы между го-
сударствами, который показыва-
ет, что дружба продолжается. 

- То, что дороги довольно 
энергично ремонтируют, пожа-
луй, заметили все самарцы. А те-
перь вопрос: как их содержать? 

- Чистота на городских ули-
цах - это тоже один из приори-
тетов. По нормативам в Сама-
ре должно быть полторы тысячи 
единиц специализированной до-
рожной техники. На начало года 
муниципальные службы распо-
лагали не более чем собственны-
ми 250 машинами, еще около ста 

привлекали по договорам подря-
да. В таких условиях очень непро-
сто поддерживать должный уро-
вень чистоты. Поэтому мы уже 
дополнительно закупили око-
ло 65 единиц техники. Кроме то-
го, мы приобрели 181 снегоубо-
рочный комбайн для бюджетных 
учреждений. Поставлена задача 
перед частными управляющими 
компаниями: купить необходи-
мую технику для очистки тротуа-
ров и внутриквартальных проез-
дов. Часть организаций уже спра-
вились с ней. 

Также договорились, что двор-
никам повысят заработную пла-
ту, чтобы набрать нужное коли-
чество людей. Мы обязали управ-
ляющие компании заранее сфор-
мировать бригады, которые бу-
дут сбивать наледь с крыш. В 
прошлом году они этого заблаго-
временно не сделали, за что по-
лучили очень серьезное внуше-
ние. Подготовлены полигоны для 
приема снега. Найден инвестор 
для строительства снегоплавиль-
ного завода. Все это влияет на 
экономию бюджетных средств, 
позволит направлять высвобож-
дающиеся ресурсы на покупку 
дорожной техники. 

Долгое время город задыхал-
ся от пыли, которая образовыва-
лась в том числе от использова-
ния песчано-соляной смеси, на 
газонах годами копилась грязь. 
Мы взяли курс на постепенный 
отказ от песка, будет расти до-
ля использования специально-
го реагента. Есть инвестор, ко-
торый планирует развернуть его 
производство, причем на терри-
тории Самарской области. Ожи-
дается, что оно будет запущено в 
феврале следующего года. То, что 
производство будет расположено 
буквально под рукой, позволит 
нам экономить деньги на транс-
портировке реагента. 

В целом, к зимнему сезону это-
го года мы более подготовлены. 
Думаю, пройдем его гораздо эф-
фективнее и качественнее, чем 
раньше. 

- И все же от гостей города по-
ка нередко звучит мнение, что 
Самара - не самый благоустро-
енный город. Может быть, дело 
не только в том, что долго не бы-
ло нужного количества дворни-
ков, спецтехники? Пока оберт-
ки, бутылки, прочий мусор бу-

” Видно,  
что многие  
коммерсанты 
начинают 
задумываться не 
только о прибыли, 
но и о том, чтобы 
внести свой вклад 
в развитие города, 
сделать что-то 
хорошее для всех.

дет лететь мимо урн, ситуацию 
вряд ли изменишь...

- Нам всем нужно научиться 
любить родной город. И любовь 
должна быть не теоретической, а 
должна проявляться абсолютно 
во всем: как относимся к старше-
му поколению, к детям, в том, как 
мы ведем себя на улице, на рабо-
те. Мусорит-то кто, разве не мы 
сами - горожане? Поэтому важ-
но экологическое воспитание - 
через общественные дискуссии, 
воспитательный процесс в обра-
зовательных учреждениях. Где-
то и через наказание. 

Важно и усиление контроля за 
этой сферой. Например, ежегод-
но мы тратим 12 миллионов ру-
блей на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок. Когда раз-
бираемся, почему они возника-
ют, выясняется, что бездейству-
ют определенные структуры, в 
том числе чиновники районных 
администраций. 

Мы начали кампанию, услов-
но говоря, по работе с людьми, 
которые считают возможным 
вывозить строительный мусор в 
лесные зоны, выяснили, что кое-
кто даже построил на этом по-
стоянно действующий незакон-
ный бизнес. К сожалению, кон-
статируем, что так поступают и 
рядовые самарцы. Муниципали-
тет больше не будет с этим ми-
риться, нарушителей будем пока-
зательно наказывать. Мы долж-
ны переломить отношение к го-
роду, как я уже сказал, полюбить 
Самару. 

Мы помним город тридцать 
лет назад, когда он был достаточ-
но чистым и люди были едины в 
понимании того, как должна вы-
глядеть городская среда. Необхо-

димо вернуться к ответственно-
сти за чистоту, судьбу и процве-
тание Самары. Тогда у нас все по-
лучится. 

 
По фасадам встречают

- На ближайший период 
определенным ориентиром в 
развитии города становится 
подготовка к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Одна из 
тем, которая в связи с этим по-
стоянно на слуху, - приведение в 
порядок фасадов зданий, имею-
щих историко-культурное зна-
чение. Как вы оцениваете ход 
этой работы?  

- В этом году она наконец стар-
товала, набирает все большие 
обороты. Сейчас в планах учте-
но около 300 зданий, в основном 
в исторической части города - в 
Самарском и Ленинском райо-
нах. Но мы этим не ограничим-
ся, будем приводить в порядок 
дома, расположенные, например, 
на въездах в областную столицу. 

Мы рассчитываем заниматься 
фасадами не только на средства 
бюджетов всех уровней, но и при 
помощи меценатов. Уже удалось 
договориться с 16 частными ком-
паниями, которые берут на себя 
ремонт 33 зданий. Работы на не-
которых из них уже закончены. 
Переговоры с промышленными 
предприятиями, торговыми се-
тями, прочими бизнес-структу-
рами ведутся на эту тему посто-
янно. И знаете, видно, что многие 
коммерсанты начинают задумы-
ваться не только о прибыли, но и 
о том, чтобы внести свой вклад в 
развитие города, сделать что-то 
хорошее для всех. Будем работать 
и с владельцами частных домов, 
которые обязаны поддерживать 

свое имущество в должном виде.
Уверен, что совместными уси-

лиями, при поддержке властей 
всех уровней мы вернем красо-
ту городу. 

 
Самарские амбиции

- Самара - седьмой по чис-
ленности населения город Рос-
сии. Город большой и разный, 
у каждого он, наверное, свой. А 
что Самара для вас?

- Для меня наш город - это пре-
жде всего люди, которые рож-
даются, живут, работают здесь. 
Самарцы, куйбышевцы всег-
да отличались амбициозностью. 
Именно в Самаре появилось пер-
вое земство, именно Куйбышев 
был выбран запасной столицей 
на время Великой Отечествен-
ной войны, и таких примеров из 
разряда «первый, самый, луч-
ший» у нас немало. Это делалось 
не просто по указке сверху, пото-
му что власть так захотела. Наши 
люди проявляли себя, брали на 
себя ответственность за большие 
проекты, за стратегически важ-
ные объекты, среди наших зем-
ляков немало тех, кто занимал 
очень важные посты на государ-
ственном уровне. 

Надо напомнить горожанам 
обо всем этом, о том, каких ре-
зультатов достигали предыду-
щие поколения жителей Сама-
ры. Надеюсь, реформа мест-
ного самоуправления позво-
лит высвободить потенциал на-
ших людей, чтобы мы были по-
прежнему одним из главных 
городов России. Я в это верю.

Подготовили  
Лариса Дядякина, 

Иван Смирнов
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Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Все предложения администра-
ции Самары депутаты Думы под-
держали единогласно. Вопросы 
подробно обсуждались на заседа-
ниях профильных комитетов, на 
рабочем совещании при пред-
седателе Думы городского округа 
Самара. Поправки в бюджет 
вызваны необходимостью города 
двигаться вперед и развиваться. 
Перед нами стоят глобальные 
задачи, и от всех депутатов ждут 
продуктивной работы на благо 
жителей. Наша цель - оправдать 
доверие избирателей.

КОММЕНТАРИЙ

МСУ   Сотрудничество на всех уровнях

ПЕРСПЕКТИВЫ   Михаил Бабич провел первое региональное совещание по развитию импортозамещения

Городская Дума подписала соглашения о взаимодействии с районными депутатами 

Промышленность России постепенно адаптируется к новым 
экономическим реалиям

РАБОТАТЬ сообща 

Окно ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Рабочий момент

Сергей Фролов

В четверг полномочный пред-
ставитель Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаил Ба-
бич провел первое региональное 
совещание о реализации меро-
приятий, направленных на им-
портозамещение.

Михаил Бабич отметил, что 
в настоящее время импортоза-
мещение является одной из ос-
новных точек развития отече-
ственного промышленного по-
тенциала. За последний год на 
федеральном уровне сделаны се-
рьезные шаги в этом направле-
нии. Министерством промыш-
ленности и торговли России ут-
верждены 20 отраслевых пла-
нов по импортозамещению, в 
которые вошли около 2000 про-
ектов. Правительством страны 
приняты меры по субсидирова-
нию импортозамещающих про-
изводств. 

- Экономические и политиче-
ские обстоятельства складыва-
ются так, что у нашей экономи-
ки появилось «окно возможно-
стей», которое мы просто обяза-
ны использовать. Многие гово-
рили, что санкции, введенные в 
отношении нашей страны, нане-

сут серьезный ущерб. Но мы ви-
дим, что промышленность по-
степенно адаптируется к новым 
экономическим реалиям. Здесь 
не может быть никакой эйфо-
рии, так как мы только в начале 
этого пути, но это действитель-
но очередной шанс для экономи-
ки и промышленности, - подчер-
кнул Михаил Бабич.

В то же время, отметил пол-
пред Президента России, оста-
ется нерешенным ряд вопросов, 
которые не позволяют органам 
власти и предприятиям в полной 
мере наладить необходимую ра-
боту. Зачастую на практике от-
сутствует должное взаимодей-

ствие федерального центра и ре-
гионов при реализации отрас-
левых планов по импортозаме-
щению. Зафиксированы случаи, 
когда предприятия были вклю-
чены в планы, но сами информа-
цией об этом не обладали. У ча-
сти предприятий отсутствуют 
сведения об источниках финан-
сирования затрат на разработ-
ку и запуск серийного производ-
ства продукции.

Михаил Бабич также обратил 
внимание на то, что необходимо 
организовать кооперацию пред-
приятий по выпуску той или 
иной импортозамещающей про-
дукции, выстроить систему ин-

формирования о потребностях 
крупных заказчиков в таких то-
варах.

Эти вопросы были рассмотре-
ны 3 октября на заседании пра-
вительственной комиссии по 
импортозамещению под руко-
водством председателя россий-
ского правительства Дмитрия 
Медведева. По его итогам феде-
ральным органам исполнитель-
ной власти даны поручения по 
созданию рабочих органов, ко-
торые обеспечат общую коорди-
нацию реализации федеральных 
и региональных планов по им-
портозамещению. Также будут 
утверждены методические ре-
комендации по подготовке реги-
ональных планов, организован 
единый порядок учета, монито-
ринга и контроля их реализации. 
До 1 марта 2016 года субъектам 
Федерации необходимо принять 
планы по импортозамещению, 
предусмотрев в них механизм 
контроля и меры поддержки 
предприятий. Кроме того, реги-
онам предстоит сформировать 
экспертные советы по импорто-
замещению.

Как отметил Михаил Бабич, 
в дальнейшем подобные регио-
нальные совещания по импорто-
замещению будут проводиться и 
в других регионах округа.

Екатерина Хлопотунова

В четверг Дума г.о. Самара 
подписала соглашения о взаимо-
действии по вопросам развития 
местного самоуправления с Со-
ветами депутатов внутригород-
ских районов областного центра. 

По словам председателя  Думы 
г.о. Самара Галины Андрияно-
вой, с инициативой подписания 
выступили председатели район-
ных Советов. Соглашения помо-
гут выстроить грамотную работу 
между городскими и районными 
депутатами. 

- В Самаре завершилась мас-
штабная реформа, которая про-
водилась под руководством и по 
инициативе губернатора Самар-
ской области Николая Иванови-
ча Меркушкина. От всех депута-
тов сегодня ждут большой рабо-
ты. Для того чтобы было выстро-
ено взаимодействие между все-
ми участниками процесса, мы и 
подписали соглашение, в кото-

ром прописаны план совместной 
работы и основные положения, - 
отметила она.

Одно из главных направле-
ний работы районных депутатов 
- выполнение наказов избира-
телей. О том, как сегодня ведет-
ся эта деятельность, рассказал 
председатель Совета депутатов 
Железнодорожного района Ни-
колай Скобеев.

- Проблемы, которые постав-
лены перед нами избирателями, 

не новы, они копились годами, - 
подчеркнул он. - За пять лет со-
зыва нам в городской Думе мно-
гое удалось сделать, хотя и не всё. 
Многое было сделано уже во вре-
мя избирательной кампании. На-
пример, работы по благоустрой-
ству, спил аварийных деревьев, 
установка ограждений, строи-
тельство детских площадок и др. 
Решение глобальных проблем - 
капитального ремонта жилого 
фонда и дорог - теперь будет пла-

нироваться исходя из бюджета. 
Консолидация всех ветвей вла-
сти - залог успеха. Уверен, что в 
течение ближайших двух-трех 
лет накопленный опыт и новые 
силы помогут людям почувство-
вать положительные изменения.

Председатель Совета депу-
татов Кировского района Алек-
сандр Киреев сообщил, что се-
годня первоочередные задачи 
районных депутатов заключают-
ся в том, чтобы у людей в кварти-
рах было тепло, а также в реше-
нии проблем благоустройства. 
Он отметил положительные из-
менения, которые произошли с 
реформой МСУ.

- Если ранее депутаты бы-
ли только на уровне города и на 
каждого приходилось около 30-
40 тысяч избирателей, то теперь 
на каждого депутата приходит-
ся 10 тысяч жителей. Можно с 
уверенностью говорить, что те-
перь вполне реально по макси-
муму удовлетворить потребно-
сти граждан, - заявил он.

ДУМА 

Новый 
транспорт  
для города
Депутаты поддержали 
предложения 
администрации Самары 
по перераспределению 
бюджета

Екатерина Хлопотунова

В четверг под председатель-
ством Галины Андрияновой про-
шло заседание Думы г.о. Самара, 
на котором депутаты одобрили 
ряд важных изменений в город-
ской бюджет и Устав Самары.

На заседании был поддержан 
проект о назначении и проведе-
нии публичных слушаний по вне-
сению изменений в Устав г.о. Са-
мара. Корректировки главного 
документа города связаны с при-
ведением его в соответствие с об-
ластным и федеральным зако-
нодательством. Согласно пред-
ложенному проекту публичные 
слушания пройдут в форме сбо-
ра мнений и отзывов горожан 
в период с 31 октября по 28 ноя-
бря. Свои предложения и замеча-
ния граждане могут представить 
в Думу г.о. Самара в письменном, 
электронном виде или лично со  
2 по 16 ноября.

На пленарном заседании бы-
ли приняты поправки в бюджет 
города на текущий год.  Департа-
менту транспорта дополнитель-
но выделят 6,34 млн рублей. Эти 
средства позволят на условиях 
софинансирования с областью 
приобрести 20 троллейбусов и 20 
трамваев. 2 млн рублей направят 
на деятельность народной дружи-
ны. 

Депутаты также утвердили до-
кументы, которые будут регули-
ровать работу общественных со-
ветов микрорайонов. К ним отно-
сятся Положение о деятельности 
общественных советов, которое 
объясняет цели, задачи, основные 
направления деятельности обще-
ственных советов и их функции, и 
Регламент общественного совета.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ    У каждого свой характер, но...  

Гость

ГЕННАДИЙ 
МАТЮХИН


(Окончание. Начало в номере 

 127 от 24 октября 2015 г.)  

Светлана Внукова

- Вы играли в массовках.
- И это тоже была школа. В спек-

такле «Мать» по Горькому Засу-
хин Павла Власова играл. А мы - 
кто жандармов, кто пролетариев. 
Иногда и эпизодические роли да-
вали. Кстати, первая моя роль эпи-
зодическая тоже была в спектакле, 
где главную роль исполнял опять 
же Николай Николаевич Засухин. 
Знаменитый наш «Ричард III». Я 
изображал одного из монахов, что 
сопровождали гроб. Свеча в руках, 
огромный капюшон. Наших лиц 
не видел никто. Но выходя страш-
но гордые после спектакля на ули-
цу, мы как бы невзначай встреча-
лись глазами с людьми, втайне на-
деялись, что и нас узнают. После 
года учебы я при помощи Миха-
ила Гавриловича Лазарева (он вел 
сценическую речь) от чекалинско-
го диалекта избавился. И мне дали 
эпизодическую роль со словами.

- ... «Кушать подано».
- Да, нет, там целый моноло-

жек был. «Ленинградский про-
спект» назывался спектакль, и мы 
с ним дней 20, наверное, ездили 
по области. И, кстати, первое вы-
ступление было в моем родном 
Сергиевске, где я благополучно 
провалился. История футболи-
ста, решившего бросить спорт, и 
я играл парнишку, который пы-
тается человека вернуть в коман-
ду. Выхожу, начинаю говорить, а 
меня не слышат. Голос пропал от 
волнения. Партнер (Олег Фомин) 
- в недоумении.Ушел за кулисы и 
слышу, как Олег своими словами 
и как бы от себя проговаривает 
мой текст. Ну чтобы зритель по-
нял, кто и зачем выходил на сце-
ну. С роли, к счастью, не сняли. И 
на следующем спектакле все бы-
ло нормально. Это еще и прира-
боток был, эти наши сценические 
выходы.

- И много платили? За сопро-
вождение гроба, скажем?

- 70 копеек - выход. Но посколь-
ку мы были заняты во всех массов-
ках, в месяц набегало рублей 20. 
Плюс стипендия - 20. Ну и если 
еще из дома рублей 20 пришлют...

- 60 рублей. В 60-е это были 
деньги.

- Это были хорошие деньги. 
Хватало и на будни, и на праздни-
ки. Жили мы в общаге. Ну те из нас, 
которые не самарские. У девчонок 
общежития не было. А у парней 
было. Фрунзе, 173. Напротив теа-
тра. За молочным магазином. Вот 
тут мы жили. Ну и после каждо-

ФОТО


1. Алтай, газета 
(слева направо): 
заместитель 
редактора газеты 
Черноморского 
флота «Флаг Родины», 
председатель 
Севастопольского 
отделения 
Самарского центра 
В.Шукшина, капитан  
I ранга С.Горбачев, 
сын В.Высоцкого 
Никита и Г.Матюхин.
2. Матюхин читает 
Шукшина.

«МЫ ЖЕ УЖЕ ДАВНО  
за пределы региона вышли»
У нас 14 областных отделений, 30 представительств

го праздника открывали подпол 
и скидывали туда тару. И так три 
года. А потом Васю Чернова, Валю 
Пономарева и Юрку Демича оста-
вили в драме. И Васе дали квар-
тиру. Вот эту нашу общагу. И он 
говорил:«Гады! Я целый месяц из 
подпола мусор вытаскивал!»

- Ну и наверняка и романы бы-
ли. В Альбицкую не влюблялись?

- В Альбицкую полгорода влюб- 
лено было.

- Да уж, красавица необык-
новенная. Я Любовь Алексеевну 
впервые увидела в в роли Клео-
патры (пьеса Дж. Б. Шоу «Цезарь и 
Клеопатра». - Ред). Помните этот 
спектакль?

- Увы. Сразу после выпускного 
на целину уехал.

- Вы еще и целинник?
- Меня оставляли в ТЮЗе. Но в 

Самару приехал Кузенков. Режис-
сер Владимир Николаевич Кузен-
ков. По окончании ГИТИСа вме-
сте с пятью сокурсниками начал 
создавать в Павлодаре молодеж-
ный театр. А сам самарский. При-
ехал в Самару, обворожил нас, и я, 
Галка Торунова, Cвета Cорокина, 
короче, шесть человек рванули с 
ним в Павлодар. И даже медали 
там получили за освоение целин-
ных и залежных земель.

- Сеяли разумное, доброе, веч-
ное.

- А уж как пахали! Гастроли 
по всему Казахстану. И в Москве 
играли. В столицу я, к слову, и по 
комсомольской линии ездил. Был 
секретарем комсомольской орга-
низации театра, и в 68-м участво-
вал в торжественном пленуме ЦК 
комсомола, посвященном 50-ле-
тию ВЛКСМ. Это было нечто! Жи-
вых Ворошилова, Буденного, Ко-
жедуба видел. Мне предлагали в 
Высшую комсомольскую школу 
поступать. Но я сказал: нет - толь-
ко театр. Четыре года работаю, и 
тут вдруг мною начинает интере-
соваться военкомат. Мне 25-й уже 
шел, но еще я не служил, потому 
что считался опекуном деда и ба-

бушки. Жил при этом не с ними, не 
в Сергиевске, а в Казахстане. В во-
енкомате и зацепились. Призыва-
ют и направляют в Алма-Ату. В ан-
самбль песни и пляски Среднеази-
атского военного округа. А я знаю, 
что сокурсник мой Володя Панче-
шин заканчивает службу в ансам-
бле песни и пляски Приволжско-
го военного округа. Сажусь в само-
лет и - домой. И здесь мне пишут 
отношение в павлодарский воен-
комат: просим-де направить для 
прохождения службы в Куйбы-
шев. Возвращаюсь в Павлодар, а 
мне: спрячь эту свою бумажку зна-
ешь куда? У нас другая республика, 
другой округ.

- Но вы выкрутились? И как 
же?

- У нас при молодежном теа-
тре тоже была своя студия. Лешка 
Булдаков  (народный артист Рос-
сии, знаменитый генерал в филь-
мах «Особенности национальной 
...». - Ред.) как раз в это время учил-
ся там. И мы сдружились, и не-
большой такой компанией ездили 
к Лешкиным родителям в баню па-
риться. Они на окраине Павлодара 
жили. В частном домике. И был в 
нашей компании еще парень, отец 
которого в правоохранительных 
структурах работал.

- С правильными людьми дру-
жите.

- Ну так получилось. Он и дал 
совет: «Увольняйся, езжай в Сер-
гиевск, бери приписное и начинай 
в Самаре служить, а дело они по-
том без тебя вытребуют». Так я и 
поступил. Ну и два года вел кон-
цертные программы как военно- 
обязанный. А потом еще девять 
лет работал как вольнонаемный. 
И в качестве ведущего, и в каче-
стве администратора.

- А еще вы ведь вели, насколь-
ко я знаю, и концерты, посвя-
щенные Дню города.

- Первые, cкажем так. Но это 
когда я уже в филармонии рабо-
тал. Три года концерты шли на 
набережной. Ставилась баржа у 
берега, и на ней коллективы вы-
ступали. Большое, я бы даже ска-
зал, грандиозное действо было на 
празднике, посвященном 400 -ле-
тию Самары.

- Ставил Золотухин (профессор 
кафедры театральной режиссуры 
СГИК. - Ред.).

- Александр Тимофеевич Золо-
тухин. «Огни истории» представ-
ление называлось и разворачива-
лось на воде. Роскошное зрелище! 
Мы недавно говорили с Владими-
ром Ивановичем Золотаревым (он 
тогда первым секретарем горкома 
партии был, а сейчас председатель 
общественного совета при мэрии) 
как бы...

- ...подвиг повторить. 
- Вы ведь у нас еще и пионер по 

части инаугураций. Денег, поди, 
заработали кучу.

- За инаугурацию ничего не 
платили. Почетная обязанность.

- А вот еще вы упоминали про 
свою командировку на войну. 
Про Афганистан, куда ездили с 
«Синей птицей» (самый извест-
ный в советские годы самарский 
вокально-инструментальный ан-
самбль. - Ред).

- Дважды ездил. В 85-м на 20 
дней и в 86-м - на 20. Кабул, Герат, 
Джалалабад... 

- Но о театрах! Мы же совсем 
не поговорили о вашей работе в 
наших театрах. А вы ведь у нас в 
двух драмах служили. В Сызран-
ской и Самарской.

- В Сызрань меня Толя Болотов 
сосватал - я и с ним учился в сту-
дии. Ну и вызывает как-то Шар-
кунов Борис Иванович (началь-
ник областного управления куль-
туры. - Ред.) и говорит: «Глав-
ным режиссером в Сызрань Боло-
тов идет, предлагает тебя директо-
ром». А я люблю крутые повороты 
- согласился.

Потом меня Петр Львович в 
нашу драму позвал. Заместителем 
директора.

 - Вы ведь не только админи-
стрированием в театрах занима-
лись. Еще и играли там.

- В Сызрани директора шко-
лы в пьесе «Завтра была война». 
Миллионера Манташева в «Эми-
грантах» Алексея Толстого. Коме-
дийные работы были. И в Самаре 
играл. С Верой Александровной 
Ершовой в пьесе Гауптмана «Пе-
ред заходом солнца». Там у меня 
роль пастора была. Генерала Кор-
нилова в пьесе Шатрова «Так по-
бедим!». В «Левше» лекаря-апте-
каря играл с Ваней Морозовым в 
очередь. А самая моя любимая и 
желанная роль, роль, которую я 
хотел сыграть и сыграл, - это роль 
Градобоева в «Горячем сердце». 
Правда, сыграл я ее в дипломном 
спектакле, когда в 86-м году окан-
чивал наш институт культуры.

- Что сейчас в планах литера-
турного центра Василия Шук-
шина?

- Осуществляем программы по 
гранту Президента России, посвя-
щенному Году литературы. При-
ступили к репетициям второй 
версии моноспектакля «До тре-
тьих петухов» с новым исполни-
телем, режиссер Олег Скивко.

- А вообще о чем мечтаете?
- О создании в Самаре профес-

сионального литературного  теа-
тра.

- Успехов!
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Почтовый ящик

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

ПРАЗДНИК

Посвящение
Сергею Есенину 

ПЕРЕПИСКА

Заглянем в словарь
В. М. Порецковский:

• О том, что «Самарская газета» 
имеет много положительного, 
знают все ее читатели и друзья 
читателей. Но вот заголовок в 
№118 от 3 октября «Спасибо вам, 
учителя!» показался мне оскорби-
тельно неграмотным...
Нашему читателю отвечает заве-
дующая кафедрой русского языка, 
культуры речи и методики препо-
давания ПГСГА, кандидат филоло-
гических наук Ольга Кальнова:
- Слово «учитель» в современном 
русском языке имеет два значения. 
Первое -  специалист, имеющий 
педагогическое образование и пре-
подающий в школе; второе - глава, 
автор, распространитель какого-
либо учения, идейный наставник. 

В первом случае в соответствии с 
современными орфографическими 
нормами в существительных муж-
ского рода продуктивно образова-
ние форм множественного числа 
с окончанием - а (я): учитель - учи-
теля; доктор - доктора; мастер 
- мастера. Во втором значении 
слово «учитель» входит в число 
существительных с отвлеченным 
значением, обозначающих личные 
качества. Большинство из них об-
разует множественное число при 
помощи окончания - ы (-и): учитель 
- учители; вдохновитель - вдохно-
вители; созидатель - созидатели; 
пастырь - пастыри.  
 Благодарим читателей за при-
стальное внимание к публикациям 
«СГ». Оставайтесь с нами, мы стара-
емся работать без ошибок.

ПОВЕДЕНИЕ

Вы что как приклеенные?
Янина Николаевна 
Осадовская:

• Я не отношу себя к категории 
ворчливых пожилых людей. Но 
очень хочу через вашу газету 
обратиться к руководителям 
высших и средних специальных 
учебных заведений: вы явно 
перестали обращать внимание на 
воспитательную работу со студен-
тами! Я об их поведении в обще-
ственном транспорте. С началом 
учебного года все сидячие места 
в трамваях, автобусах, троллей-
бусах заняты именно ими. Рядом 

пожилые, инвалиды, беремен-
ные - ребята не пошевелятся, не 
поднимутся! Такое ощущение, что 
в вузах, техникумах, колледжах 
их целый день заставляют стоять. 
И утром они в салонах к сиде-
ньям как приклеенные, и днем, и 
вечером. 
Если честно, я даже не понимаю, 
что происходит, ведь раньше 
такого не было. Скорее всего, 
отсутствие элементарного вос-
питания. Если его кому-то дома 
не дали, то пусть хотя бы по месту 
учебы давали. Не дорабатываете, 
товарищи руководители...

Алла Артамонова,
 ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

• В октябре уже много лет подряд 
областное общество инвалидов 
проводит праздник «Осенний 
калейдоскоп». Идет смотр работы 
в саду и огороде, в творческих 
мастерских. Посвящают свои 
литературные и певческие таланты 
знаменательным событиям. 
3 октября страна отметила 120-ле-
тие поэтического гения, певца 
России Сергея Есенина. Поэтому 
весь праздник был посвящен этой 
дате. А прошел он в ДК железно-
дорожников имени А.С. Пушкина. 
Активисты всех районных органи-
заций инвалидов губернии под-
готовились и к осенней выставке, и 
к художественной части.
Утром участников и гостей празд-
ника встречала красочная экспо-
зиция в первом зале ДК. И здесь, 
среди плодов осени, картин и 
поделок, царил дух юбилея поэта. 
На каждом столе был представ-
лен портрет Сергея Есенина. В 
пейзажных работах чувствовался 
поэтический подтекст любимых 
стихов. Так, Анатолий Розанов из 
Промышленного района Самары 
представил свои картины «Вы-

ткался над озером алый цвет зари», 
«Отговорила роща золотая». 
А Галина Сергеева из Ленинского 
удивила выращенными тыквами: 
37-килограммовой «Невестой», 
одетой в соответствующий момен-
ту костюм, и маленькими деко-
ративными тыквочками. Мария 
Зубанова из Клявлинского района 
представила тыкву-медведя. Ово-
щи Раисы Клюшечкиной из Бога-
товского района были наряжены... 
петухами, связанными мастерицей 
из акриловых ниток. А Любовь 
Прозорова из Большой Глушицы 
представила самолет из кабачков.
Шентала поразила присутствую-
щих уточками и слониками, вы-
печенными из теста. Великолепен 
был торт «Золотая осень». И поми-
доры в виде тюльпанов С. Баевой 
и Н. Климкиной из Центрального 
района Тольятти порадовали всех. 
Выставку закрывал любимец 
публики из Большой Глушицы 
Анатолий Кириллин. Он всегда 
приезжает с маленькой гармошеч-
кой, на которой дает настоящий 
мастер-класс. Под его музыку и 
частушки народ пускается в пляс. 
Так было и на этот раз. 
А затем собравшиеся заполнили 
до отказа концертный зал, чтобы 
принять участие в художественной 

части «Калейдоскопа». Приветство-
вала собравшихся председатель 
правления областного общества 
инвалидов Алла Архипкина. 
Баянист Александр Куртенко из 
Похвистнево исполнил песню «От-
говорила роща золотая», Людмила 
Коткина из Кировского района 
Самары прочла свое стихотворе-
ние «Наш Есенин», композитор Ев-
гений Митрофанов из Ленинского 
района представил свою новую 
песню «Памяти Есенина».
Вокальная группа хора «Родные 
напевы» из Красноглинского 
района и солистка из Самарского 
Наталья Мухортова пели песни на 
слова Есенина. Изумительный по 
артистичности номер представила 
Ольга Медведева из ассоциации 
инвалидов-колясочников «Десни-
ца». Неменьшим успехом пользо-
валась и песня под аккомпанемент 
гитары «Айседора Дункан» в 
исполнении Анны Хорольской из 
Самарского района. А в финале по 
просьбе ведущей концерта предсе-
дателя Красноглинского общества 
инвалидов Валентины Агаевой 
весь зал подхватил любимую песню 
на стихи Сергея Есенина «Отгово-
рила роща золотая». 
Хорошего настроения всем после 
такого праздника хватит надолго!

Неблагоприятные дни В НОЯБРЕ

Постарайтесь в эти дни более  пристально обратить внимание 
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие и 
здоровье.
Критическими (трудными) дня-
ми, в которые возможны рез-
кие изменения соотношения по-
годных и других геофизических 
факторов, будут:

3 (с 15.00 до 17.00) .... 2 балла.
8 (с 18.00 до 20.00) .... 2 балла. 

12 (с 10.00 до 12.00) .... 3 балла.
16 (с 13.00 до 15.00) .... 3 балла. 
21 (с 19.00 до 21.00) .... 2 балла.
27 (с 16.00 до 18.00) .... 2 балла.

ОТКЛИКИ

«Завещание 
моего деда»
Марина: 

• Спасибо большое за 
статью. Прочитала с 
огромным интересом. 
Написано очень живо, и 
реально представляешь 
период далёкой истории, 
судьбы людей, сопере-
живаешь им. Узнала много 
нового из истории губер-
нии. 

«Справиться до конца 
года»
 Алевтина: 

• Город становится уютным и современ-
ным. Это отметила моя пожилая мама.

«Светящееся чудо»
 Серафима: 

• Очень интересная и вдохновляющая 
статья об увлечении росписью стекла! Чу-
десные работы! Спасибо за публикацию! 
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КОНЦЕРТЫ

Гид развлечений
Афиша  •  2 - 8 ноября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ   Любимая радиостанция отмечает юбилей

КИНО

ВЫСТАВКИ

2 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ТЕРРИТОРИЯ СТРАСТИ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

3 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МАКБЕТ» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

4 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 

сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 18:30

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАРТОВСКИЕ КОТЫ» (комедия) (18+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«МИЛАЯ МОЯ» (комедия) (12+)
ОДО, 19:00

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия) 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

6 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДОН КИХОТ» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВСТРЕЧА» (14+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» (16+)
«ГОРОД» (В ПОМЕЩЕНИИ ГАЛЕРЕИ «НОВОЕ 

ПРОСТРАНСТВО»), 19:00

8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АШИК-КЕРИБ» (7+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КАРЛСОН И ФРЕКЕН БОК» (0+)
ТЕАТР «ЧУНГА-ЧАНГА» (В ПОМЕЩЕНИИ ДК 

«ПОБЕДА»), 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ДРАГОЦЕННОСТИ» (театральный 
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 18:00

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

2 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

3 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ» (0+)

ЦИРК, 18:00

«РУССКАЯ ПЕСНЯ - ДУША РОССИИ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

НИКОЛАЙ НОСКОВ (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

4 НОЯБРЯ, СРЕДА
«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ» (0+)

ЦИРК, 18:00

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

6 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ» (0+)

ЦИРК, 18:00

ЖАН-БАТИСТ МОННО (Вечер органной 
музыки) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВА (6+)

ОДО, 19:00

7 НОЯБРЯ, СУББОТА
«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ» (0+)

ЦИРК, 18:00

«ЛЮБОВЬ - ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ (12+)
ОДО, 19:00

«ПИЛОТ» (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

БАЛЕТ АЛЛЫ ДУХОВОЙ «ТОДЕС» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00, 19:30

«БЕЛЫЕ ЛЬВЫ» (0+)
ЦИРК, 18:00

KEN HENSLEY (12+)
ОДО, 19:00

ATL (16+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

«007: СПЕКТР» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОК НА ВОСТОКЕ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРЕПОСТЬ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(драма) (16+)

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

«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИКСИ» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНАЯ МЕССА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЗ ГРАНИЦ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЙНА ПОЛОВ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЛОДОСТЬ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2» 3D 
(мультфильм) (6+)

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

«ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МИРА» (0+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА ЮРИЯ РОСТА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 1 ОКТЯБРЯ - 29 НОЯБРЯ

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ: 
ЛЮБИТЬ, ИГРАТЬ, СТРЕЛЯТЬ» (6+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 29 СЕНТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

«САЛЬВАДОР ДАЛИ. СВЯЩЕННОЕ 
ПОСЛАНИЕ» (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  
4 СЕНТЯБРЯ - 15 НОЯБРЯ

«ИЛЛЮЗИЯ И ПОТРЯСЕНИЕ» (12+)
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО 

МУЗЕЯ
«ВИКТОРИЯ», 23 ОКТЯБРЯ - 13 ДЕКАБРЯ

«ПОД ШЕЛЕСТ ЛИСТОПАДА»(12+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ОЛЬГИ 

АБРАМЕНКОВОЙ
«ВАВИЛОН», 29 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ

«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1,  тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  тел. 333-33-48
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  тел. 333-48-71
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7,  тел. 332-30-85
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  тел. 332-08-24
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  тел. 334-22-99
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,  тел. 995-42-44
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220,  тел. 242-11-16

КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  тел. 270-32-28
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 
18 километр, 25в,  тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, тел. 333-46-50
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159,  тел. 333-24-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  тел. 277-89-12
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  тел. 979-88-94

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ирина Исаева

«25 лет вместе со страной» 
- под таким слоганом «Радио 
России» отмечает юбилей ав-
топробегом по десяти городам 
вдоль Волги. Экипаж уже посе-
тил Ярославль, Кострому, Ниж-
ний Новгород, Чебоксары, Улья-
новск. Накануне праздничный 
автомобиль был замечен и на 
улицах нашего города, а чуть 
позже из студии ГТРК «Самара» 
в федеральный эфир вышла про-
грамма «Радиоактивность» бра-
тьев Бессоновых. Вне эфира это 
журналисты Дмитрий Чернов и 
Дмитрий Тарновер. 

- Появилась идея доказать, на-
помнить, что радио - не статич-
но! - рассказывают они. - Оно 
вполне может быть подвижным, 
активным! К тому же мы, как жи-
тели Москвы, хотели посмотреть 
российские города поменьше. 
Попав в Самару, мы поняли что 
ошибались: ваш город немногим 
меньше столицы. 

«Радио России» движется к 

своему юбилею: график пре-
бывания журналистов  в Сама-
ре расписан по минутам. Снача-
ла они побывали в гостях у ве-
дущего Данила Рыбалко в те-
левизионном эфире - эту про-
грамму можно будет увидеть в 
региональном эфире телекана-
ла «Россия-24» на информацион-
ном канале «Самара». 

После небольшого переры-
ва - собственное включение на 
всю страну. При этом жители 
Самарской области могли ус-
лышать ток-шоу не только в fm-
диапазоне, но и онлайн на сайте 
http://tvsamara.ru/ . 

- Привет, Самара! - обрати-
лись ведущие к слушателям. - 
Братья Бессоновы добрались до 
культурной столицы Поволжья и 
космической столицы всей стра-
ны! 

Собеседником братьев Бессо-
новых в прямом всероссийском 
эфире стал министр культуры 
Самарской области Сергей Фи-
липпов. Коренной самарец рас-
сказал столичным гостям и ра-
диоаудитории страны об исто-

рии региона: вторая столица, 
бункер Сталина, фестивали на-
родных коллективов, авторской 
песни и даже набережных - все 
это Самара и предмет долгого, 
интересного и содержательного 
разговора. 

- Мы начали подготовку все-
объемлющего фестиваля, кото-
рый называется «Жемчужина 
на Волге», - рассказал в прямом 
эфире министр. - Презентацию 
этого масштабного мероприятия 
мы провели в сентябре на набе-
режной реки Волги. Это попыт-
ка создать фестиваль для всех 
волжских регионов, ведь Волга 
для нас в первую очередь куль-
турный бренд, а не только гео-
графический. 

 Речь также шла о туризме, 
футболе, намеченном экскур-
сионном маршруте для знаком-
ства с городом даже ночью. Кста-
ти, его и обещали опробовать 
первыми братья Бессоновы, пе-
ред тем как снова отправиться в 
путь. График пребывания веду-
щих расписан по минутам, впе-
реди - другие города. 

«Радио
России» - 25!
Братья Бессоновы провели прямой 
общероссийский эфир из студии ГТРК «Самара» 
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ТВ программа

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (16+)

00.50 Честный детектив (16+)

01.50 Ночная смена (12+)

03.20 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05.15 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

22.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ ОТСЧЕТ» (16+)

03.10, 04.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Уральские 

пельмени (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
11.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.45 6 кадров (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Лолита (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Обзор. ЧП (16+)

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

22.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.00 Спето в СССР (12+)

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.05 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 18.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

20.00, 02.50, 20.30, 03.20, 20.55, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30, 06.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

00.25 Момент истины (16+)

01.25 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.25 День ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 02.15 Х-версии (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

02.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.20 Самара Прорыв (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 

Вселенной» (12+)

07.00 Настроение (16+)

09.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

10.30, 12.50 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.50 
События (16+)

14.25 В центре событий (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.20 Большая перемена (16+)

23.55 Без обмана (16+)

01.20 Д/ф «Тибет и Россия» (12+)

02.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)

04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

06.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

06.00 Дела семейные (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Охота на экстрасенсов» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Мужчина и женщина (16+)

19.20 Территория парламента (16+)

19.25 Цифры (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «РОДИНА» (16+)

03.45 Странное дело (16+)

04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна за всех (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведёмся! (16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.20, 04.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)

14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

20.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)

02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)

05.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 01.15 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.40 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
15.50, 02.35 Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)
16.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. Агния 

Барто» (12+)
16.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)
18.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 

Персидского залива» (12+)
18.25 Посвящение Дебюсси. 

Симфонический оркестр 
Лилльской оперы (12+)

19.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 

жанр» (12+)
21.45 Живое слово (12+)
22.25 Тем временем (12+)
23.15 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 
«Геликон-Опера» (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

06.40 Загадки космоса (12+)

07.40, 15.00 Среда обитания (16+)

08.30 История государства Российского 

(0+)

09.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

11.45 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА НАЗАД» 

(16+)

13.30, 18.30 КВН на бис (16+)

14.30 Утилизатор (12+)

16.10, 19.30 Х/ф «УЧАСТОК» (12+)

21.50, 23.00 +100500 (18+)

00.00 Т/с «МОСТ-2» (16+)

01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)

02.15 Х/ф «ШИЗА» (16+)

04.00 Специальное расследование (16+)

06.30, 11.05, 02.05 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости (16+)

07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на Матч! (16+)

08.05, 09.05, 04.40 Ты можешь больше! (16+)

10.05 Живи сейчас (16+)

11.30 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым (12+)

12.05, 03.10 Д/ф «Настоящие мужчины» 
(16+)

13.00, 02.35 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

13.30, 04.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)

14.05 Все на Матч. Открытие. Дайджест 
(16+)

16.15, 05.40 Д/с «1+1» (16+)

18.00 Лучшая игра с мячом (16+)

18.30 Континентальный вечер (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 
- «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция (16+)

22.00, 06.10 Детали спорта (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»

07.00, 09.00 Смешарики (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.20, 12.35, 01.00 Пятница News (16+)

09.50 Богиня шопинга (16+)

12.05 Олигарх-ТВ (16+)

13.05 Битва салонов (16+)

14.10 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 Орел и решка (16+)

16.00 Орел и решка. Неизданное (16+)

17.00, 20.00, 00.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

18.00 Битва ресторанов (16+)

19.00 Верю - не верю (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Сверхъестественные (16+)

01.30, 04.10 «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.15 «ДВОЙНИК» (16+)

05.55 Прогулки с чудовищами (16+) 

06.30 «КЛИНИКА» (16+)

• Продолжение телесериала «Письма 
на стекле». После всех пережитых 
испытаний жизнь Алины Алферовой, 
кажется, наконец-то наладилась. У нее 
теперь есть все, о чем можно мечтать: 
дочка Настя, любящий муж - бизнесмен 
Глеб  и собственный дом. Но внезапно в 
жизнь Алины возвращается человек, с 
которым ее когда-то разлучила судьба. 
Как поступит Алина? Сможет ли она 
побороть свои чувства? Или будет готова 
разрушить семью ради единственной 
любви? Смотрите телесериал на теле-
канале «Россия 1» (12+)

«Письма на стекле. Судьба»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!  Патриотическое воспитание

Ева Скатина

Познакомиться с буднями со-
временной армейской службы, бы-
том военнослужащих 23-й отдель-
ной мотострелковой бригады на 
очередную экскурсию приехали 150 
учащихся образовательных учреж-
дений из четырех районов Самары 
- Куйбышевского, Самарского, Ле-

нинского и Октябрьского.  Это шко-
лы №№ 24, 55, 74, 132, 148, 12, 13, 63 и 
Поволжский государственный кол-
ледж (КИПТ). Большинство, конеч-
но, составляли юноши, но были в со-
ставе этой команды и девушки. 

К встрече гостей в воинской ча-
сти основательно подготовились. 
Ребята знакомились с образцами 
вооружения, осматривали обще-
жития для военнослужащих, про-

слушали лекцию и посмотрели, как 
работают компьютерные тренаже-
ры, обучающие стрельбе, побывали 
с экскурсией в парке военной тех-
ники. А начался день призывника с 
построения ребят на плацу. Торже-
ственности моменту придавал во-
енный духовой оркестр.  

- У вас сегодня рабочий и одно-
временно праздничный день, - об-
ратился к молодежи глава админи-

страции Куйбышевского района, в 
прошлом сам офицер Российской 
армии Александр Моргун. - Вам 
представилась возможность побы-
вать, до того как вы попадете в ряды 
Вооруженных сил РФ, в настоящей, 
боевой воинской части. Вы проник-
нитесь духом воинской службы и, 
надеюсь, развенчаете те негативные 
мифы, которые придумывают про 
армию.   

Попробовать солдатского борща
В воинской части, дислоцированной в поселке Кряж, прошел День призывника
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.55, 12.55, 14.55, 15.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.45 «Секреты музеев» (16+)
10.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «ПУТЬ В САТУРН» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

12.05 «Теория заговора» (16+)
13.05 «Истории генерала Гурова» (16+)
13.30 «Гении и злодеи» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Среда обитания» (16+)
17.10 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 «Антология антитеррора» (16+)
18.30 «Закон и порядок» (12+) 
18.45 «Свое дело» (12+) 
18.55 «Сеть» (12+) 
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50  «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+) 
21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25  «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+) 
02.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

07.00 Служу России (6+)
07.40 Новости. Главное (12+)
08.20, 10.15, 11.05, 14.15 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
14.40, 15.05 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
19.00, 00.00 Новости дня (12+)
19.30 Андропов. Хроника тайной войны (16+)
20.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)
22.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ…» (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 Военная приемка (6+)
02.45 «У ОЗЕРА» (16+)
06.25 Хроника Победы (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.15 «Звездные войны. Истории 

дроидов. Эпизод I. Прощай, 

Эндор» (6+) 

12.45 «Большие семейные игры» (6+)

13.15 «Долина папоротников. 

Волшебное спасение» (6+)

14.40 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

15.00 «Новая школа императора» (6+)

16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «История игрушек» (6+)

22.05 «С приветом по планетам» (12+)

23.00, 04.30 «Гравити Фолз» (12+)

00.00 «Это моя комната» (12+)

00.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

01.55 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП-ТОП» (6+)

03.30 «РОБИН ГУД» (12+)

05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.30 «ШЕЛК» (16+)
11.30 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (16+)
13.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
15.50 «МАГИЯ СЛОВ. ИСТОРИЯ 

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+)
17.20 «БУРЛЕСК» (16+)
19.20 «ЖАСМИН» (16+)
21.00 «ИМОДЖЕН» (16+)
22.50 «РЭЙ» (12+)
01.30 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ» 

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

07.05 Х/ф «ГУ-ГА» (18+)

09.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)

11.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

12.40, 03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

17.25 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 

КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)

19.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)

20.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

22.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

23.30 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)

01.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (16+)

08.40 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)

10.05 «БАБАЙ» (6+)
11.20 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
12.50 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» (12+)
14.30 «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
16.30 «М+Ж» (12+)
18.10 «ФЕДЬКА» (16+)
19.40 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» (12+)
21.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

10.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) 

12.00, 04.00 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ 

НАСМЕШИШЬ» (16+)

14.00 «ГРОМОБОЙ» (12+)

16.00, 00.20 «ЛЕГИОН» (18+)

18.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)

20.00 «КОРОЛЕВСТВО» (18+) 

22.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

02.00 «РЕЙД» (18+)

07.00, 13.00, 19.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+) 

08.05, 14.10 «Песня года» (6+)
08.30, 14.30 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
09.35 «Маски» в опере» (16+)
10.05 «Маски» в опере-2» (16+)
10.45 «Скорпионз: момент славы» (16+)
12.15, 18.15 «Спето в СССР» (12+)
15.40 «День кино» (12+)
16.35 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» (12+)
20.15 «Свидетель века» (12+)
20.30 «Песня года-90» (6+)
01.00 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет» (12+)
01.55 «Маски» в больнице» (16+)

22.00 «УГРО-5» (16+)

23.00 «ШАМАНКА» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 14.40, 05.15 Команда времени (12+)
09.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
10.50 Джеки без Джека (12+)
11.45 Помпеи, застывшие во времени 

(16+)
12.40 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
13.05, 19.20, 06.05 Музейные тайны (12+)
13.50 Запретная история (12+)
15.30, 06.55 Ферма в годы войны (12+)
16.30, 23.00, 08.00 Письма королевы 

Виктории (12+)
17.30, 04.20 Тайная война (12+)
18.25, 03.25 Охотники за мифами (12+)
20.10, 01.40 Тайны прошлого (16+)
21.10 Величайшие секреты Библии (12+)
22.05 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
00.00 Мастера шпионажа (12+)
00.45 Русская кампания 1812 года (12+)
02.35 Оружие, изменившее мир (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Зимовье зверей», «Катерок», 

«Пропал Петя-петушок» (0+)
09.30 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.00 М/с «Бумажки» (0+)
14.15, 17.00, 01.05 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
17.20, 03.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
23.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.00 Говорим без ошибок (0+)
03.25 Про палитры и пюпитры (0+)
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)

07.00, 11.30 В погоне за классикой (12+)
07.50 Чудеса Солнечной системы (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Охотники за 

складами (16+)
10.35, 06.13 Игра на жизнь (12+)
12.25, 05.25 Не пытайтесь повторить (16+)
14.15, 04.38 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Трой (12+)
18.00, 18.30 Лучшие в своем деле (12+)
19.00 Разрушители легенд (16+)
21.00 «Путешествие в неизвестность» с 

Эдом Стаффордом (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.00 Голые и напуганные XL (12+)
00.00, 00.30 Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Битвы за 

контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)

01.55 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

03.40 Х/ф «АННА» (12+)

05.20 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

07.20 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

09.20 Х/ф «СДВИГ» (16+)

11.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

12.40, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

13.30 Апельсиновый сок (16+)

15.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

17.10, 18.10, 19.05, 20.00 Т/с «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

21.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

00.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ 

СОЛНЦЕ» (12+)

15.35, 23.35, 07.35 «SUPERНЯНЬ» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «КРОМОВЪ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Самара 
многонациональная (12+)

06.20, 07.20, 08.20 Город, история, события (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Специальный репортаж (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.10 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» (16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 
«События» (12+)

15.10 «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Потребительские 

расследования», 9 с. (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Навигатор игрового мира (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)
10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)
14.20, 22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)
20.25 «РАЗВОД» (12+)
23.05 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)
00.55 Главная тема (16+)
01.10 Слово за слово (16+)
02.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ» (16+)

 

«Универсальный формат»
• Планов громадьё! Что интересного будет 
происходить в нашем городе в последний 
осенний месяц? Куда сходить, что посмотреть 
узнаем в студии «Универсального формата»    
в 13.05.  (16+)

«Право на маму»
• Только счастливая семья может дать ребенку 
полноценное воспитание, уютный  дом и бес-
конечную любовь. В семье  малыш  получает 
первые  уроки жизни. Крах россиротпрома  
в программе «Право на маму»   в 19.35. (16+)

Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»

Начальник отдела военного ко-
миссариата Самарской области по 
Октябрьскому, Куйбышевскому, 
Ленинскому и Самарскому райо-
нам  Вячеслав Артюшкин отметил 
важную миссию военной службы: 

- Каждый гражданин России 
должен быть готов к защите свое-
го Отечества. И это не пафос, не вы-
сокие слова, а реальность. Прослу-
жив год в армии, возможно, кто-то 
из вас захочет связать с ней судьбу, 
стать офицером.  В любом случае 
армия делает из мальчишек насто-
ящих мужчин. А пока занимайтесь 
своей физической подготовкой. 

После торжественной части ре-

бят разделили на четыре группы. 
Одни отправились на демонстра-
цию современного стрелкового 
оружия, другие в учебные классы, 
где готовят наводчиков-артилле-
ристов, третьи побывали в казарме 
солдат-срочников, которая теперь 
превратилось в уютное общежи-
тие. Четвертая остановка маршрута 
была в парке военной техники бри-
гады. Здесь ребята с удовольствием 
забирались в бронетранспортеры. 

- В бригаде на экскурсии я уже не 
первый раз, - поделился учащийся 
школы №13 Ильнор Устяков. -  Мне 
здесь очень нравится. Сам я собира-
юсь связать свою жизнь с армией, 

буду поступать в сызранское верто-
летное училище.   

О том, как идет в настоящее вре-
мя набор курсантов в военные учи-
лища, рассказала начальник отделе-
ния подготовки граждан к военной 
службе отдела подготовки и призы-
ва граждан на военную службу во-
енного комиссариата Самарской 
области Мила  Вильданова. По сло-
вам представителя комиссариата,  
в 2016 году принимают абитури-
ентов 40 военных учебных заведе-
ний, которые готовят специалистов 
для всех родов и видов Вооружен-
ных сил РФ.  Подробности можно 
узнать в военном комиссариате Са-

марской области по тел. (846) 333-
31-72. 

День призывника по традиции 

завершился в столовой, где ребят 
угостили настоящим солдатским 
обедом.  
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести – Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (16+)

23.55 Вести.doc (16+)

01.35 Ночная смена (12+)

03.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

04.10 Небесный щит (16+)

05.10 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.40 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50, 22.35 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

22.00 Время (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+)

03.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)

04.55 Т/с «ВЕГАС» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички» 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.50 6 кадров (16+)
02.15 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Лолита (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Обзор. ЧП (16+)

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

22.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.40 Дикий мир (16+)

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40 Т/с 

«КРЕПОСТЬ» (16+)
15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ» (16+)
20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
04.40 Д/ф «Последний фильм Шукшина 

«Калина красная» (16+)
05.35 Д/ф «Живёт такой парень» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 

(12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ЧАШИ ИУДЫ» (12+)

02.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+) 
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.05 Звезды большого города (16+)
18.25 Знамя Победы (16+)
19.10 Газовый вектор (12+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-1» (16+)
05.10 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение (16+)
09.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)
11.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
23.20 Осторожно, мошенники! (16+)
23.55 Прощание. Владимир Высоцкий 

(12+)
00.50 События 25-й час (16+)
01.20 Право знать! (16+)
02.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.50 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
05.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)

06.00 Мужчина и женщина (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Рай обреченных» (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

18.45 Бункер S (16+)

19.05 Мужская территория (16+)

19.25 Цифры (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

22.00 Знай наших! (16+)

22.30 М и Ж (16+)

23.55 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.30 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.55 Одна за всех (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведёмся! (16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.20, 04.10 Сдаётся! С ремонтом (16+)

14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

20.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)

02.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

05.10 Домашняя кухня (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 00.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (12+)
14.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге» (12+)
14.45 Эрмитаж (12+)
15.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 

танца» (12+)
16.10, 21.45 Живое слово (12+)
16.50 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 

жанр» (12+)
17.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима» (12+)
17.45 Документальная камера (12+)
18.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове 

(12+)
19.25 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Искусственный отбор (12+)
22.25 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
22.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.15 Загадки космоса (12+)

07.15, 15.05 Среда обитания (16+)

08.30, 05.40 История государства 
Российского (0+)

09.30, 18.30 КВН на бис (16+)

14.35 Утилизатор (12+)

16.10, 19.30 Х/ф «УЧАСТОК» (12+)

21.50, 23.00 +100500 (18+)

00.00 Т/с «МОСТ-2» (16+)

01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)

02.15 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

03.50 Х/ф «НИРВАНА» (18+)

06.30 Лучшая игра с мячом (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

16.00 Новости (16+)
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч! (16+)
08.05, 09.05, 03.30 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05 Д/с «1+1» (16+)
11.45 Детали спорта (16+)
12.05, 01.45 Обзор лучших боев. 

Поветкин & Лебедев (16+)
13.15 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.45 Удар по мифам (16+)
14.00, 04.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
16.05, 20.45 Д/ф «Путь бойца» (16+)
17.40 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный кубок. 
Россия - Аргентина.Прямая 
трансляция (16+)

18.40, 02.45 Спортивная династия (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Фридрихсхафен» 
(Германия). Прямая трансляция 
(16+)

20.30 «Особый день» с Игорем 
Акинфеевым (16+)

21.15 «Культура» с Юрием Дудем (16+)
22.00 Английский акцент (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»

07.00 Смешарики (0+)

09.20, 12.35, 01.00 Пятница News (16+)

09.50 Богиня шопинга (16+)

13.05, 22.00 Битва салонов (16+)

14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 Орел и решка (16+)

16.05 Орел и решка. Неизданное (16+)

17.05, 21.00, 00.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

18.00 Мир наизнанку (16+)

19.00 Еда, я люблю тебя (16+)

20.00 Битва ресторанов (16+)

23.00 Ревизорро (16+)

01.35, 04.10 «ДРЕВНИЕ» (16+)

03.20 «ВОЛЧОНОК» (16+)

05.55 Прогулки с чудовищами (16+) 

06.30 «КЛИНИКА» (16+)

«УЧАСТОК»

•  Уоллес Эвери - гольфист-любитель. 
Он, так и не ставший профессионалом, 
однажды понимает, что все, что он делает, 
- бесполезно и бессмысленно. Потеряв 
смысл жизни, Уоллес решает начать новую 
жизнь, и меняет все и разом. Инсцениро-
вав собственную смерть, он превращается 
в Артура Ньюмана (Колин Фёрт). Выдавая 
себя за профи, прибывшего из Азии, Эве-
ри устраивается на работу в элитарный 
гольф-клуб. А знакомство с молодой 
авантюристкой Майк приводит и вовсе к 
неожиданным результатам... Фильм-драму 
смотрите на «Первом канале». (16+)

 «Артур Ньюман»

Лилия Фролова

Чествование чемпионов, за-
служенных спортсменов, много-
кратных чемпионов города, об-
ласти, России, Европы, мира, ве-
теранов спорта, чья жизнь и сей-
час неразрывно связана с фи-
зической культурой, провели в 
школе №175. 

В дружбе со спортом
Формально они ветераны. 

Фактически же - полны сил, 
энергии. Их воля по-прежнему 
крепка, а лица - уверенны. В 
этот вечер футболисты, боксе-

ВЕТЕРАНОВ СПОРТА ЧЕСТВОВАЛИ В ШКОЛЕ

Команда МОЛОДОСТИ
Прославленные на весь город, страну и мир самарцы 
поделились со школьниками секретами своих побед 

ры, атлеты больше походили на 
мальчишек на переменке. При 
встрече они хлопали друг дру-
га по плечу и, вызывая удивле-
ние юных почитателей, радост-
но восклицали: «Здорово, при-
ятель!»

Из таких «приятелей» можно 
сколотить, например, несколь-

ко футбольных команд. Само-
му крупному и богатому на спор-
тивные медали Промышленному 
району Самары есть чем гордить-
ся. Здесь живут десятки людей, 
которые ковали победу для го-
рода, губернии и Отечества. На-
ши земляки всегда выступали не 
за награды и деньги, а за престиж 

страны. В числе тех, кто прибыл 
на встречу, самарский богатырь, 
чемпион мира Виктор Лазарев, 
многократная чемпионка мира 
по борьбе самбо Ольга Матвее-
ва, чемпионка России по бадмин-
тону Наталья Пырганова, чем-
пион России по боксу Дмитрий 
Брянов и многие другие.

- Такие праздники очень важ-
ны, - считает чемпион мира по 
боксу Василий Шишов. - Мы, 
ветераны, встречаемся, разго-
вариваем, что-то подсказываем 
молодым спортсменам. Обще-
ние - это прекрасно. Я очень лю-
блю своих старых товарищей и 
всегда рад повидаться с ними.

Они защищали Родину
Чествование «золотой сбор-

ной» - это не только дань уваже-
ния и признательности, такие 
встречи поднимают дух у моло-
дежи, воспитывают волю, при-
вивают патриотизм.
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Кабельное ТВВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 11.30, 21.00 Быстрые и громкие (12+)
07.50 Не пытайтесь повторить (16+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Битвы за 

контейнеры (12+)
10.35, 11.00, 06.13, 06.36 Рыбацкие легенды 

Якуба Вагнера (12+)
12.25, 12.50, 05.25, 05.49 Что было дальше? 

(16+)
14.15, 00.00, 04.38 Крутой тюнинг (12+)
15.10, 22.00, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Голые и напуганные XL (12+)
18.00 Голые и напуганные (16+)
19.00 «Путешествие в неизвестность» с 

Эдом Стаффордом (16+)
23.00 Кубинский хром (12+)
01.00, 03.50 Сокровища из кладовки (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

09.00, 14.40, 05.20 Команда времени (12+)
09.50 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
10.55, 18.25, 03.35 Охотники за мифами (12+)
11.50 Письма королевы Виктории (12+)
12.55, 19.20, 06.10 Музейные тайны (12+)
13.45, 20.10 Тайны прошлого (16+)
15.30, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
16.35 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
17.35, 04.30 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
21.10 В поисках библейской истины (12+)
22.05, 01.50 Русская кампания 1812 года (12+)
23.05, 08.05 Холодная война. Подводное 

противостояние (12+)
00.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (12+)
00.55 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
02.45 Оружие, изменившее мир (12+)

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

07.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

08.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

11.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)

12.40, 03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

17.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

19.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)

21.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

23.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (16+)

01.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

10.00 «ПОСПЕШИШЬ, ЛЮДЕЙ 

НАСМЕШИШЬ» (16+)

12.00 «ЛИШНИЙ БАГАЖ» (16+) 

14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В ДЖУНГЛИ» (12+)

16.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) 

18.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

20.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

22.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

00.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+) 

02.00 «САБОТАЖ» (18+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Общий интерес (12+)
10.30, 02.00 «НАЧАЛО» (16+)
12.10 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 
(16+) 

00.55 Главная тема (16+)
01.10 Слово за слово (16+)

22.00 «УГРО-5» (16+)

23.00 «ШАМАНКА» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+) 

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00, 13.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (6+) 

08.10 «Песня года» (6+)
08.30 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
09.40 «День кино» (12+) 
10.35 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» (12+)
12.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
14.15 «Свидетель века» (12+)
14.30 «Песня года-90» (6+)
19.00 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет» (12+)
19.55 «Маски» в больнице» (16+)
20.15 «Вокруг смеха» (12+)
21.45 «КРАСОТКИ» (12+)

09.10 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
11.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
12.45 М/ф (6+)
14.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)
15.40 «ЗЕРКАЛА» (16+)
18.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
19.40 «ЕЛКИ-3» (12+)
21.20 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (12+)
23.10 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ» (16+)

13.55, 21.55, 05.55 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

15.35, 23.35, 07.35 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+) 

17.25, 01.25, 09.25 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

07.00 Москва фронту (12+)
07.30 Военная приемка (6+)
08.20, 10.15, 11.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.55 Процесс (12+)
14.15 Научный детектив (12+)
14.40, 15.05 «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
19.30 Андропов. Хроника тайной войны (16+)
20.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НЕ ГАРАНТИРУЮ…» (12+)
22.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
01.55 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Возвращение блудного попугая» (0+)
09.30 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.00 М/с «Бумажки» (0+)
14.15, 17.00, 01.10 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
17.20, 03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
23.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.00 Говорим без ошибок (0+)
03.25 Про палитры и пюпитры (0+)
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)

09.30 «МАДЛЕН» (12+)
11.20 «РЭЙ» (12+)
14.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
15.40 «ГОЛГОФА» (16+)
17.30, 02.20 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
19.40 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
21.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ» 

(16+)
22.45 «СТОУН» (16+)
00.30 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)

01.55 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

03.45 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

05.10 Х/ф «СДВИГ» (16+)

06.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

08.25 Апельсиновый сок (16+)

10.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

12.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

13.00, 14.00, 14.55, 15.50 Т/с «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

16.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

19.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

21.50, 22.50 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

00.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» (16+)
15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Мозг. Перезагрузка » (12+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «ПАПА» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

06.00, 14.40 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Правила стиля» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.15 «101 далматинец» (6+)

13.05 «Астерикс и викинги» (6+)

16.45 «С приветом по планетам» (12+)

18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «История игрушек-2» (6+)

22.30, 04.20 «Гравити Фолз» (12+)

00.00 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП-ТОП» (6+)

01.30 «РОБИН ГУД» (12+)

05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.15, 14.20, 18.50 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.20, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35 «Строительная зона» (16+)
10.05 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

12.05, 13.05, 19.50 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 
(16+) 

14.30 «Свое дело» (12+) 
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Вифлием. Город Иисуса» (16+)
16.50 «Киногид» (16+)
17.10 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25  «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
00.25 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» (16+)
03.35 «На музыкальной волне» (16+)
04.40 «Истории генерала Гурова» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

«Универсальный формат»
•  В ноябре театр  г. Новокуйбышевска  «Грань» 
отмечает юбилей. Состоится  громкая пре-
мьера спектакля «Корабль дураков». В  студии  
«Универсального формата»   режиссер и 
актеры театра. Включайтесь в 13.05.  (16+)

«Мастер спорта»
• Параплавание. Самарские инвалиды верну-
лись со всероссийского турнира с  медалями.  
Подробности смотрите  в программе  «Мастер 
спорта» в 19:45. (16+)

«Просто о вере»
• Всегда ли не полезно и греховно сомнение? 
Поговорим об этом  в программе «Просто о 
вере» в 20.30. (16+)

«Астерикс и викинги»

 

- В советское время медали зараба-
тывались потом, кровью и безо вся-
ких дивидендов, - говорит предсе-
датель районного Совета депутатов 
Промышленного района Минахмет 
Халиуллов. - Это сейчас хоккеисты, 
футболисты, теннисисты получа-
ют большие премиальные за участие 
в соревнованиях, а раньше спорт-
смены отдавали все силы за Родину, 
они защищали свою страну. Таких ве-
теранов надо чествовать. Сломанные 
носы, помятые уши, травмирован-
ные ноги: профессиональный спорт 
сопряжен с большими физическими 
нагрузками. Но все спортсмены и се-
годня активны, передают свой опыт и 
знания молодежи, заняты на тренер-

ской работе, участвуют в соревнова-
ниях. Традиция чествования ветера-
нов спорта, преемственность поколе-
ний в районе будет продолжаться.

Эстафету - юным
Перед ветеранами спорта высту-

пили школьники - танцоры, певцы и 
юные спортсмены - чемпионы горо-
да, области, Поволжья, призеры рос-
сийских и международных соревно-
ваний. Им есть с кого брать пример и 
есть где тренироваться. 

Сегодня в Промышленном рай-
оне действует разветвленная сеть 
спортивно-физкультурных объек-
тов. Наиболее крупными из них яв-
ляются учебно-спортивный центр 

для детей и молодежи «Олимп», го-
родской центр спорта для детей и 
юношества «Ладья», детский стади-
он в парке им. Гагарина, спортивные 
школы СДЮШОР №12, ДЮСШ №3, 
школа высшего спортивного ма-
стерства №5, спортивные комплек-
сы. По словам главы администра-
ции Промышленного района Вла-
димира Чернышкова, спортив-
ные площадки при школах доступ-
ны не только детям, но и взрослым, 
занятия с населением проводят 24 
тренера по месту жительства. Ны-
нешней зимой в микрорайонах бу-
дут функционировать около 30 бес-
платных дворовых и пришкольных 
ледовых площадок.

- Сейчас на территориях стадио-
нов «Маяк» и «Орбита» ведется стро-
ительство двух физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, в их со-
ставе игровой зал, бассейн и ледо-
вый каток, - рассказывает глава ад-
министрации Промышленного рай-
она, в прошлом футболист дубля 
команды «Крылья Советов» Влади-
мир Чернышков. - Сдача в эксплуата-
цию планируется до конца 2015 года. 
В сентябре начались работы по стро-
ительству спортивной площадки в 
сквере «Родина». В ближайших пла-
нах - строительство ФОК. Разместят-
ся они на территории МАУ «Олимп»  
(7-я просека, 139а), ДЮСШ №3 (пр. Ки-
рова, 40а), ул. Георгия Димитрова, 118.
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ТВ программа СРЕДА, 4 НОЯБРЯ

06.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

09.35 Дмитрий Донской. Спасти мир (12+)

10.35, 15.15 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (12+)

15.00, 21.00 Вести (16+)

18.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)

21.50 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (16+)

23.50 Дмитрий Хворостовский и друзья 

(12+)

01.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ  

В ЧУЛИМСКЕ» (16+)

03.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)

04.45 Комната смеха (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)

07.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

08.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

11.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

13.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

17.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

18.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

22.00 Время (16+)

22.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+)

00.30 Концерт Пелагеи (16+)

02.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

04.20 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
10.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА» (12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство (16+)

08.00, 09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

11.20 Лолита (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

22.20 Т/с «ЧУМА» (16+)

00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

02.15 Квартирный вопрос (12+)

03.15 Дикий мир (16+)

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.20, 03.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

11.00, 19.30 Сейчас (16+)

11.10, 12.10, 13.15, 14.15, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

21.35, 22.40, 23.40, 00.45 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА» (16+)

01.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

05.30 Д/ф «Живая история. Фильм 
«Бумбараш», или Почти 
невероятная история» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.00, 01.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

12.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(0+)

13.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

15.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (0+)

18.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Д/ф «Звезды. 

Тайны. Судьбы» (12+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+) 

07.30 СТВ (16+)

07.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мужские игры (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00, 16.00, 20.00 Однажды в России (16+)

19.05 Студия 1 (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)

02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-1» (16+)

03.35 Холостяк (16+)

04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

05.50 Смех с доставкой на дом (16+)

07.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

09.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 

(12+)

10.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События (16+)

12.50 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)

13.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

15.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

19.30 Праздничный концерт на 

Поклонной горе (12+)

21.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

23.15 Право голоса (16+)

00.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

02.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

06.00 Как это работает (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 

(0+)

13.30 КВН на бис (16+)

14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)

21.05, 23.00 +100500 (18+)

00.00 Т/с «МОСТ-2» (16+)

01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)

05.00 Смотреть всем! (16+)

05.30, 12.45 М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк-2» (6+)

07.00, 14.10 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

08.30, 15.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)

10.00, 17.15 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

11.20, 18.30 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» (6+)

20.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)

22.00 Вещий Олег. Обретенная быль (16+)

00.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)

02.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

06.30 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)

07.30 Д/ф «Жанна» (16+)

08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

18.00, 03.50 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)

19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+)

22.40 Рублёво-Бирюлёво (16+)

23.40, 05.50 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «М + Ж» (16+)

02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(6+)

04.50 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.30, 11.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости (16+)

07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на Матч! (16+)

08.05, 02.45 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

12.05 Д/ф «Тайсон» (16+)

13.50, 16.05 Детали спорта (16+)

14.05 «Спортивная анатомия» с 
Эдуардом Безугловым (12+)

15.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)

16.15 Французский акцент (16+)

16.45 «Особый день» с Юрием 
Лодыгиным (16+)

18.00 Бокс. А. Поветкин (Россия) против 
М. Ваха (Польша). Д. Лебедев 
(Россия) против Л. Кайоде 
(Нигерия). Прямая трансляция 
(16+)

22.25 Все на футбол! (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция (16+)

01.45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА (16+)

02.15 Д/с «1+1» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Д/ф «Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери» (12+)

11.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

13.05 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис 
Бабочкин» (12+)

13.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. И. Моисеева 
(12+) 

14.50, 02.55 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» (12+)

15.40 Д/ф «Светлана Захарова. 
Откровение» (12+)

16.25, 01.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло (12+)

17.30 Романтика романса (12+)

20.00 Х/ф «БЕГ» (12+)

23.05 Спектакль «Ложь во спасение» 
(12+)

01.15 Острова (12+)

03.50 Д/ф «Антонио Сальери» (12+)

07.00 Профилактика (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (16+)

09.00 Богиня шопинга (16+)

12.05 Битва салонов (16+)

13.05, 22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 Орел и решка (16+)

16.00 Орел и решка. Неизданное (16+)

17.00, 21.00, 00.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

18.00 Мир наизнанку (16+)

19.00 Магазино (16+) 

20.00 Ревизорро (16+)

23.00 Верю - не верю (16+)

01.00, 03.35 «ДРЕВНИЕ» (16+)

02.40 «ВОЛЧОНОК» (16+)

05.20 Прогулки с чудовищами (16+) 

05.55 Прогулки с динозаврами (16+) 

06.30 «КЛИНИКА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

• Исторический сериал на «Первом 
канале». 15-летняя прусская прин-
цесса София Фредерика прибывает 
в Россию, чтобы выйти замуж за на-
следника российского престола Петра 
III. Перейдя в православную веру, она 
получает имя Екатерина. Брак не при-
носит счастья: супруг ненавидит ее. 
Но императрице Елизавете Петровне 
нужен наследник, способный править 
огромной страной, так как капризный 
и неуравновешенный Петр не подхо-
дит на роль Российского Императора. 
После семи лет тягостного супруже-
ства Екатерина рожает сына… (16+)

«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

 «Великая»

ВОСПИТАНИЕ  Растим патриотов

Анна Прохорова

Вчера для призывников Со-
ветского района Самары был 
особенный день: им довелось и 
подержать в руках образцы со-
временного боевого оружия и 
боеприпасов, и познакомить-
ся с техническими средствами, 
применяемыми при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, отве-
дать настоящей солдатской ка-
ши. А самое главное - юноши и 
девушки смогли пообщаться с ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны, кадровыми военны-
ми, участниками локальных кон-
фликтов, солдатскими матеря-
ми. «Вам очень повезло, что вы 
имеете возможность общаться с 
нашими уважаемыми ветерана-

ми, с теми, кто сполна отдал свой 
долг Родине, встал на ее защиту», 
- сказала в приветствии к собрав-
шимся заместитель главы адми-
нистрации Советского района 
г.о. Самара Анна Кривощекова.

Владимир Медведев, началь-
ник Самарской объединенной 
технической школы ДОСААФ 
России, на базе которой про-
шла встреча, рассказал ребятам 

Служить Отечеству
В Советском районе Самары прошел День призывника

о том, что в школе можно полу-
чить такие военные специаль-
ности, как водитель категории 
«С», водитель автокрана, млад-
ший медицинский персонал, ме-
ханик-водитель многоцелевых 
бронетранспортеров, автосле-
сарь, специалист водопроводно-
канализационного хозяйства. 
Для воспитанников школы соз-
даны современные условия обу-
чения: есть мультимедийные си-
стемы, классы для лабораторно-
практических занятий, пневма-
тический и лазерный тир - все 
это было представлено будущим 
солдатам в ходе Дня призывника. 

А с музыкальным приветствием 
перед гостями выступил вокаль-
ный ансамбль «Лира». Воспоми-
наниями о боевом прошлом с ре-
бятами поделились представите-
ли совета ветеранов Вооружен-
ных сил России.

Дни призывника проводят-
ся в городских районах дваж-
ды в год, в периоды призывных 
кампаний. По словам специа-
листов, результаты этой работы 
заметны: все меньше становится 
«уклонистов» и все больше тех, 
кто идет служить осознанно. А 
это значит, Россию есть кому за-
щищать. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.35 «Открытый урок» (12+)

07.45 «Очарованный странник» (12+)

08.00, 10.25, 12.05, 14.55, 16.05 «Календарь 

губернии» (12+)

08.05 «Мультимир» (6+)

08.35 «Путешествие на край света» (16+)

09.00 Х/ф «ПУТЬ В САТУРН» (12+)

10.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)

12.10 Х/ф «БОИ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)

15.00, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)

15.50, 02.30 «Истина где-то рядом» (16+)

16.10 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия» (16+)

17.45, 03.40 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)

18.35 КВН. Кубок губернатора 

Самарской области (12+)

20.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

22.25 Х/ф «СТАРТАП» (16+)

23.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)

02.05 «Секреты музеев» (16+)

02.45 «На музыкальной волне» (16+)

05.15 «Среда обитания» (16+)

07.00 М/ф (6+)
07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (16+)
09.00, 10.15 Легенды цирка (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
12.25 Легенды цирка. Леонид Енгибаров (16+)
12.55 Легенды цирка. Олег Попов (16+)
13.25 Легенды цирка. Тигр Мартин (16+)
14.15, 19.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.20, 00.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
00.35 «РАНО УТРОМ» (16+)
02.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (16+)
04.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
05.55 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения» (12+)

06.00 «Узнавайка», «Маленькие 

Эйнштейны», «Непоседа Зу», 

«Шериф Келли и Дикий Запад», 

«Генри Обнимонстр», «Майлз 

с другой планеты», «Доктор 

Плюшева», «Джейк и пираты 

Нетландии», «София Прекрасная» 

(6+)

12.15 «Приключения Буратино» (6+)

13.25 «Аладдин» (6+)

16.15 «Мультачки: Байки Мэтра» (6+)

17.00 «История игрушек» (6+)

18.40 «История игрушек-2» (6+)

20.30 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. БОЛЬШОЙ 

ПОБЕГ» (6+)

22.30 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (12+)

00.35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

03.25 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

05.45 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.45 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» (12+)
13.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» (18+) 
15.20 «ИМОДЖЕН» (16+)
17.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
19.00 «1+1» (16+) 
21.00 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 

ШОТЛАНДИИ» (12+)
23.05 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 

(12+)
01.10 «ГАНГСТЕР» (18+)

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

07.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

10.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(12+)

12.40, 03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

17.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

19.55 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

22.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

00.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(16+)

11.20 М/ф (6+)
13.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» 

(16+) 
14.20 «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 
17.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) 
19.20 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
21.20 «ПЕРЕМИРИЕ» (16+)
23.10 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

10.00 «РЭД-2» (12+)

12.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) 

14.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

16.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

18.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

20.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+) 

22.00 «ДВОЙНИК» (16+)

00.00 «ЭКСПАТ» (16+)

02.00 «РОЛЛЕРБОЛ» (18+)

04.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

07.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (6+) 
08.15, 00.00 «Свидетель века» (12+) 
08.30 «Песня года-90» (6+)
13.00 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет» (12+)
13.55 «Маски» в больнице» (16+)
14.15, 02.10 «Вокруг смеха» (12+)
15.45 «КРАСОТКИ» (12+)
17.15 «Джаз» (12+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
19.00 «Леонид Гайдай» (12+)
19.50 «Маски» в больнице-2» (16+)
20.10 «Кинопанорама» (12+)
22.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
23.40 «Года Чаплина» (6+)

22.00 «УГРО-5» (16+)

23.00 «ШАМАНКА» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+) 

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «АВТОБУС» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 М/ф (6+)

09.05 Знаем русский (6+)

10.00 По поводу. Романовы. От расцвета 

до заката (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

11.15 Секретные материалы (16+)

11.45, 17.20 «ФАВОРИТ» (12+)

20.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)

22.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

00.40 «КАЛАЧИ» (12+)

02.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

09.00, 14.40, 06.05 Команда времени (12+)
09.50 История Китая (12+)
10.45 Воссоздавая историю (12+)
11.40 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
12.30 Погода, изменившая ход истории (16+)
13.00, 19.20 Музейные тайны (12+)
13.45, 20.05 Тайны прошлого (16+)
15.30, 06.55 Ферма в годы войны (12+)
16.30, 08.00 Русская кампания 1812 года (12+)
17.25 Древний Египет. Жизнь и смерть в 

Долине Царей (12+)
18.25, 04.10 Охотники за мифами (12+)
21.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)
22.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
23.00 Секреты устройства античных городов (12+)
00.05 Великие памятники архитектуры (6+)
01.35 Мастера шпионажа (12+)
02.25 Викинги (12+)
03.15 Оружие, изменившее мир (12+)
05.05 Холодная война. Подводное 

противостояние (12+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Мишкины рассказы» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.25 М/ф «День рождения Алисы» (0+)
13.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.00 М/с «Бумажки» (0+)
14.15 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «Винни-Пух», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» (0+)

16.35, 01.00 Ералаш
17.25 М/ф «Барбоскины», «Ми-Ми-

Мишки», «Лунтик и его друзья» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.05, 03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)
23.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.00 Говорим без ошибок (0+)
03.25 Про палитры и пюпитры (0+)
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)
05.30 М/с «Королевство зубных фей» 

(0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «МАФИОЗА» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ  

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ» (16+)

13.10, 21.10, 05.10 «КАК ПРЕУСПЕТЬ  

В РЕКЛАМЕ» (16+)

14.45, 22.45, 06.45 «МАСТЕР» (16+)

17.05, 01.05, 09.05 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА» 

(12+)

07.00, 11.30 Крутой тюнинг (12+)
07.50, 08.15 Что было дальше? (16+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 16.05 Сокровища из кладовки (12+)
10.35, 06.13 «Остров» с Беаром Гриллсом 

(12+)
12.25, 05.25 Смотри в оба (12+)
14.15, 04.38 Дорога к прибыли (12+)
15.10, 19.00, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Кубинский хром (12+)
18.00 Быстрые и громкие (12+)
21.00, 21.30 Склады: битва в Канаде (12+)
22.00, 22.30 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
23.00, 23.30 Гаражное золото (12+)
00.00, 00.30 Битвы за контейнеры (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Багажные войны 

(12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

03.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

04.30 Апельсиновый сок (16+)

06.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

08.05, 08.55, 09.55, 10.55 Т/с «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

11.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

14.10, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

16.50, 18.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

21.50 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

23.25, 00.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Д/ф «Мозг. Перезагрузка » (12+)

10.25 М/ф (6+)

12.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(16+)

13.50 Х/ф «ПАПА» (16+)

15.30 Д/ф «Территория непознанного. 

Замри, умри, воскресни» (12+)

16.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 

СВЕТУ» (16+)

18.00 Концерт Г.Сукачева (12+)

20.35 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» 

(16+)

22.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

«Здоровье»
•  Бесплодие - не приговор! Как родить долго-
жданного, здорового ребенка расскажем  в 
программе «Здоровье»  в 20.30.  (18+)

цвет

В Самаре прошло первенство Самары по сумо среди детей до 13 лет

СПОРТ    Юные борцы показали свое мастерство

Победители в кругеОльга Морунова

В спортивном зале учебно-спор-
тивного центра «Олимп» развернулись 
совсем не детские игры: ребята   делали 
захваты, перебросы и выкидывали (а 
порой и выносили на руках) своих со-
перников за пределы круга.  Поединки 
девочек-суматори по зрелищности и 
эмоциональности не уступали  схват-
кам между мальчиками.  Первое место 
в своей категории завоевала 11-летняя 
Карина Мурзагалиева. 

- Не ожидала, что удастся побо-
роть всех противников. Но был на-
строй, тренер поддерживала, и мне 
все удалось, - сказала юная спорт-
сменка. 

11-летний Михаил Юсупов стал 
абсолютным победителем первен-
ства. В копилке юного спортсмена 
уже есть высокая награда: на прошед-
ших всероссийских соревнованиях 
он занял второе место.

- Таких результатов я добился по-
тому, что не пропускаю тренировки, 
они у меня проходят трижды в неде-
лю по несколько часов. И тренер у ме-
ня замечательный. Надеюсь, не под-
веду его и на следующих соревнова-
ниях, - пообещал спортсмен. 

Как пояснил главный тренер сбор-
ной Самарской области Евгений 
Афанасьев, большинство ребят, вы-
шедших в тот день на дохё, были но-
вичками, но они проявили упорство. 

- Ребята занимаются с большим 
желанием. Заметно, что тренеры про-
водят большую работу.  Самара всег-
да была в лидерах. Наши спортсмены 
добиваются спортивных побед на со-
ревнованиях всех уровней, - отметил 
Афанасьев. 

Воспитанники тренера Анжелы 
Вакула из клуба «Пламя» традиционно 
достойно показывают себя на первен-
ствах. Прошедшие соревнования не 
стали исключением. Пять ее подопеч-
ных, изъявивших желание побороть-
ся, заняли с первого по третье места.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести – Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» (16+)

23.55 Поединок (12+)

01.35 Ночная смена (12+)

03.35 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

04.35 На качелях власти. Пропавшие 
жёны (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 04.00 

Новости (16+)

10.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

13.15, 22.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» (16+)

03.10, 04.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+)

05.05 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.55, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
13.20, 13.30 Ералаш (0+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Лолита (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Обзор. ЧП (16+)

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

22.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.00 Дачный ответ (16+)

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 14.50, 16.20, 18.10 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

17.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

03.05, 04.05, 05.05, 06.00 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(0+)

04.00, 05.00, 05.45 Т/с «СПИСОК 

КЛИЕНТОВ» (16+)

07.00 Мосфильм. Фабрика советских 
грез (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.05 Звезды большого города (16+)
18.35 Две столицы - одна судьба (12+)
19.15 Профсоюзный вестник (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-1» (16+)
04.55 Наша музыка (16+)
05.20 Завербуй меня, если сможешь (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)

11.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у 
людей» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.50 
События (16+)

12.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Прощание. Владимир Высоцкий 
(12+)

16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

22.45, 05.20 Петровка, 38 (16+)

23.20 Грузчики из МУРа (16+)

23.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+)

01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+)

05.35 Осторожно, мошенники! (16+)

06.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

06.00 Дела семейные (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Бункер S (16+)

07.10, 18.50 Территория искусства (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Храмы богов» (16+)

10.00, 04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

19.25 Цифры (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

23.55 Т/с «РОДИНА» (16+)

03.50 Странное дело (16+)

06.30 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведёмся! (16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.20, 04.15 Сдаётся! С ремонтом (16+)

14.20 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 

(12+)

02.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «БЕГ» (12+)
13.45 Д/ф «Алексей Баталов» (12+)
14.30 Красуйся, град Петров! (12+)
14.55, 02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 

(12+)
15.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново» 

(12+)
16.10, 21.45 Живое слово (12+)
16.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста!» (12+)
17.30 Спектакль «Ложь во спасение» 

(12+)
19.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Черные дыры белые пятна (12+)
22.25 Гении и злодеи (12+)
22.50 Культурная революция (12+)
23.35 Д/ф «Доисторические звездные 

часы» (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Загадки космоса (12+)
07.25 Среда обитания (16+)
08.30, 05.35 История государства 

Российского (0+)
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.10, 19.30 Х/ф «УЧАСТОК» (12+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «МОСТ-2» (16+)
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)
02.15 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
04.05 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ» (16+)

06.30 Французский акцент (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 16.00 Новости (16+)
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на Матч! (16+)
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
12.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
14.05, 05.00 А. Поветкин (Россия) против 

М. Ваха (Польша). Д. Лебедев 
(Россия) против Л. Кайоде 
(Нигерия) (16+)

15.30, 00.00 Д/с «Первые леди» (16+)
16.05 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
17.40 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный кубок. 
Россия - ОАЭ. Прямая трансляция 
(16+)

18.45 Детали спорта (16+)
19.00 Все на хоккей! (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция (16+)

21.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция. Второй тайм

00.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00, 19.00 Битва салонов (16+)

14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.00 Орел и решка (16+)

16.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00, 21.00, 00.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

18.00 Жаннапожени (16+)

22.00 Еда, я люблю тебя (16+)

23.00 Магазино (16+) 

01.30, 04.05 «ДРЕВНИЕ» (16+)

23.00 Верю – не верю (16+)

03.15 «ВОЛЧОНОК» (16+)

05.55 Прогулки с динозаврами (16+)

06.30 «КЛИНИКА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА»

История государства Российского

• Любителям криминальных мелодрам 
посвящается картина режиссера Алек-
сандра Калугина - «Не женское дело». 
Главные героини - женщины-полицей-
ские, сотрудники спецотдела, которые 
расследуют дела, что связаны с преступ-
ностью женщин. Жизнь - штука сложная, 
и у каждого из нас в прошлом есть свои 
«скелеты в шкафу». Даже блюстители 
порядка не избавлены от этой участи. 
Героини фильма столкнутся с реальными 
неприятностями из-за своего прошлого 
- не совсем чистого. Смотрите сериал на 
«Домашнем» телеканале. (16+)

«Не женское дело»

ЗНАЙТЕ

График приёмов руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти на ноябрь в приёмной Пре-
зидента РФ в Самарской области по адресу: г.о. Самара, ул. Молодог-
вардейская, д. 210, 3 подъезд.

Телефон для записи 242-00-00 

Название
 организации

Дата 
приёма

Время 
приёма

Средневолжское территориальное управление 
Росрыболовства 02.11.2015 13.00

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Самарской области 10.11.2015 13.00

Самарская таможня 12.11.2015 13.00

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Самарской области 17.11.2015 13.00

Представительство МИД России в г. Самаре 19.11.2015 13.00

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   Новинки недели
М. КАКУ. «КОСМОС ЭЙНШТЕЙНА»

 Изд. « Альпина нон-фикшн»

 Описывая жизнь 
ученого, автор по-
гружает нас в бур-
лящую атмосферу 
первой половины 
XX в. - две миро-
вые войны, рево-
люция в Германии, 
создание атомной 
бомбы. Он пока-

зывает читателю невидимый обычно 
мир ученого - этапы становления, 
баталии в научном мире, зачастую 
непростые отношения с близкими. В 
книге представлен свежий взгляд на 
новаторскую деятельность Эйнштей-
на, перевернувшего представления 
человечества о пространстве и 
времени.

  А. ТРИЖИАНИ. «ЖЕНА БАШМАЧНИКА»
 Изд. «Фантом Пресс»

 Энца и Чиро 
встретились 
еще детьми при 
очень печальных 
обстоятельствах, 
на фоне велича-
вых итальянских 
Альп. Чиро - полу-
сирота, который 
живет при жен-

ском монастыре, а Энца - старшая 
дочь в большой и очень бедной 
семье. Они не сетуют на судьбу и 
готовы к трудам и невзгодам, глав-
ное - не расставаться с близкими и 
с любимыми и такими прекрасными 
горами, которые способны залечить 
любые раны. Но судьба распорядит-
ся иначе. 

 Л.УЛИЦКАЯ «ЛЕСТНИЦА ЯКОВА»
 Изд. «АСТ»

 Роман-притча, 
причудливо развет-
вленная семейная 
хроника с мно-
жеством героев и 
филигранно выстро-
енным сюжетом. В 
центре романа - па-
раллельные судьбы 
Якова Осецкого, 
интеллектуала, че-

ловека книги, рожденного в конце XIX 
века, и его внучки Норы - театрального 
художника, личности своевольной и 
деятельной. Их «знакомство» состо-
ялось в начале XXI века, когда Нора 
прочла переписку Якова и бабушки 
Марии и получила в архиве доступ к 
его личному делу...
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2015 № 1202

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье»

на 2011 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
 городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 

В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в раздел «Механизм реализации Программы» муниципальной программы городского окру-
га Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом после слов «по 30 июня 2015 г. –» дополнить словами «Администрация городского 
округа Самара;».

1.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – Администрация городского округа Самара;».
1.3. Абзацы шестой – пятнадцатый считать соответственно седьмым – шестнадцатым.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 30 июня 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа  

 В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2015 № 1208

Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений городского округа Самара

в сфере социальной поддержки и защиты населения 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом городского округа Самара Самарской области в це-
лях упорядочения оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципальных учреж-
дений городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа 
Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения согласно приложению.

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств городского округа Самара, вытека-
ющих из настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете городского округа Самара Департаменту социальной поддержки и защиты населения Админи-
страции городского округа Самара на соответствующие цели.

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 06.09.2010 № 1093 «О переводе на новую 

систему оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной поддержки населения, под-
ведомственных Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского 
округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 17.05.2013 № 480 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.09.2010 № 1093 «О пере-
воде на новую систему оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной поддержки на-
селения, подведомственных Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации 
городского округа Самара».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа 

 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.10.2015 № 1208

Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений городского округа Самара в сфере

социальной поддержки и защиты населения 

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений городского окру-
га Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения (далее – Положение), определяет усло-
вия оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере социаль-
ной поддержки и защиты населения (далее – учреждения), за исключением работников муниципально-
го казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки на-
селения».

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях со-
вершенствования оплаты труда работников учреждений и повышения их мотивации к качественным ре-
зультатам труда.

1.3. К работникам учреждения относятся руководители, специалисты, служащие и рабочие, непосред-
ственно занятые в процессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных уставом учреждения, 
и состоящие в штатном расписании учреждения.

1.4. Оплата труда работников учреждений состоит из должностного оклада (оклада), компенсацион-
ных, стимулирующих и иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим Поло-
жением.

Работникам учреждений может быть выплачена материальная помощь в порядке, определенном на-
стоящим Положением.

1.5. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей) и исполнение обязанностей временно отсутствующе-

го работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за увеличение объема работы;
доплата за расширение зоны обслуживания;
доплата за работу в ночное время;
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся:
ежемесячная надбавка за интенсивность и качество труда;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная надбавка за классность водителю автомобиля;

ежемесячная премия;
единовременная премия.
1.7. Для руководителей учреждений может устанавливаться выплата стимулирующего характера:
ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда.
1.8. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского 

округа Самара и иных источников согласно действующему законодательству РФ на основании бюджет-
ной сметы, муниципального задания, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.

1.9. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь приостановление, 
прекращение выплаты или уменьшение заработной платы работников учреждения.

2. Должностные оклады работников учреждения

2.1. Должностные оклады работников учреждений устанавливаются руководителями учреждений в 
размерах согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению. 

2.2. Должностной оклад руководителям учреждений устанавливается работодателем или лицом, наде-
ленным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, согласно при-
ложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению.

2.3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавлива-
ются на 10 - 20 % ниже должностного оклада руководителя учреждения.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения 
определяются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями.

Конкретный размер выплат компенсационного характера работнику учреждения устанавливается со-
ответствующим приказом руководителя учреждения.

Конкретный размер выплат компенсационного характера руководителю учреждения устанавливается 
соответствующим распоряжением работодателя или лица, наделенного правами и обязанностями рабо-
тодателя в отношении руководителя учреждения.

3.2. Доплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не менее чем в полутор-
ном размере часовой ставки, рассчитанной из должностного оклада (оклада), за последующие часы – не 
менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. По желанию работника учрежде-
ния сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.3. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по трудовому договору дополни-
тельную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствую-
щего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение про-
фессий (должностей).

Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора исходя из со-
держания и объема работы.

Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий (должностей) и 
(или) исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.

3.4. Размер доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы устанавливается 
по соглашению сторон трудового договора исходя из содержания и объема работы.

Конкретный размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора.
3.5. Работа по инициативе работодателя в выходной и (или) нерабочий праздничный день оплачивается 

в двойном размере с учетом ранее установленных надбавок и ежемесячной премии.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха, который должен быть согласован с работодателем. В этом случае рабо-
та в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-
те не подлежит.

3.6. Доплата за работу в ночное время.
Сторожам (вахтерам) – 35 % ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в ночное вре-

мя, остальным работникам учреждения – 50 % ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час ра-
боты в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время определяется путем деления 

должностного оклада (оклада) по занимаемой должности на среднемесячную норму рабочего времени 
в соответствующем году.

3.7. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, составляет 4 % тарифной ставки (оклада), установленной для различных 
видов работ с нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения предста-
вительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Феде-
рации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

3.8. Выплата вышеуказанных доплат осуществляется в пределах фонда оплаты труда.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в виде надбавок к 
должностным окладам и премиальные выплаты.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда:
4.2.1. Работникам учреждения по решению руководителя учреждения устанавливается ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда в размере до 85 % должностного 
оклада.

Размер и условия выплаты ежемесячной надбавки работникам учреждения за интенсивность и каче-
ство труда устанавливаются в зависимости от степени достижения показателей эффективности и резуль-
тативности их деятельности в соответствии с критериями, определенными локальными нормативными 
актами и (или) коллективным договором учреждения, по согласованию с руководителем Департамента 
социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.

4.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и качество труда руководителю 
учреждения устанавливается по решению работодателя или лица, наделенного правами и обязанностя-
ми работодателя в отношении руководителя учреждения, в размере до 85 % должностного оклада в соот-
ветствии с показателями интенсивности и качества труда руководителя муниципального бюджетного уч-
реждения городского округа Самара «Дворец ветеранов» согласно приложению № 3 к настоящему Поло-
жению и в соответствии с показателями интенсивности и качества труда руководителя муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий» согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

4.3. Руководителям учреждений может устанавливаться ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за сложность и напряженность труда.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность труда руководителю уч-
реждения устанавливается по решению работодателя или лица, наделенного правами и обязанностями 
работодателя в отношении руководителя учреждения, в размере до 115 % должностного оклада в преде-
лах фонда оплаты труда с учетом результативности участия работника в разработке и реализации соци-
ально значимых проектов, привлечения работника к выполнению незапланированных, особо важных и 
ответственных работ (поручений).

4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в зависимости от об-
щего количества лет трудового стажа в структурах (органах), указанных в приложении № 5 к настоящему 
Положению:

при стаже работы свыше 1 года до 5 лет – 10 % должностного оклада;
при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 20 % должностного оклада;
при стаже работы от 10 лет и выше – 30 % должностного оклада.
Право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет имеют все работники учреждения, в том чис-

ле принятые по совместительству.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на начисление 

этой надбавки.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется в процентах от должностного оклада без учета дру-

гих надбавок и доплат и выплачивается одновременно с заработной платой.
Право на изменение размера надбавки возникает со дня наступления события или представления до-

кументов, подтверждающих право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет.
Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учреждения производится на основа-

нии приказа руководителя учреждения в соответствии с представлением специалиста по кадрам учреж-
дения.

Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителю учреждения производится на основа-
нии распоряжения работодателя или лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отно-
шении руководителя учреждения.
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4.5. Водителям легковых автомобилей учреждения выплачивается ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за классность;

за 1 класс (категории BCDE) – в размере 25 % оклада;
за 2 класс (категории BCD) – в размере 10 % оклада.
4.6. Работникам учреждения могут производиться следующие виды премиальных выплат:
ежемесячная премия;
единовременная премия.
Ежемесячные премии устанавливаются в размере до 25 % должностного оклада с учетом всех надбавок.
Размер ежемесячной премии может быть снижен или ежемесячная премия может быть не начислена в 

случае применения к работнику учреждения мер дисциплинарного взыскания, нарушения работником 
правил внутреннего трудового распорядка учреждения, техники безопасности и правил пожарной без-
опасности, грубого нарушения требований охраны труда, невыполнения приказов, распоряжений руко-
водителя учреждения.

Работникам учреждения, к которым применено дисциплинарное взыскание, ежемесячная премия не 
начисляется и не выплачивается до момента его снятия.

Работникам учреждения, отработавшим неполный месяц, ежемесячная премия начисляется пропор-
ционально отработанному времени.

Ежемесячная премия работников учреждения осуществляется на основании приказа руководителя уч-
реждения.

Ежемесячное премирование руководителя учреждения осуществляется работодателем или лицом, на-
деленным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, на основании 
ходатайства, подготовленного учреждением.

Ходатайство о ежемесячном премировании руководителя учреждения подготавливается учреждени-
ем до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Ежемесячная премия выплачивается в день выплаты заработной платы.
Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных и сложных заданий (ответ-

ственных поручений) вне зависимости от отработанного времени, учитываются во всех случаях исчисле-
ния среднего заработка, предусмотренного трудовым законодательством, и выплачиваются в пределах 
экономии средств фонда оплаты труда.

Порядок, размеры и условия выплаты единовременных премий работникам учреждений устанавлива-
ются локальными нормативными актами учреждений. 

4.7. На выплаты стимулирующего характера могут быть направлены средства, поступающие от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности. Порядок и условия распределения средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности устанавливаются в соответствии с коллек-
тивным договором и локальными нормативными актами учреждения по согласованию с руководителем 
Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждений, руководителю учреждения может быть выплачена материальная помощь 
за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда, в случае длительного заболева-
ния работника либо предстоящей сложной операции, тяжелого заболевания или смерти членов его се-
мьи, в связи с юбилейной датой (50, 55, 60 лет со дня рождения), бракосочетанием, рождением ребенка, 
уходом на пенсию.

5.2. Выплата материальной помощи работникам учреждений, руководителю учреждения производится 
в пределах расчетного фонда оплаты труда на очередной финансовый год.

Работнику учреждения материальная помощь оказывается на основании письменного заявления ра-
ботника учреждения и выплачивается на основании приказа руководителя.

Руководителю учреждения материальная помощь оказывается на основании письменного заявления 
руководителя учреждения по решению работодателя или лица, наделенного правами и обязанностями 
работодателя в отношении руководителя учреждения.

6. Планирование фонда оплаты труда

6.1. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения предусматриваются следующие 
финансовые средства (в расчете на год на каждого работника):

на выплату должностных окладов – 12 должностных окладов;
на выплаты стимулирующего характера – 12,1 должностного оклада;
на выплаты компенсационного характера – 0,5 должностного оклада.
Дополнительно на выплату ежемесячной надбавки за классность водителей планируется 1,2 должност-

ного оклада в год на каждого водителя.
6.2. Экономия по фонду оплаты труда учреждения направляется на выплаты стимулирующего характе-

ра и материальную помощь руководителю и работникам учреждений.
6.3. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель учрежде-

ния.
6.4. Работники учреждения имеют право на дополнительное материальное стимулирование труда, 

иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в пределах утвержденно-
го фонда оплаты труда.

Первый заместитель главы
городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных учреждений  
городского округа Самара  

в сфере социальной поддержки и защиты населения

Перечень
должностей и должностные оклады работников

муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов»

Наименование должностей руководителей, 
специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная 
группа

Размеры  
должностных окладов 

Директор Руководители 20416
Заместитель директора Руководители 16333
Главный бухгалтер Руководители 18374
Начальник отдела по административно-хо-
зяйственной работе

Руководители 12380

Руководитель клубного формирования (лю-
бительского объединения, студии, коллек-
тива самодеятельного искусства, клуба по 
интересам)

Руководители 6033

Художественный руководитель Руководители 6805
Специалист по закупкам Специалисты 9904
Методист Специалисты 5657
Психолог Специалисты 5657
Специалист по кадрам Специалисты 6442
Бухгалтер Специалисты 5657
Юрисконсульт Специалисты 5657
Звукооператор Специалисты 5597
Концертмейстер Специалисты 5597
Хормейстер Специалисты 5597
Культорганизатор Специалисты 5437
Библиотекарь Специалисты 5384

Художник Специалисты 5240
Администратор Специалисты 6033
Комендант Служащие 5490
Секретарь руководителя Служащие 5205
Гардеробщик Рабочие 5205
Дворник Рабочие 5205
Водитель автомобиля Рабочие 5540
Слесарь-сантехник Рабочие 6113
Уборщик служебных помещений

Рабочие
5205

Сторож (вахтер) Рабочие 5205

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных учреждений городского округа Самара  
в сфере социальной поддержки и защиты населения 

Перечень
должностей и должностные оклады работников

муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц 
без определенного места жительства и занятий»

Наименование должностей руководителей, 
специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная  
группа

Размеры  
должностных окладов 

Директор Руководители 13611
Главный бухгалтер Руководители 12250
Заведующий хозяйством Руководители 5047
Бухгалтер-кассир Специалисты 5388
Специалист по закупкам Специалисты 5388
Специалист по кадрам Специалисты 5657
Администратор Специалисты 5490
Уборщик служебных помещений Рабочие 4911
Слесарь-электромонтер Рабочие 6114
Водитель автомобиля Рабочие 5540
Рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий

Рабочие 5058

Подсобный рабочий Рабочие 5058

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных учреждений городского округа Самара  
в сфере социальной поддержки и защиты населения 

Показатели интенсивности и качества труда руководителя
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов»

№ 
п/п

Наименование показателя интенсивности и качества 
деятельности

Оценка выполнения показателя в баллах
Соответствие 
требованиям

Несоответствие требо-
ваниям

1. Выполнение муниципального задания (количество по-
лучателей услуг от установленного муниципального 
задания)

35 - 15 (выполнение до 50% 
от запланированного  

значения);
- 10 (выполнение до 70% 

от запланированного  
значения)

2. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и надле-
жащее исполнение трудовых обязанностей

10 - 2 за каждое нарушение

3. Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной де-
ятельности, приведших к нецелевому и неэффектив-
ному расходованию бюджетных средств в течение от-
четного периода по результатам проверки уполномо-
ченного органа

10 - 2 за каждое нарушение

4. Отсутствие просроченной дебиторской и кредитор-
ской задолженности

10 - 2 за каждое нарушение 

5. Отсутствие обоснованных предписаний, представле-
ний, а также замечаний в актах проверок контролиру-
ющих и надзорных органов 

10 - 2 за каждое предписа-
ние, представление,  

замечание
6. Исполнение в установленный срок отдельных поруче-

ний Администрации городского округа Самара Депар-
тамента социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара (предо-
ставление требуемой информации (отчетов), органи-
зация проведения семинаров и т.д.)

5 - 1 за каждое неисполнен-
ное поручение

7. Соблюдение сроков и порядка размещения информа-
ции (сведений) о муниципальном учреждении на офи-
циальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет

5 - 2 за нарушение сроков;
- 5 за непредоставление 

информации
(сведений) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных учреждений городского округа Самара  
в сфере социальной поддержки и защиты населения 

Показатели интенсивности и качества труда руководителя муниципального казенного учреждения  
городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц  

без определенного места жительства и занятий»

№ 
п/п

Наименование показателя интенсивности и качества 
труда руководителя

Оценка выполнения показателя 
Соответствие 

требовани-
ям (процент от 
должностного 

оклада)

Несоответствие требо-
ваниям

(процент от должност-
ного оклада)

1. Выполнение муниципального задания (количество 
проживающих от установленного муниципального за-
дания)

35 - 15 (выполнение до 
50% от запланирован-

ного значения);
- 10 (выполнение до 

70% от запланирован-
ного значения)
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2. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и надле-
жащее исполнение трудовых обязанностей

10 - 2 за каждое наруше-
ние

3. Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной дея-
тельности, приведших к нецелевому и неэффективно-
му расходованию бюджетных средств в течение отчет-
ного периода по результатам проверки уполномочен-
ного органа

10 - 2 за каждое наруше-
ние

4. Отсутствие просроченной дебиторской и кредитор-
ской задолженности

10 - 2 за каждое наруше-
ние

5. Отсутствие обоснованных предписаний, представле-
ний, а также замечаний в актах проверок контролирую-
щих и надзорных органов 

10 - 2 за каждое предписа-
ние, представление, за-

мечание
6. Исполнение в установленный срок отдельных поруче-

ний Администрации городского округа Самара Депар-
тамента социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара (предостав-
ление требуемой информации (отчетов), организация 
проведения семинаров и т.д.)

5 - 1 за каждое неиспол-
ненное поручение

7. Соблюдение сроков и порядка размещения информа-
ции (сведений) о муниципальном учреждении на офи-
циальном сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет

5 - 2 за нарушение сро-
ков;

- 5 за непредоставле-
ние информации

(сведений) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных учреждений городского округа Самара  
в сфере социальной поддержки и защиты населения

Трудовой стаж 
в структурах (органах), определяющий право работников

 муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере
 социальной поддержки и защиты населения, на получение

 ежемесячной надбавки за выслугу лет 

В трудовой стаж, определяющий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включают-
ся периоды работы (службы):

1) в федеральных органах государственной власти и их структурных подразделениях, территориаль-
ных органах федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделениях, представи-
тельствах государственных органов и их структурных подразделениях;

2) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных ор-
ганах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) этих субъектов Российской Федерации;

3) в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, избирательных комиссиях муниципальных образований;

4) в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения, Гос-
санэпиднадзора, органах управления Пенсионного фонда и его территориальных подразделениях, в цен-
трах занятости населения независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

5) военной службы, службы:
в Вооруженных Силах СССР, органах и войсках КГБ СССР, МВД СССР по 31 декабря 1991 г.;
с 1 января 1992 г. в органах внутренних дел Российской Федерации, Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, других войсках, воинских формированиях и органах, предусмотренных Федеральным законом 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

6) на иных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и иных органи-
зациях, опыт и знание работы в которых явились необходимыми для выполнения обязанностей по заме-
щаемой ранее должности муниципальной (государственной гражданской) службы, включенные в период 
работы в отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации городского округа 
Самара в установленном порядке в стаж муниципальной службы;

7) в муниципальном бюджетном учреждении городского округа Самара «Дворец ветеранов»;
8) в муниципальном казенном учреждении городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц 

без определенного места жительства и занятий». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2015 № 1209

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 03.12.2014 № 1800

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 03.12.2014 № 1800 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. Раздел «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«ЗАДАЧИ 
 ПРОГРАММЫ

- обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в муници-
пальном секторе городского округа Самара;
- обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства 
городского округа Самара; 

- обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфра-
структуры городского округа Самара»

1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«ВАЖНЕЙШИЕ  
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКА-
ТОРЫ (ПОКАЗАТЕ-
ЛИ) ПРОГРАММЫ

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются по 
показаниям приборов учета в общем объеме потребления электрической энер-
гии по объектам муниципальной собственности, включенным в подпрограмму 
1;
- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по показа-
ниям приборов учета в общем объеме потребления тепловой энергии по объек-
там муниципальной собственности, включенным в подпрограмму 1;
- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются по показа-
ниям приборов учета в общем объеме потребления холодной воды по объектам 
муниципальной собственности, включенным в подпрограмму 1;
- количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами 
учета тепловой энергии;
- количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами 
учета электрической энергии;
- количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами 
учета холодной воды;
- количество объектов муниципальной собственности, оснащенных системами 
автоматического регулирования потребления тепловой энергии;
- количество объектов, в отношении которых осуществлен контроль за исполне-
нием требований нормативной и технической документации при производстве 
работ по установке приборов учета и систем автоматического регулирования;
- темп снижения потребления электрической энергии объектами муниципаль-
ной собственности к предыдущему периоду;
- темп снижения потребления тепловой энергии объектами муниципальной 
собственности к предыдущему периоду;
- темп снижения потребления холодной воды объектами муниципальной соб-
ственности к предыдущему периоду;
- количество капитально отремонтированных и реконструированных объектов 
коммунального хозяйства;
- количество проектируемых, ремонтируемых и реконструируемых объектов 
коммунального хозяйства;
- количество объектов, на которых проведены дополнительные работы, обяза-
тельные для реализации программных мероприятий (строительный контроль, 
проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и проектной доку-
ментации, проведение обследований и лабораторных исследований);
- протяженность капитально отремонтированных объектов инженерной ин-
фраструктуры;
- доля капитально отремонтированных объектов, в отношении которых прове-
дены проверки выполнения условий предоставления субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам за-
трат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженер-
ной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Сама-
ра, к общему количеству капитально отремонтированных объектов в отчетном 
периоде».

1.1.3. Раздел «Перечень подпрограмм Программы» изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ  
ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1 «Создание условий для энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в городском округе Самара» на 2015 - 2020 го-
ды (приложение № 1 к Программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем 
коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2017 годы 
(приложение № 2 к Программе).
Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов 
инженерной инфраструктуры городского округа Самара» на 2015-2017 го-
ды (приложение № 3 к Программе)».

1.1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следую-
щей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧ-
НИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского 
округа Самара составляет 405 765,4 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 46 517,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 207 049,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 57 941,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 52 035,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 14 074,0 тыс. руб.
Объем ежегодного финансового обеспечения Программы за счет средств 
бюджета городского округа Самара устанавливается решением Думы го-
родского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период».

1.1.5. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

Снижение объемов потребления электрической энергии, тепловой 
энергии, воды организациями с участием муниципалитета ежегодно 
не менее чем на 3%;
увеличение количества капитально отремонтированных и реконстру-
ированных объектов коммунального хозяйства на 20 ед.;
увеличение протяженности капитально отремонтированных объек-
тов инженерной инфраструктуры на 47 000 пм».

1.1.6. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответ-
ствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ городско-
го округа Самара».

1.2. В Программе: 
1.2.1. Раздел 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения» дополнить абза-

цами следующего содержания:
«В целях обеспечения приборного учета энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными уч-

реждениями городского округа, в период с 2011 по 2014 годы действовала муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Са-
мара» на 2011 год и на периодс 2012 по 2020 годы.

В рамках данной Программы:
в 2011-2012 годах проведены обязательные энергетические обследования 619 объектов муниципаль-

ной собственности. По результатам обследований составлены энергетические паспорта обследованных 
объектов, разработаны энергосберегающие мероприятия на данных объектах;

в 2013 году в рамках Программы выполнены мероприятия по разработке 437 проектов на установку си-
стем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, приборов учета потребления те-
пловой и электрической энергии на объектах муниципальной собственности, включенных в Программу, 
в том числе:

93 проекта на узлы учета тепловой энергии (на 79 объектах), 
163 проекта на установку систем автоматики (на 160 объектах), 
181 проект на замену устаревших узлов учета электрической энергии (на 77 объектах);
в 2014 году в рамках Программы выполнены работы по установке приборов учета тепловой энергии в 

31 образовательном учреждении с наибольшим объемом потребления тепла, что позволило увеличить 
степень оснащенности образовательных учреждений приборами до 86%.».

1.2.2. В разделе 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»: 
1.2.2.1. Абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:
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«обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе го-
родского округа Самара;

обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Са-
мара;

обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского 
округа Самара.».

1.2.2.2. Абзацы седьмой – десятый исключить.
1.2.3. Раздел 3 «Перечень подпрограмм, включенных в Программу» исключить.
1.2.4. Разделы 4 – 8 считать разделами 3 – 7 и изложить в следующей редакции:

«3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы

Целевыми индикаторами, характеризующими ежегодный ход и итоги реализации Программы, являются:
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов 

учета в общем объеме потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности, 
включенным в подпрограмму 1;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета в 
общем объеме потребления тепловой энергии по объектам муниципальной собственности, включенным 
в подпрограмму 1;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются по показаниям приборов учета в об-
щем объеме потребления холодной воды по объектам муниципальной собственности, включенным в 
подпрограмму 1;

количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами учета тепловой энергии;
количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами учета электрической 

энергии;
количество объектов муниципальной собственности, оснащенных приборами учета холодной воды;
количество объектов муниципальной собственности, оснащенных системами автоматического регули-

рования потребления тепловой энергии;
количество объектов, в отношении которых осуществлен контроль за исполнением требований норма-

тивной и технической документации при производстве работ по установке приборов учета и систем авто-
матического регулирования;

темп снижения потребления электрической энергии объектами муниципальной собственности к пре-
дыдущему периоду;

темп снижения потребления тепловой энергии объектами муниципальной собственности к предыду-
щему периоду;

темп снижения потребления холодной воды объектами муниципальной собственности к предыдуще-
му периоду;

количество капитально отремонтированных и реконструированных объектов коммунального хозяй-
ства;

количество проектируемых, ремонтируемых и реконструируемых объектов коммунального хозяйства;
количество объектов, на которых проведены дополнительные работы, обязательные для реализации 

программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза 
сметной и проектной документации, проведение обследований и лабораторных исследований);

протяженность капитально отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры;
доля капитально отремонтированных объектов, в отношении которых проведены проверки выполне-

ния условий 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 финансо-
вого обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Сама-
ра, к общему количеству капитально отремонтированных объектов в отчетном периоде.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов Программы представлены в подпрограмме 1, под-
программе 2, подпрограмме 3.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы:

Наименование мероприятия 
Объем 

средств 
(тыс. руб.)

Сроки  
реализации Исполнитель

Главный распоряди-
тель средств бюдже-

та г.о. Самара

Установка приборов учета по-
требления тепловой энергии на 
объектах муниципальной соб-

ственности

13 785,2 2015 Департамент жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

3 004,2 2016

Установка (замена) приборов 
учета потребления электриче-

ской энергии на объектах муни-
ципальной собственности

1 848,1 2016 Департамент жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Установка приборов учета по-
требления холодной воды на 

объектах муниципальной соб-
ственности

4 135, 7 2020 Департамент жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Установка систем автоматиче-
ского регулирования потребле-

ния тепловой энергии

8 932,9 2016 Департамент жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства13 785,2 2017

13 785,2 2018

13 785,2 2019

9 649,6 2020

Работы технологически и функ-
ционально связанные с реали-
зацией программных меропри-

ятий: осуществление контро-
ля за исполнением требований 
нормативной и технической до-
кументации при производстве 
работ по установке приборов 

учета и систем автоматического 
регулирования

241,2 2015 Департамент жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального 

хозяйства288,7 2016

288,7 2017

288,7 2018

288,7 2019

288,7 2020

Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2017 годы:

Наименование мероприятия
Объем 

средств 
(тыс. руб.)

Сроки реа-
лизации Исполнитель

Главный распоряди-
тель средств бюджета 

г.о. Самара

Реконструкция котельных в го-
родском округе Самара, в том 
числе:
реконструкция котельной пос. 
Береза, Красноглинский район, 
Реконструкция объекта Котель-
ная пос. Мехзавод, 11 квартал

46 517,8 2014
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

реконструкция котельной Сред-
няя Волга 2, ул. Олимпийская, 47,
реконструкция котельной школы-
интерната №6, ул. М.Тореза, 52,
реконструкция котельной 751 
квартала, ул. Юбилейная, 6а,
реконструкция котельной 463 
квартала, ул. Энтузиастов, 82
реконструкция котельной 471 
квартала, ул. Печерская, 55
реконструкция котельной 653 
квартала, ул. Ставропольская, 98а, 
реконструкция котельной Сред-
няя Волга 1, ул. Олимпийская, 27,
реконструкция котельной 542 
квартала, пер. Канатный, 5

Реконструкция котельной в пос. 
Рубежное 75 562,2 2015-2017

Департамент жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Устройство тепловой сети и ЦТП с 
целью обеспечения бесперебой-
ного теплоснабжения жилых мно-
гоквартирных домов по адресам 
ул. К. Маркса №163, ул. Гагарина 
№2/3, 6, 8, 10, 12, 14

6 990,8 2015
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Разработка проектно-сметной до-
кументации по устройству подво-
дящей тепловой сети для котель-
ной на пересечении улиц Гроз-
ненской и Стромиловского шос-
се в Куйбышевском районе г.о. 
Самара

6 210,0 2015
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Реконструкция котельной и те-
пловых сетей для обеспечения 
ГВС и теплоснабжения общежи-
тий по ул. Кабельной, 45 А, 45Б в 
Советском районе

300,0 2017
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Проектирование и реконструк-
ция кабельных линий для резерв-
ного электроснабжения объектов 
коммунальной инфраструктуры 
городского округа Самара

1 507,9 2016
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Перекладка тепловых сетей 150 
квартала в границах улиц Спор-
тивной, Желябова, Черноречен-
ской

25 989,5 2015
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Проектные работы по объекту:
капитальный ремонт тепловой 
сети с устройством центрального 
теплового пункта № 387 по ул. Н. 
Панова, 56

1 000,0 2015
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Капитальный ремонт тепловой 
сети квартала № 387 8 534,8 2015

Департамент жи-
лищно-коммуналь-

ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Проектирование и переклад-
ка тепловых сетей для обеспече-
ния циркуляции ГВС в домах №№ 
10, 12, 14, 16, 18 по ул. Парусной 
и №№ 9, 11 по ул. Звездной в пос. 
Прибрежный Красноглинского 
района

1 020,0 2015
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Разработка проектно-сметной до-
кументации на капитальный ре-
монт тепловой сети по ул. Печер-
ской до ЦТП № 166

750,0 2015
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Работы технологически и функци-
онально связанные с реализаци-
ей программных мероприятий: 
выполнение дополнительных ра-
бот, обязательных для реализа-
ции программных мероприятий 
(строительный контроль, прове-
дение независимой экспертизы, 
экспертиза сметной и проектной 
документации, проведение об-
следований и лабораторных ис-
следований)

4 042,3 2015-2017
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение устойчивого функциониро-
вания объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы:
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Наименование мероприятия 
Объем 

средств 
(тыс. руб.)

Сроки  
реализа-

ции
Исполнитель

Главный распоряди-
тель средств бюджета 

г.о. Самара

Предоставление субсидий в це-
лях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по капиталь-
ному ремонту объектов инже-
нерной инфраструктуры, распо-
ложенных на территории город-
ского округа Самара

141 773,1 2015-2017
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства

Выполнение работ, технологи-
чески и функционально связан-
ных с выполнением капитально-
го ремонта объектов инженер-
ной инфраструктуры: обеспече-
ние проверки выполнения усло-
вий предоставления субсидий за 
счет средств бюджета городско-
го округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субси-
дий государственным (муници-
пальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, ус-
луг в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) указанным 
лицам затрат в связи с выполне-
нием работ по капитальному ре-
монту объектов инженерной ин-
фраструктуры, расположенных 
на территории городского окру-
га Самара

1 171,0 2015-2017
Департамент жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Департамент жилищно-
коммунального  

хозяйства

5.Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ре-
сурсного обеспечения

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке 
на соответствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы город-
ского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

Наименование
подпрограмм

Объемы финансирования программных мероприятий за счет 
средств бюджета городского округа Самара, с распределением по 

годам (тыс. руб.)

Итого по под-
программе
(тыс. руб.)

Мероприятия под-
программ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Форма бюд-
жетных ассиг-

нований

Подпрограмма 1  
«Создание усло-
вий для энергос-
бережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности в город-
ском округе Сама-
ра» на 2015 - 2020 
годы

0,0 14 026,4 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 074,0 84 396,0

Установка систем 
автоматического 
регулирования по-
требления тепло-
вой энергии, при-
боров учета потре-
бления холодной 
воды, тепловой 
и электрической 
энергии на объек-
тах муниципаль-
ной собственности

0,0 13 785,2 13 785,2 13 785,2 13 785,2 13 785,2 13 785,3

Закупка това-
ров, работ, ус-

луг для обеспе-
чения государ-
ственных (му-
ниципальных) 

нужд

Работы техноло-
гически и функци-
онально связан-
ные с реализаци-
ей программных 
мероприятий: осу-
ществление кон-
троля за испол-
нением требова-
ний нормативной 
и технической до-
кументации при 
производстве ра-
бот по установке 
приборов учета и 
систем автомати-
ческого регулиро-
вания

0,0 241,2 288,7 288,7 288,7 288,7 288,7

Закупка това-
ров, работ, ус-

луг для обеспе-
чения государ-
ственных (му-
ниципальных) 

нужд

Подпрограмма 
2 «Обеспечение 
устойчивого функ-
ционирования си-
стем коммуналь-
ного хозяйства го-
родского округа 
Самара» на 2014–
2017 годы

46 517,8 95 061,7 22 474,2 14 371,6 0,0 0,0 0,0 178 425,3

Реконструкция ко-
тельных городско-
го округа Самара, 
в том числе:
реконструкция ко-
тельной пос. Бе-
реза, Красноглин-
ский район, 
Реконструкция 
объекта Котельная 
пос. Мехзавод, 11 
квартал,
реконструкция ко-
тельной Средняя 
Волга 2, ул. Олим-
пийская, 47,
реконструкция ко-
тельной школы-
интерната №6, ул. 
М.Тореза, 52,
реконструкция ко-
тельной 751 квар-
тала, ул. Юбилей-
ная, 6а,
реконструкция ко-
тельной 463 квар-
тала, ул. Энтузиа-
стов, 82
реконструкция ко-
тельной 471 квар-
тала, ул. Печер-
ская, 55
реконструкция ко-
тельной 653 квар-
тала, ул. Ставро-
польская, 98а, 
реконструкция ко-
тельной Средняя 
Волга 1, ул. Олим-
пийская, 27,
реконструкция ко-
тельной 542 квар-
тала, пер. Канат-
ный, 5.,
реконструкция ко-
тельной в пос. Ру-
бежное

46 517,8 41 952,2 19 828,3 13 781,7 0,0 0,0 0,0

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-

ности

Устройство тепло-
вой сети и ЦТП с 
целью обеспече-
ния бесперебой-
ного теплоснабже-
ния жилых много-
квартирных домов 
по адресам ул. К. 
Маркса №163, ул. 
Гагарина №2/3, 6, 
8, 10, 12, 14

0,0 6 990,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-

ности

Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации по 
устройству подво-
дящей тепловой 
сети для котель-
ной на пересече-
нии улиц Грознен-
ской и Стромилов-
ского шоссе в Куй-
бышевском райо-
не г.о. Самара

0,0 6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-

ности

Реконструкция ко-
тельной и тепло-
вых сетей для обе-
спечения ГВС и 
теплоснабжения 
общежитий по ул. 
Кабельной, 45 А, 
45Б в Советском 
районе

0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-

ности

Проектирование 
и реконструкция 
кабельных линий 
для резервного 
электроснабже-
ния объектов ком-
мунальной инфра-
структуры

0,0 0,0 1 507,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные 
инвестиции в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) собствен-

ности

Перекладка те-
пловых сетей 150 
квартала в грани-
цах улиц Спортив-
ной, Желябова, 
Чернореченской

0,0 25 989,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка това-
ров, работ, ус-
луг в целях ка-
питального ре-
монта государ-
ственного (му-
ниципального) 

имущества

Проектные работы 
по объекту:
капитальный ре-
монт тепловой се-
ти с устройством 
центрального те-
плового пункта № 
387 по ул. Н. Пано-
ва, 56

0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка това-
ров, работ, ус-
луг в целях ка-
питального ре-
монта государ-
ственного (му-
ниципального) 

имущества
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Капитальный ре-
монт тепловой се-
ти квартала № 387

0,0 8 534,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка това-
ров, работ, ус-
луг в целях ка-
питального ре-
монта государ-
ственного (му-
ниципального) 

имущества

Проектирование 
и перекладка те-
пловых сетей для 
обеспечения цир-
куляции ГВС в до-
мах №№ 10, 12, 14, 
16, 18 по ул. Па-
русной и №№ 9, 11 
по ул. Звездной в 
пос. Прибрежный 
Красноглинского 
района

0,0 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка това-
ров, работ, ус-
луг в целях ка-
питального ре-
монта государ-
ственного (му-
ниципального) 

имущества

Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации на ка-
питальный ремонт 
тепловой сети по 
ул. Печерской до 
ЦТП № 166

0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка това-
ров, работ, ус-
луг в целях ка-
питального ре-
монта государ-
ственного (му-
ниципального) 

имущества

Работы техноло-
гически и функци-
онально связан-
ные с реализаци-
ей программных 
мероприятий: вы-
полнение допол-
нительных работ, 
обязательных для 
реализации про-
граммных меро-
приятий (строи-
тельный контроль, 
проведение неза-
висимой экспер-
тизы, экспертиза 
сметной и проект-
ной документа-
ции, проведение 
обследований и 
лабораторных ис-
следований)

0,0 2 614,4 1 138,0 289,9 0,0 0,0 0,0

Закупка това-
ров, работ, ус-

луг для обеспе-
чения государ-
ственных (му-
ниципальных) 

нужд

Подпрограм-
ма 3 «Обеспече-
ние устойчивого 
функционирова-
ния объектов ин-
женерной инфра-
структуры город-
ского округа Сама-
ра» на 2015-2017 
годы

0,0 97 961,4 21 392,9 23 589,8 0,0 0,0 0,0 142 944,1

Предоставление 
субсидий в целях 
возмещения за-
трат в связи с вы-
полнением работ 
по капитальному 
ремонту объек-
тов инженерной 
инфраструктуры, 
расположенных 
на территории го-
родского округа 
Самара

0,0 97 737,4 20 930,9 23 104,8 0,0 0,0 0,0

Предоставле-
ние субсидий 
юридическим 
лицам (за ис-
ключением 

субсидий госу-
дарственным 
(муниципаль-

ным) учрежде-
ниям), инди-
видуальным 

предпринима-
телям, физиче-

ским лицам.
Предоставле-
ние субсидий 
некоммерче-

ским организа-
циям, не явля-
ющимся госу-

дарственными 
(муниципаль-
ными) учреж-

дениями, в том 
числе в соот-

ветствии с до-
говорами (со-
глашениями) 
на оказание 
указанными 
организаци-
ями государ-
ственных (му-
ниципальных) 
услуг (выпол-
нение работ) 
физическим и 

(или) юридиче-
ским лицам

Выполнение ра-
бот, технологи-
чески и функцио-
нально связанных 
с выполнением ка-
питального ремон-
та объектов ин-
женерной инфра-
структуры: обеспе-
чение проверки 
выполнения усло-
вий предоставле-
ния субсидий за 
счет средств бюд-
жета городско-
го округа Самара 
юридическим ли-
цам (за исключе-
нием субсидий го-
сударственным 
(муниципальным) 
учреждениям), ин-
дивидуальным 
предпринимате-
лям, а также фи-
зическим лицам - 
производителям 
товаров, работ, ус-
луг в целях финан-
сового обеспече-
ния (возмещения) 
указанным лицам 
затрат в связи с 
выполнением ра-
бот по капиталь-
ному ремонту объ-
ектов инженерной 
инфраструктуры, 
расположенных 
на территории го-
родского округа 
Самара

0,0 224,0 462,0 485,0 0,0 0,0 0,0

Закупка това-
ров, работ, ус-

луг для обеспе-
чения государ-
ственных (му-
ниципальных) 

нужд

Итого по годам 
(тыс. руб.) 46 517,8 207 049,5 57 941,0 52 035,3 14 073,9 14 073,9 14 074,0

Итого по муници-
пальной програм-
ме (тыс. руб.)

405 765,4

Обоснованием объема ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе Самара» на 2015 - 
2020 годы является сметная стоимость работ по установке систем автоматического регулирования потре-
бления тепловой энергии, приборов учета потребления холодной воды, тепловой и электрической энер-
гии на объектах муниципальной собственности. Сметная стоимость рассчитана в соответствии с проект-
ной документацией на проведение указанных работ, подготовленной в рамках муниципальной Програм-
мы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории городского округа Самара» на 2011 и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935.

Расчет требуемого ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого 
функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2017 годы про-
изведен на основании имеющейся проектно-сметной документации по объектам, мероприятия на кото-
рых предусмотрены данной подпрограммой. Кроме того, при расчетах объема ресурсного обеспечения 
подпрограммы применялись данные справочника базовых цен на проектные работы для строительства.

Принцип реализации подпрограммы 3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инже-
нерной инфраструктуры городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы носит заявительный характер: в 
рамках подпрограммы осуществляется предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выпол-
нение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на терри-
тории городского округа Самара, в соответствии с технической и исполнительной документацией по объ-
екту. В связи с изложенным расчет объема ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 3 осно-
ван на данных о средней стоимости работ по капитальному ремонту тепловых сетей.

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации
мероприятий Программы

Реализация программных мероприятий позволит:
обеспечить учет энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, и регули-

рование объема потребления тепловой энергии;
снизить расходы бюджета городского округа на оплату энергетических ресурсов, потребляемых муни-

ципальными учреждениями;
повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых населению городского округа;
обеспечить бесперебойное снабжение населения городского округа энергетическими ресурсами;
создать условия для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры;
снизить риск аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства;
уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду.
Социальным последствием реализации Программы является снижение социальной напряженности в 

связи с повышением надежности предоставления коммунальных услуг населению и улучшением каче-
ства данных услуг. 

Экономическими последствиями реализации Программы являются:
снижение расходов бюджета городского округа на оплату энергетических ресурсов, потребляемых му-

ниципальными учреждениями,
снижение объемов потребления энергетических ресурсов и потерь в процессе их транспортировки и, 

как следствие, сокращение затрат на выработку ресурсов.
Реализация программных мероприятий не повлечет за собой негативных экологических последствий, 

напротив, уменьшение объема потребления энергетических ресурсов и сокращение коммунальных ава-
рий приведет к улучшению экологической обстановки и обеспечит комфортные условия проживания в 
городском округе.

Таким образом, общий вклад Программы в экономическое развитие городского округа Самара заклю-
чается в создании условий для эффективного использования энергетических ресурсов и обеспечении 
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комфортного проживания в городском округе.
Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение все-

го срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения ме-
роприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный период рассчитывается как отношение ко-
личества мероприятий, выполненных в отчетном периоде в установленные сроки, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отно-
шение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количе-
ству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Программы является дости-
жение важнейших целевых индикаторов (показателей), определенных подпрограммами 1, 2, 3.

Оценка эффективности Программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожи-
даемых результатов реализации подпрограмм 1, 2, 3 с фактическими результатами по каждому году в те-
чение всего срока реализации Программы.

Показатель эффективности реализации подпрограмм 1, 2, 3 (R) за отчетный период рассчитывается по 
формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) подпрограмм 1, 2, 3;
X план - плановое значение показателя (индикатора);
X факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
F план - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2, 3 в 

отчетном периоде;
F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2, 3 

на конец отчетного периода.
При достижении значения показателя R от 80% и выше эффективность реализации Программы призна-

ется высокой, при значении менее 80% – низкой.

7. Механизм реализации Программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, являясь 
головным исполнителем Программы, осуществляет:

координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы органи-
зации управления реализацией Программы;

ежегодную подготовку отчетов об исполнении Программы;
организацию размещения на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет 

Программы, а также отчета об исполнении Программы (ежегодно после рассмотрения на заседании Кол-
легии Администрации городского округа Самара).

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством за организацию и надлежащее исполне-
ние мероприятий Программы, а также за достижение плановых значений целевых индикаторов.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению.
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

пунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.4, 1.4, которые распространяют свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара Тюнина В.В.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.10.2015 № 1209

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 1
«Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском 

округе Самара» на 2015 - 2020 годы
 (далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ 1

– «Создание условий для энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ 1

– 30.04.2014

ЗАКАЗЧИК ПОДПРОГРАМ-
МЫ 1

– Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПОДПРО-
ГРАММЫ 1

– Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрация 
городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ 1

– Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрация 
городского округа Самара

СОИСПОЛНИТЕЛИ ПОД-
ПРОГРАММЫ 1

– отсутствуют

УЧАСТНИКИ ПОДПРО-
ГРАММЫ 1

– отсутствуют

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1 – обеспечение эффективного использования энергетических ресур-
сов в муниципальном секторе городского округа Самара

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 1

- обеспечение установки приборов учета энергетических ресурсов, 
потребляемых объектами муниципальной собственности; 
- обеспечение снижения объема потребления энергетических ресур-
сов объектами муниципальной собственности

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 1

– 2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ И ПОКА-
ЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осущест-
вляются по показаниям приборов учета в общем объеме потребле-
ния электрической энергии по объектам муниципальной собствен-
ности, включенным в подпрограмму 1;
- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляют-
ся по показаниям приборов учета в общем объеме потребления те-
пловой энергии по объектам муниципальной собственности, вклю-
ченным в подпрограмму 1;
- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются 
по показаниям приборов учета в общем объеме потребления холод-
ной воды по объектам муниципальной собственности, включенным 
в подпрограмму  1;
- количество объектов муниципальной собственности, оснащенных 
приборами учета тепловой энергии;
- количество объектов муниципальной собственности, оснащенных 
приборами учета электрической энергии;
- количество объектов муниципальной собственности, оснащенных 
приборами учета холодной воды;
- количество объектов муниципальной собственности, оснащенных си-
стемами автоматического регулирования потребления тепловой энергии;
- количество объектов, в отношении которых осуществлен контроль 
за исполнением требований нормативной и технической документа-
ции при производстве работ по установке приборов учета и систем 
автоматического регулирования;
- темп снижения потребления электрической энергии объектами му-
ниципальной собственности к предыдущему периоду;
- темп снижения потребления тепловой энергии объектами муници-
пальной собственности к предыдущему периоду;
- темп снижения потребления холодной воды объектами муници-
пальной собственности к предыдущему периоду

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ 1

Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
городского округа Самара составляет 84 396,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 14 026,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 14 074,0 тыс. руб.

Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской 
области в рамках государственной программы Самарской обла-
сти «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории городского округа Самара» на 2014-2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Самарской области от 
29.11.2013 № 702. Указанное положение не является основанием воз-
никновения расходного обязательства, подлежащего исполнению за 
счет средств бюджета Самарской области

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ 1

Снижение объемов потребления электрической энергии, тепловой 
энергии, воды организациями с участием муниципалитета ежегодно 
не менее чем на 3 %

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ 1

Контроль за ходом реализации подпрограммы 1 осуществляется в 
соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим 
порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара

1. Характеристика проблемы и обоснование
 необходимости ее решения

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение выполнения требований законодательства в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на обеспечение повышения энергети-
ческой и экологической безопасности экономики городского округа.

Серьезной проблемой для развития экономики городского округа является ее высокая энергоемкость, 
обусловленная неэффективным использованием энергетических ресурсов. Реализация мероприятий по 
снижению энергоемкости валового муниципального продукта является одним из основных путей повы-
шения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на разви-
тие экономического потенциала города.

Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость экономики городского округа и сдер-
живающими проведение политики энергосбережения, являются:

значительный физический и моральный износ энергетического оборудования;
высокие потери при производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, 

высокий расход первичных энергоресурсов;
ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий.
Уровень износа объектов по производству, передаче и распределению энергетических ресурсов со-

ставляет в среднем порядка 73%: насосного оборудования и водопроводных сетей - более 73%; тепловых 
сетей - около 71%; объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии - около 74%.

Следствием износа сетей и оборудования систем водоснабжения и коммунальной энергетики являют-
ся большие потери в сетях, низкая надежность работы объектов и невысокое качество оказываемых по-
требителям услуг. Неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепло-
вой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. 
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В связи с постоянным удорожанием энергоресурсов и постепенной ликвидацией перекрестного суб-
сидирования в последние годы значительно возросли расходы бюджетных потребителей и населения на 
коммунальные услуги, увеличилась доля затрат на ТЭР в себестоимости продукции и оказания услуг.

В этих условиях возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, установки приборов 
учета потребляемых энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электриче-
ской энергии, газа).

Решить проблему повышения энергоэффективности экономики городского округа возможно только 
путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все 
сферы экономики, объединив усилия органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций и населения.

Использование программно-целевого метода для решения проблем повышения энергетической эф-
фективности позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с при-
оритетами социально-экономического развития городского округа, установленными Стратегией ком-
плексного развития городского округа Самара на период до 2025 года, а также приоритетами государ-
ственной политики в области энергосбережения.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки
реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов 
в муниципальном секторе городского округа Самара.

Для достижения цели подпрограммы 1 предусматривается решение следующих задач:
обеспечение установки приборов учета энергетических ресурсов, потребляемых объектами муници-

пальной собственности; 
обеспечение снижения объема потребления энергетических ресурсов объектами муниципальной соб-

ственности.
Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2015 по 2020 год.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации подпрограммы 1

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпро-
граммы 1, а также прогнозируемые значения данных показателей, приведен в приложении № 1 к подпро-
грамме 1.

4. Перечень и характеристика основных
мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусматривается выполнение комплекса ме-
роприятий на объектах, включенных в подпрограмму 1 (приложение № 2 к подпрограмме 1).

В рамках подпрограммы 1 планируются к выполнению следующие мероприятия (приложение № 3 к 
подпрограмме 1):

установка приборов учета потребления тепловой энергии на объектах муниципальной собственности;
установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;
установка (замена) приборов учета потребления электрической энергии на объектах муниципальной 

собственности;
установка приборов учета потребления холодной воды на объектах муниципальной собственности;
работы, технологически и функционально связанные с реализацией программных мероприятий: осу-

ществление контроля за исполнением требований нормативной и технической документации при произ-
водстве работ по установке приборов учета и систем автоматического регулирования.

В случае поступления средств вышестоящего бюджета планируется выполнение следующих меропри-
ятий:

разработка проектной документации на установку приборов учета потребления воды на объектах му-
ниципальной собственности;

установка приборов учета потребления воды на объектах муниципальной собственности;
установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;
мероприятия, определенные по итогам энергетических обследований, проведенных в рамках долго-

срочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 
годы (замена источников света на энергоэффективные, утепление фасадов зданий, замена оконных кон-
струкций);

мероприятия по реализации пилотных проектов: «Энергоэффективный квартал», «Энергоэффективный 
дом» и «Энергоэффективное учреждение».

5. Источники финансирования подпрограммы 1 с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа Самара со-
ставляет 84 443,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

Мероприятия  
подпрограммы 1 

Объемы финансирования программных мероприятий  
за счет средств бюджета городского округа Самара,  

с распределением по годам (тыс. руб.)

Итого по под-
программе 1

(тыс. руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Форма бюджет-

ных ассигно-
ваний

Установка систем ав-
томатического регу-
лирования потребле-
ния тепловой энер-
гии, приборов учета 
потребления холод-
ной воды, тепловой и 
электрической энер-
гии на объектах муни-
ципальной собствен-
ности

13 785,2 13 785,2 13 785,2 13 785,2 13 785,2 13 785,3

Закупка това-
ров, работ, ус-

луг для обеспе-
чения государ-
ственных (му-
ниципальных) 

нужд

Работы технологиче-
ски и функциональ-
но связанные с реали-
зацией программных 
мероприятий: осу-
ществление контроля 
за исполнением тре-
бований норматив-
ной и технической до-
кументации при про-
изводстве работ по 
установке приборов 
учета и систем авто-
матического регули-
рования

241,2 288,7 288,7 288,7 288,7 288,7

Закупка това-
ров, работ, ус-

луг для обеспе-
чения государ-
ственных (му-
ниципальных) 

нужд

Итого: 14 026,4 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 074,0 84 396,0

Расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется город-
ским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие 
цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара как 
главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа Сама-
ра о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период.

Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области в рамках государствен-
ной программы Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории городского округа Самара» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 702. Указанное положение не является основани-
ем возникновения расходного обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета Са-
марской области. 

Обоснованием объема ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 1 является сметная сто-
имость работ по установке систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии, при-
боров учета потребления холодной воды, тепловой и электрической энергии на объектах муниципаль-
ной собственности. Сметная стоимость рассчитана в соответствии с проектной документацией на прове-
дение указанных работ, подготовленной в рамках муниципальной программы городского округа Самара 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Са-
мара» на 2011 и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 31.12.2010 № 1935.

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение экономии энергетических ресурсов и сокращение рас-
ходов муниципального сектора на их оплату. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой 1, позволит: 

обеспечить учет энергетических ресурсов, потребляемых
муниципальными учреждениями, и регулирование объема потребления тепловой энергии;
снизить расходы бюджета городского округа на оплату энергетических ресурсов, потребляемых муни-

ципальными учреждениями;
уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду.
Организация приборного учета энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учрежде-

ниями, позволит осуществить переход с расчетного метода размера платы за потребляемые ресурсы (в 
соответствии с утвержденными нормативами) на оплату фактического объема потребления энергоре-
сурсов.

Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии в муниципальных 
учреждениях позволит установить оптимальный температурный график, реализуя режим подачи тепла 
в зависимости от изменения температуры наружного воздуха с учетом выявленного запаса системы ото-
пления, что приведет к сокращению теплопотребления на 10-15%, обеспечивая при этом температуру 
воздуха в помещениях на комфортном уровне 20-22°C. 

Реализация программных мероприятий не повлечет за собой негативных экологических последствий, 
напротив, уменьшение объема потребления энергетических ресурсов приведет к улучшению экологиче-
ской обстановки в городском округе.

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 1 является до-
стижение важнейших количественно определенных целевых индикаторов (показателей).

Оценка эффективности подпрограммы 1 осуществляется путем сопоставления плановых показателей 
ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1 с фактическими результатами по каждому году в те-
чение всего срока реализации Программы.

Показатель эффективности реализации подпрограммы 1 (R) за отчетный период рассчитывается по 
формуле:

11 

𝑅𝑅 =
1
𝑁𝑁 (∑ 𝑋𝑋 факт

𝑋𝑋 план)
𝐹𝐹 факт
𝐹𝐹 план

∗ 100%, 

 
где: 

N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы 1; 

X план - плановое значение показателя (индикатора); 

X факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного 

периода; 

F план - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию 

мероприятий подпрограммы 1 в отчетном периоде; 

F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 1 на конец отчетного периода. 

При достижении значения показателя R от 80% и выше эффективность 

реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – 

низкой. 

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих 

социальных, экономических и экологических последствий: 

обеспечение экономии ресурсов и сокращения расходов на 

энергоресурсы муниципального сектора городского округа Самара; 

повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов, расширение использования энергосберегающих технологий в 

жилищно-коммунальном комплексе муниципалитета; 

улучшение экологической обстановки. 

 
7. Механизм реализации подпрограммы 1 

 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Самара, являясь головным исполнителем подпрограммы 1, 

осуществляет: 

где:
N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы 1;

X план - плановое значение показателя (индикатора);

X факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

F план - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в от-
четном периоде;

F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 
конец отчетного периода.

При достижении значения показателя R от 80% и выше эффективность реализации Программы призна-
ется высокой, при значении менее 80% – низкой.

Реализация программных мероприятий позволит добиться следующих социальных, экономических и 
экологических последствий:

обеспечение экономии ресурсов и сокращения расходов на энергоресурсы муниципального сектора 
городского округа Самара;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, расширение исполь-
зования энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе муниципалитета;

улучшение экологической обстановки.

7. Механизм реализации подпрограммы 1

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, являясь 
головным исполнителем подпрограммы 1, осуществляет:

координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы органи-
зации управления реализацией подпрограммы 1;

ежегодную подготовку отчетов об исполнении подпрограммы;
организацию размещения на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет 

подпрограммы 1, а также отчета об исполнении подпрограммы 1 (ежегодно после рассмотрения на засе-
дании Коллегии Администрации городского округа Самара).

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством за организацию и надлежащее испол-
нение мероприятий подпрограммы 1, а также за достижение плановых значений целевых индикаторов.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства  

Администрации городского округа Самара В.В.Тюнин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 1 

«Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 в городском округе Самара»

на 2015 - 2020 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2015 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица  

измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020
В целом

за период реали-
зации подпро-

граммы

1 Цель 1: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе городского округа Самара

2 Задача 1: обеспечение установки приборов учета энергетических ресурсов, потребляемых объектами муниципальной собственности

3
Показатель (индикатор) 1: Доля объема потребления электрической энергии, рас-
четы за которую осуществляются по показаниям приборов учета в общем объеме 
потребления электрической энергии по объектам муниципальной собственности, 
включенным в подпрограмму 1

% 98 100 100 100 100 100 100

4
Показатель (индикатор) 2: Доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются по показаниям приборов учета в общем объеме потребле-
ния тепловой энергии по объектам муниципальной собственности, включенным в 
подпрограмму 1

% 85 100 100 100 100 100 100

5
Показатель (индикатор) 3: Доля объема потребления холодной воды, расчеты за ко-
торую осуществляются по показаниям приборов учета в общем объеме потребления 
холодной воды по объектам муниципальной собственности, включенным в подпро-
грамму 1

% 85,5 88,3 91,1 93,9 96,7 100 100

6 Показатель (индикатор) 4: Количество объектов муниципальной собственности, осна-
щенных приборами учета тепловой энергии шт. 36 11 0 0 0 0 47

7 Показатель (индикатор) 5: Количество объектов муниципальной собственности, осна-
щенных приборами учета электрической энергии шт. 0 77 0 0 0 0 77

8 Показатель (индикатор) 6: Количество объектов муниципальной собственности, осна-
щенных приборами учета холодной воды шт. 0 0 0 0 0 35 35

9
Показатель (индикатор) 7: Количество объектов муниципальной собственности, осна-
щенных системами автоматического регулирования потребления тепловой энергии шт. 0 10 18 20 20 14 82

10

Показатель (индикатор) 8: Количество объектов, в отношении которых осуществлен 
контроль за исполнением требований нормативной и технической документации при 
производстве работ по установке приборов учета и систем автоматического регули-
рования

шт. 36 98 18 20 20 49 241

11 Задача 2: обеспечение снижения объема потребления энергетических ресурсов объектами муниципальной собственности

12 Показатель (индикатор) 9: Темп снижения потребления электрической энергии объ-
ектами муниципальной собственности к предыдущему периоду % 3 3 3 3 3 3 18

12.1
Справочно:
Объем потребления электрической энергии объектами муниципальной собственно-
сти, включенными в подпрограмму 1

тыс. кВт ч 35 606,84 35 064,60 34 012,66 32 992,28 32 002,52 31 042,44 -

13
Показатель (индикатор) 10: Темп снижения потребления тепловой энергии объектами 
муниципальной собственности к предыдущему периоду % 3 3 3 3 3 3 18

13.1
Справочно:
Объем потребления тепловой энергии объектами муниципальной собственности, 
включенными в подпрограмму 1

тыс. Гкал 1 183,37 1 147,86 1 113,43 1 080,03 1 047,62 1 016,20 -

14 Показатель (индикатор) 11: Темп снижения потребления холодной воды объектами 
муниципальной собственности к предыдущему периоду % 3 3 3 3 3 3 18

14.1
Справочно:
Объем потребления холодной воды объектами муниципальной собственности, вклю-
ченными в подпрограмму 1

тыс. куб.м 3 894,47 3 777,63 3 664,31 3 554,37 3 447,74 3 344,31 -

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 1

«Создание условий для энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности 

 в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы

Объекты, на которых планируется выполнение мероприятий в рамках подпрограммы 1  
«Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование учреждения Адрес учреждения Площадь  
учреждения

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа «Самар-

ская Вальдорфская школа» городского округа Самара

443041, г. Самара, 
ул. Буянова, 105

883,4

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 12 городского округа Самара

443058, г. Самара, 
ул. Александра Ма-

тросова, 13

1932,7

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 8 городского округа Самара

443092, г. Самара, 
ул. Победы, 145

1118,2

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия № 2 городского округа Самара

443008, г. Самара,
 ул. Физкультурная, 

98б

3018,5

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Гимназия № 4 городского округа Самара

443058, г. Самара, 
ул. Физкультур-

ная, 82

3718,9

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 244 городского округа 

Самара

443072, г. Самара, 18 
км Московского шос-

се, 13а

1042,4

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад компенсирующего вида № 

324 городского округа Самара

443079, г. Самара, 
ул. Мяги, 19А

2542

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

178 городского округа Самара

443034, г. Самара,
 ул. Елизарова, 66

2274

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

13 городского округа Самара

443044, г. Самара,
 ул. Самолетная, 117а

1309,3

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

136 городского округа Самара

443106, г. Сама-
ра, проспект Карла 

Маркса, 488

2220,5

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 26 городского округа Са-

мара

443041, г. Самара, 
ул. Садовая, 143

355,6

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

38 городского округа Самара

443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, 59а

2532,8

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 58 городского округа Са-

мара

443001, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 

104

458,9

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

75 городского округа Самара

443091, г. Сама-
ра, проспект Киро-

ва, 295

2580,6

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

87 городского округа Самара

443095, г. Самара,
 ул. Ташкентская, 

149а

1343,1

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

97 городского округа Самара

443082, г. Самара,
 ул. Пензенская, 18

2406,2
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17 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 158 городского округа 

Самара

443004, г. Самара,
 пер. Молодежный, 

20а

979,5

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 168 городского округа 

Самара

443061, г. Самара,
 ул. Оросительная, 19

693,9

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

179 городского округа Самара

443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

250

2193,4

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

181 городского округа Самара

443091, г. Сама-
ра, проспект Карла 

Маркса, 392

2130,8

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

193 городского округа Самара

443091, г. Сама-
ра, проспект Карла 

Маркса, 422

2210,5

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

208 городского округа Самара

443028, г. Самара, 
пос. Мехзавод,

 5 квартал, 9

1221

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 225 городского округа 

Самара

443030, г. Самара, 
ул. Агибалова, 13

574,1

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 279 городского округа 

Самара

443082, г. Самара, 
ул. Горная, 6

936,8

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

282 городского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Елизарова, 5

2953

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 283 городского округа 

Самара

443013, г. Самара, 
ул. Тверская, 200

899,6

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

297 городского округа Самара

443069, г. Самара, 
ул. Волгина, 132А

1016

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 319 городского округа 

Самара

443070, г. Самара,
 ул. Дзержинского, 28

4475

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

323 городского округа Самара

443034, г. Самара, 
проспект Металлур-

гов, 23а

1667,7

30 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

337 городского округа Самара

443069, г. Самара,
 ул. Аэродромная, 

22А

1194,6

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

341 городского округа Самара

443093, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 19

2596,1

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 355 городского округа 

Самара

443070, г. Самара, 
ул. Волгина, 112а

1199,9

33 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста начальная школа - детский сад «Росток» городско-

го округа Самара

443048, г. Самара,
 ул. Батайская, 17

2628,1

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

375 городского округа Самара

443106, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 109а

2201

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

404 городского округа Самара

443070, г. Самара,
 ул. Тушинская, 45

1663,8

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 423 городского округа 

Самара

443105, г. Самара,
 ул. Нагорная, 203а

1185,9

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 432 городского округа 

Самара

443015, г. Самара, 
ул. Казачья, 13а

384

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

462 городского округа Самара

443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

228

2482

39 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей детско-юноше-

ская спортивная школа № 1 городского округа Самара

443110, г. Самара,
 ул. Ново-Садовая, 

32а

1943,5

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей авиационного профиля № 135 город-

ского округа Самара

443077, г. Самара,
 ул. Свободы, 129

5681

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение лицей «Классический» городского округа Са-

мара

443030, г. Самара,
 ул. Владимирская, 37

1296

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение основная общеобразовательная школа № 119 

городского округа Самара

443022, г. Самара, 
ул. Эксперименталь-

ная, 5

2988,3

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение основная общеобразовательная школа № 138 

городского округа Самара

443052, г. Самара, 
проспект Кирова, 69

1550

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение основная общеобразовательная школа № 140 
имени Героя Советского Союза Сапожникова В.В. город-

ского округа Самара

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

2046,3

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение основная общеобразовательная школа № 151 

городского округа Самара

443076, г. Самара, 
пер. Бельский, 9

1466,6

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение основная общеобразовательная школа № 171 

городского округа Самара

443072, г. Самара, 
18 км Московского 

шоссе

3016

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 106 

городского округа Самара

443092, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

126

4180

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 1 го-
родского округа Самара (школа присоединена к Гимна-

зии № 3)

443099, г. Самара, 
ул. Степана Рази-

на, 22а

6161,6

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 13 

имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В. городско-
го округа Самара

443099, г. Самара,
 ул. Чапаевская, 74

3071,3

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 20 
имени Героя Советского Союза Н. Гастелло городского 

округа Самара

443011, г. Самара, 
ул. Академика Пав-

лова, 85

3086,2

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 21 

имени В.С. Антонова городского округа Самара

443061, г. Самара, 
ул. Силаева, 1

2965,7

52 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 22 го-

родского округа Самара

443045, г. Самара,
 ул. Артемовская, 50

3299,5

53 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 39 го-

родского округа Самара

443020, г. Самара, 
ул. Садовая, 30

1865,8

54 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 105 

имени М.И. Рунт городского округа Самара

443004, г. Самара, 
ул. Сорок лет Пионе-

рии, 16

4449,9

55 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 116 

имени Героя Советского Союза Панфилова И.В. городско-
го округа Самара

443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, 39

4333,96

56 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 120 
с углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара

443009, г. Самара,
 ул. Физкультурная, 

104

5951,2

57 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 122 имени Дро-

нова В.Г. городского округа Самара

443028, г. Самара,
 пос. Мехзавод,

6 квартал, 1

3195,64

58 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 129 

городского округа Самара

443004, г. Самара, 
ул. Фасадная, 2а

3500

59 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 132 
с углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара имени Героя Советского Союза Губа-
нова Г.П. городского округа Самара

443096, г. Самара, 
ул. Коммунистиче-

ская, 16

7661,7

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 137 

городского округа Самара

443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, 3

4993,2

61 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 141 

городского округа Самара

443092, г. Самара,
 ул. Каховская, 7

4880,5

62 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 96 

городского округа Самара имени Павла Петровича Мо-
чалова

443051, г. Самара, 
ул. Гвардейская, 22

3610

63 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 145 
с углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара

443065, г. Самара,
 пер. Долотный, 4

7600

64 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 146 

городского округа Самара

443902, г. Самара, 
пос. Прибрежный, ул. 

Звездная, 13

2040,6

65 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 147 

имени П.М. Еськова городского округа Самара

443044, г. Самара, 
ул. Офицерская, 53

2705,2

66 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 152 

имени 33 гвардейской Севастопольской ордена Суворо-
ва стрелковой дивизии городского округа Самара

443067, г. Самара,
 ул. Советской Ар-

мии, 74

3872,8

67 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 155 

городского округа Самара

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

4416,3

68 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 163 

городского округа Самара

443066, г. Самара, 
ул. Свободы, 2а

5857,9

69 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 166 

имени А.А. Микулина городского округа Самара

443083, г. Самара, 
ул. Победы, 22

3861,4

70 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 167 городского 

округа Самара

443070, г. Самара, ул. 
Дзержинского, 32

5904,9

71 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 177 

городского округа Самара

443047, г. Самара, 
Новокуйбышевское 

шоссе, 54

3425

72 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа Олим-
пийского резерва № 15 «Виктория» городского округа 

Самара

443013, г. Самара,
 ул. Пролетарская, 

100

995

73 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр внеш-

кольной работы «Крылатый» городского округа Самара

443092, г. Самара,
 ул. Физкультурная, 

118

3692,5

74 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр внеш-

кольной работы Куйбышевского района городского 
округа Самара

443004, г. Самара, 
пер. Торговый, 13

802,6

75 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр внеш-

кольной работы «Общение поколений» городского окру-
га Самара

443065, г. Самара, 
ул. Медицинская, 3а

890,9

76 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр внеш-

кольной работы «Парус» Железнодорожного района го-
родского округа Самара

443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, 1а

1949,9
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77 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр детского 

творчества «Восход» городского округа Самара

443080, г. Самара,
 ул. Блюхера, 23

1659,7

78 Муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей детский оздо-
ровительно-образовательный (профильный) центр «Зо-

лотая рыбка» городского округа Самара

443011, г. Самара, 
Вторая просека, 3

1454,9

79 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр детско-
го и юношеского технического творчества «Импульс» го-

родского округа Самара

443026, г. Самара, 
ул. Парижской Ком-

муны, 30а

548,3

80 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр техниче-
ского творчества «Интеграл» городского округа Самара

443056, г. Самара, 
проспект Масленни-

кова, 33

552,6

81 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр детско-
го творчества «Ирбис» Кировского района городского 

округа Самара

443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, 54а

1065

82 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов центр повы-
шения квалификации «Центр развития образования го-

родского округа Самара»

443084, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзаль-

ная, 213

2536,5

83 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр допол-
нительного образования детей «Экология детства» го-

родского округа Самара

443001, г. Самара, 
пер. Студенческий, 2

2014,2

84 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва № 16 го-

родского округа Самара

443058, г. Самара, 
ул. Двадцать второго 

Партсъезда, 15а

1050,3

85 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 40 го-

родского округа Самара

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

1310,6

86 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 42 с 
углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара

443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, 1

3645,3

87 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 51 го-

родского округа Самара

443012, г. Самара, 
ул. Охтинская, 25

333

88 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 6 им. 

М.В. Ломоносова с углубленным изучением отдельных 
предметов городского округа Самара

443001, г. Самара, 
ул. Самарская, 152

4868,2

89 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 62 го-

родского округа Самара

443022, г. Самара, 
ул. Рыльская, 22

1817,2

90 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 69 

имени Героя Советского Союза Бойцова А.С. городского 
округа Самара

443067, г. Самара, 
ул. Гагарина, 105а

3365,6

91 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 70 
имени Героя Советского Союза Мельникова А.В. город-

ского округа Самара

443030, г. Самара, 
ул. Коммунистиче-

ская, 7

3314

92 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Героя Советского Союза Козлова Н.А. городского 
округа Самара

443052, г. Самара, За-
водское шоссе, 68

5861,5

93 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 9 го-

родского округа Самара

443048, г. Самара, 
пос. Красная Глинка, 

5 квартал, 9

2675,2

94 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

299 городского округа Самара

443080, г. Самара, 
ул. Ивана Булки-

на, 77а

1333,4

95 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 340 городского округа 

Самара

443066, г. Самара, 
ул. Георгия Ратне-

ра, 17а

1492

96 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

123 городского округа Самара

443066, г. Самара, 
ул. Запорожская, 28

1342,8

97 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

295 городского округа Самара

443023, г. Самара, 
Брусчатый переулок,

 д. 1А

1321,5

98 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

374 городского округа Самара

443122, г. Самара, 
Московское шос-

се, 312

3294,6

99 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

395 городского округа Самара

443031, г. Самара, 
ул. Демократиче-

ская, 1А

2357,8

100 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

399 городского округа Самара

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

д. 365а

2460

101 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

173 городского округа Самара

443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, 25а

3287,3

102 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 287 городского округа 

Самара

443030, г. Самара, 
ул. Г.С.Аксакова, 21а

3970

103 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

349 городского округа Самара

443079, г. Самара, 
ул. Мориса Торе-

за, 26б

3802,1

104 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

400 городского округа Самара

443122, г. Самара, 
Московское шос-

се, 288

2509,9

105 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

402 городского округа Самара

443115, г. Самара, ул. 
Демократическая, 31

3411,9

106 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

407 городского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 

192а

2450

107 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

120 городского округа Самара

443095, г. Самара,
 ул. Ташкентская, 144

3367,1

108 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

12 городского округа Самара

443114, г. Самара, 
проспект Кирова, 

317а

3482,9

109 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

383 городского округа Самара

443114, г. Самара,
 ул. Георгия Димитро-

ва, 32А

3352,9

110 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

389 городского округа Самара

443065, г. Самара, 
Ново-Молодежный 

пер., 1А

3278,2

111 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

8 городского округа Самара

443090, г. Самара,
 ул. Советской Ар-

мии, 194

3599,7

112 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 33 городского округа Са-

мара

443028, г. Самара,
 пос. Мехзавод, 
7 квартал, д. 10а

2008,8

113 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

42 городского округа Самара

443096, г. Самара, 
ул. Владимирская, 

д. 32

3318,9

114 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

46 городского округа Самара

443100, г. Самара, 
ул. Полевая, д. 9

4606,9

115 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

108 городского округа Самара

443096, г. Самара, 
ул. Коммунистиче-

ская, д. 20

3446,3

116 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

300 городского округа Самара

443096, г. Самара, 
ул. Чернореченская, 

д. 43

3398

117 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

301 городского округа Самара

443070, г. Самара, 
ул. Волгина, 118

847,3

118 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 70 городского округа Са-

мара

443001, г. Самара, 
ул. Ульяновская, 63

958,8

119 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

267 городского округа Самара

443096, г. Самара, 
ул. Черноречен-

ская, 45

1750,9

120 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 303 городского округа 

Самара

443080, г. Сама-
ра, проспект Карла 

Маркса, д. 201а

1044,6

121 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

318 городского округа Самара

443069, г. Самара, 
ул. Волгина, 126

943

122 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

334 городского округа Самара

443056, г. Самара, 
ул. Подшипнико-

вая, 14

1957,7

123 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

365 городского округа Самара

443042, г. Самара,
 ул. Флотская, д. 15А

1904

124 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

88 городского округа Самара

443023, г. Самара, 
пер. Карякина, 4а

613,2

125 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

78 городского округа Самара

443048, г. Самара,
 пос. Красная Глинка, 

3 квартал, д. 36

2933,8

126 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

96 городского округа Самара

443101, г. Самара, Пу-
гачевский тракт, 35А

2215,7

127 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

160 городского округа Самара

443056, г. Самара, ул. 
Скляренко, 17а

2404,2

128 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

261 городского округа Самара

443065, г. Самара, ул. 
Фасадная, 21а

2249,9

129 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

264 городского округа Самара

443086, г. Самара, ул. 
Ерошевского, 72а

2050

130 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

394 городского округа Самара

443110, г. Самара, ул. 
Челюскинцев, д. 25

2242,1

131 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 397 городского округа 

Самара

443901, г. Самара,
 пос. Береза, 2 квар-

тал, д. 12

2430

132 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 411 городского округа 

Самара

443112, г. Самара,
 пос. Мехзавод,
 16 квартал, 22

2544,9

133 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

230 городского округа Самара

443115, г. Самара,
ул. Бубнова, д. 6

2550

134 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

18 городского округа Самара

443035, г. Самара, 
ул. Ставропольская,

 д. 107А - 107Б

2156,7

135 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

138 городского округа Самара

443115, г. Самара, 
ул. Тополей, 16

2496,1

136 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

373 городского округа Самара

443087, г. Самара, 
проспект Кирова, 

190а

2289,1

137 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 315 городского округа 

Самара

443074, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 

125а

3696
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138 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

65 городского округа Самара

443112, г. Самара,
 пос. Управленче-
ский, ул. Крайняя, 

д. 13

3334,8

139 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

140 городского округа Самара

443090, г. Самара,
 ул. Блюхера, 32

3646

140 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

392 городского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Енисейская, 64

3579

141 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

459 городского округа Самара

443035, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

д. 139а

4784,2

142 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара

443016, г. Самара, 
ул. Ставропольская, 

116

4810,4

143 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 15 го-

родского округа Самара

443010, г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 125

3191,5

144 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 87 

имени Г.И. Герасименко городского округа Самара

443076, г. Самара, 
ул. Партизанская, 208

4291,7

145 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 35 го-

родского округа Самара

443080, г. Самара, 
ул. Блюхера, 3

4990,1

146 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад присмотра и оздоровления 

№ 79 городского округа Самара

443030, г. Самара, 
ул. Буянова, д. 145

1115

147 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 105 городского округа 

Самара

443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 57

1361,2

148 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

277 городского округа Самара

443045, г. Самара,
 ул. Дыбенко, 19

1086,5

149 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

338 городского округа Самара

443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 9а

1724,6

150 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 412 городского округа 

Самара

443022, г. Сама-
ра, проезд Мальце-

ва, д. 6

585,8

151 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад компенсирующего вида № 5 го-

родского округа Самара

443110, г. Самара, ул. 
Осипенко, 10

1594,1

152 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

291 городского округа Самара

443056, г. Самара, 
ул. Гая, 32а

1069,6

153 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 132 
с углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара имени Героя Советского Союза Губа-
нова Г.П. городского округа Самара

443096, г. Самара, 
ул. Мичурина, 8

537,8

154 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

129 городского округа Самара

443086, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 

175а

1062,2

155 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

183 городского округа Самара

443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, 36

1631,8

156 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 

281 городского округа Самара

443004, г. Самара, 
ул. Зеленая, д. 8а

1035

157 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение дополнительного образования детей город-

ского округа Самара «Детская музыкальная
 школа № 14»

443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 3

197,1

158 Муниципальное предприятие городского округа Самара 
«Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова

 на площади им. С.М.Кирова»

443092, г. Самара, 
проспект Кирова, 

д. 145

9809,4

159 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние физической культуры и спорта дополнительного об-

разования детей «Городской центр спорта для детей и 
юношества «Ладья»

443111, г. Самара, 
Московское шоссе, 

125б

1504,42

160 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городского 

округа Самара «Детская школа искусств № 21»

443023, г. Самара, 
ул. Советской Армии, 

д. 5

310

161 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа олимпий-

ского резерва № 11 городского округа Самара

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

д. 226а

663,1

162 Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Самара «Городской молодежный центр информа-

ции и аналитики»

443010, г. Самара, 
ул. Некрасовская, 

д. 44

52,8

163 Муниципальное предприятие городского округа Самара 
«Самарский метрополитен»

443079, г. Самара,
 ул. Гагарина, 11А

8700

164 Муниципальное казенное учреждение городского окру-
га Самара Дом ребенка «Солнышко» специализирован-

ный

443110, г. Самара,
 ул. Осипенко, 128

1761,2

165 Муниципальное казенное учреждение городского окру-
га Самара «Социальный приют для детей и подростков 

«Радуга»

443004, г. Самара,
 ул. Зеленая, 11

1035,3

166 Муниципальное казенное учреждение городского окру-
га Самара «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Радонеж»

443052, г. Самара, 
проспект Кирова, 67

946,3

167 Муниципальное казенное учреждение городского окру-
га Самара «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних «Подросток»

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

113а

383,2

168 Муниципальное казенное учреждение городского окру-
га Самара «Реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями «Журавушка»

443008, г. Самара,
 ул. Красных Комму-

наров, 40

906,5

169 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Музей «Детская картинная га-

лерея»

443010, г. Самара,
 ул. Куйбышева, 139

1396,4

170 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Самарский литературно-мемо-

риальный музей имени М. Горького»

443010, г. Самара, 
ул. Фрунзе, 155

791

171 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Театр «Самарская площадь»

443001, г. Самара, 
ул. Садовая, 231

1063,2

172 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Самарская муниципальная ин-

формационно-библиотечная система»

443100, г. Самара, 
ул. Самарская, 190б

528,1

173 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Самарский центр искусств»

443009, г. Самара,
 пр. Кирова, 72а

818,4

174 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Дом культуры «Чайка»

443112, г. Самара, 
пос. Управленческий, 

ул. Сергея Лазо, 21

3385,9

175 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Дом культуры «Заря»

443023, г. Самара, 
проезд Девятого 

Мая, 16

2000

176 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городского 
округа Самара «Детская Центральная музыкальная шко-

ла»

443010, г. Самара,
 ул. Куйбышева, 118 

- 120

1048,2

177 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городского 

округа Самара «Детская музыкальная школа № 1
 им. Д.Д. Шостаковича»

443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, 80

1131

178 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городского 

округа Самара «Детская музыкальная школа № 4»

443099, г. Самара, 
ул. Краснодонская, 

36

1432,2

179 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городского 

округа Самара «Детская школа искусств № 8»

443112, г. Самара, 
пос. Управленческий, 

ул. Сергея Лазо, 4

868,6

180 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городского 
округа Самара «Детская музыкальная школа № 9 им. Г.В. 

Беляева»

443051, г. Самара, 
проспект Металлур-

гов, 85

1337,6

181 Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Самара «Физкультурно-спортивный центр «Чай-

ка»

443112, г. Самара, 
пос. Управленче-

ский, ул. Сергея Ла-
зо, 23а

1060,1

182 Муниципальное предприятие городского округа Самара 
«Трамвайно-троллейбусное управление»

443030, г. Самара, 
ул. Коммунистиче-

ская, 8

64060,1

183 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

177 городского округа Самара

443052, г. Самара, 
ул. Железной Диви-

зии, д. 15

6642,4

184 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 

455 городского округа Самара

443051, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Свободы, 196

6678

185 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 52 

имени Ф.Ф. Селина городского округа Самара

440085, г. Самара, 
ул. Центральная, 11, 

корп. А

16300

186 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 112 

городского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Свободы, 193

5709,6

187 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 162 

имени Ю.А. Гагарина городского округа Самара

443077, г. Самара, 
ул. Елизарова, 22а

5874

188 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 33 го-

родского округа Самара

443107, г. Самара, 
пос. Мехзавод, 

15 квартал, д. 20

5637,8

189 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 128 
имени Героя Советского Союза А.А. Тимофеевой-Егоро-

вой городского округа Самара

443091, Самарская 
область, г. Сама-

ра, проспект Карла 
Маркса, 394

5952,9

190 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 168 

городского округа Самара

443105, г. Самара, 
проспект Юных Пио-

неров, 154а

479,4

191 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов имени 

Героя Советского Союза Фадеева В.И. городского окру-
га Самара

443081, г. Самара, 
ул. Фадеева, д. 61

6831

192 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 149 

городского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, 27

8819,9

193 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 175 

городского округа Самара

443031, г. Самара, 
ул. Солнечная, 63

8074,6

194 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 176 
с углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара

443066, г. Самара, 
ул. Запорожская, 24

9100,6

195 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58 городского 

округа Самара

443086, г. Самара, 
ул. Лукачева, 17

6490,2

196 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80 городского 

округа Самара

443058, г. Самара, 
ул. Свободы, 81б

8541,5

197 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 36 с 
углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара

443081, г. Сама-
ра, проспект Карла 

Маркса, 278

5870

198 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 148 
с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Михалева В.П. городского окру-

га Самара

443096, г. Самара, 
ул. Коммунистиче-

ская, 25

10076,6
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199 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей детская шко-
ла искусств № 15 Кировского района городского округа 

Самара

443035, г. Сама-
ра, проспект Киро-

ва, 199

70,6

200 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Детско-юноше-

ская спортивная школа № 2 городского округа Самара

443072, г. Самара, 18 
км Московского шос-

се, 7

470,5

201 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 32 город-

ского округа Самара

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

226А

5006,1

202 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 49 го-

родского округа Самара

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

193а

7446

203 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 79 го-

родского округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 164

5643,7

204 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад компенсирующего вида № 22 

городского округа Самара

443083, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 4

671,8

205 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 65 с 
углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара

443008, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзаль-

ная, 19

9835,5

206 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Самарский Спортивный Лицей

443071, г. Сама-
ра, Волжский про-

спект, 49

5128,3

207 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение - детский сад № 438 городского округа 

Самара

443023, г. Самара, 
ул. Запорожская, 4а

844,9

208 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

280 городского округа Самара

443080, г. Сама-
ра, проспект Карла 

Маркса, 195а

798,9

209 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

309 городского округа Самара

443011, г. Самара, 
ул. Кольцевая, д. 165

854,1

210 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 357 городского округа 

Самара

443066, г. Самара, 
ул. Запорожская, 28а

668,2

211 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 253 городского округа 

Самара

443011, г. Самара, 
ул. Академика Павло-

ва, д. 84

843

212 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

377 городского округа Самара

443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, д. 69а

5029,7

213 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

182 городского округа Самара

г. Самара, ул. Блюхе-
ра, д. 27

5808

214 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 391 городского округа 

Самара

443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, д. 12

879

215 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

351 городского округа Самара

443070, г. Самара, 
ул. Волгина, 97

5600

216 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 48 городского округа Самара

443099, г. Самара, 
ул. Венцека, д. 33

939

217 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида № 

56 городского округа Самара

443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, 79

774,1

218 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 144 городского округа 

Самара

443099, г. Самара, 
ул. Максима Горько-

го, 107

679,1

219 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение гимназия № 11 городского округа Самара

443010, г. Самара, 
ул. Чапаевская, 214

6525,7

220 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа с углу-

бленным изучением отдельных предметов «Дневной 
пансион-84» городского округа Самара

443035, г. Сама-
ра, проспект Киро-

ва, 199

9380,2

221 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Лицей философии планетарного гуманизма 

городского округа Самара

443065, г. Самара, 
ул. имени академика 

Н.Д.Кузнецова, 5

10532,5

222 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 133 
с углубленным изучением отдельных предметов имени 

М.Б. Оводенко городского округа Самара

443034, г. Самара, 
проспект Металлур-

гов, 52

7646,2

223 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 164 

городского округа Самара

443901, г. Самара, 
пос. Береза, ул. Лес-

ная, 8

5454,6

224 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 170 
с кадетским отделением-интернатом имени Героя Со-

ветского Союза З.А. Космодемьянской городского окру-
га Самара

443074, г. Самара, 
ул. Авроры, 117

5227,2

225 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 174 

имени И.П. Зорина городского округа Самара

443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, 47

6466,1

226 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 29 го-

родского округа Самара

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

5233,3

227 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 38 го-
родского округа Самара имени гвардии полковника Ко-

сырева М.И.

443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

244

7408

228 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 47 

с углубленным изучением отдельных предметов им. Ге-
роя Советского Союза Ваничкина И.Д. городского окру-

га Самара

443095, г. Самара, 
ул. Георгия Димитро-

ва, 39

5741,5

229 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 50 с 
углубленным изучением отдельных предметов город-

ского округа Самара

443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 

222

6365,9

230 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 64 го-

родского округа Самара

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

3048,6

231 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 72 го-

родского округа Самара

443091, г. Сама-
ра, проспект Киро-

ва, 277

4975

232 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 74 го-

родского округа Самара

443065, г. Самара, 
ул. Фасадная, 19

5042,7

233 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 76 го-

родского округа Самара

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

6078

234 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 77 го-

родского округа Самара

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

7420,7

235 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 78 

имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева городско-
го округа Самара

443111, г. Самара, 
Московское шос-

се, 125

5931,4

236 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 81 

имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н. городского 
округа Самара

443100, г. Самара, 
ул. Самарская, 190а

6233

237 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 94 го-

родского округа Самара

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

8714,3

238 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 99 го-

родского округа Самара

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

122

6351

239 Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние общеобразовательная школа-интернат № 1 основно-

го общего образования городского округа Самара

443048, г. Самара, 
Первый Южный про-

езд, 31

6875,1

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

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

7905,4

241 Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 165 

городского округа Самара

443902, г. Самара, 
пос. Прибрежный, 

ул. Юности, 2А

5507

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме 1 «Создание условий

для энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы

Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 1  
«Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы

Мероприятия подпрограммы 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Объем 

средств  
бюджета  

г.о. Самара

Кол-во  
объектов

Объем 
средств 
бюджета 

г.о. Самара

Кол-во  
объектов

Объем 
средств 
бюджета 

г.о. Самара

Кол-во 
объектов

Объем 
средств 
бюджета 

г.о. Самара

Кол-во 
объектов

Объем 
средств 
бюджета 

г.о. Самара

Кол-во 
объектов

Объем 
средств 
бюджета 

г.о. Самара

Кол-во 
объектов

Установка приборов учета потребления тепловой 
энергии на объектах муниципальной собственности

13 785,2 36 3004,2 9  - - - - - - - -

Установка (замена) приборов учета потребления 
электрической энергии на объектах муниципальной 
собственности

- - 1 848,1 77  - - - - - - - -

Установка приборов учета потребления холодной во-
ды на объектах муниципальной собственности

- - - - - - - - - - 4 135,7 35

Установка систем автоматического регулирования 
потребления тепловой энергии

- - 8 932,9 10 13 785,2 18 13 785,2 20 13 785,2 20 9 649,6 14

Работы, технологически и функционально связанные 
с реализацией программных мероприятий: осущест-
вление контроля за исполнением требований норма-
тивной и технической документации при производ-
стве работ по установке приборов учета и систем ав-
томатического регулирования

241,2 - 288,7 - 288,7 - 288,7 - 288,7 - 288,7 -

Итого, тыс. руб. 14 026,4 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 074,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.10.2015 № 1209

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 2 
 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа 

Самара» на 2014-2017 годы
(далее – подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ 2

«Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хо-
зяйства городского округа Самара» на 2014-2017 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О РАЗРАБОТКЕ ПОДПРО-
ГРАММЫ 2 

поручение Главы городского округа Самара от 05.12.2013 № 45390

ЗАКАЗЧИК ПОДПРОГРАМ-
МЫ 2

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПОДПРО-
ГРАММЫ 2

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ 2

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2 обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хо-
зяйства городского округа Самара 

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 2

- обеспечение своевременного проведения капитального ремонта и ре-
конструкции объектов коммунального хозяйства городского округа Сама-
ра;
- обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими 
ресурсами.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

2014 - 2017 годы.
Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИН-
ДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ 2

- количество капитально отремонтированных и реконструированных объ-
ектов коммунального хозяйства;
- количество проектируемых, ремонтируемых и реконструируемых объек-
тов коммунального хозяйства
- количество объектов, на которых проведены дополнительные работ, обя-
зательные для реализации программных мероприятий (строительный 
контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и 
проектной документации, проведение обследований и лабораторных ис-
следований)

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 2

Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств городского бюд-
жета составляет 178 425,3 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 46 517,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 95 061,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 22 474,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 371,6 тыс. рублей.
Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области 
в рамках государственной программы Самарской области «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на территории город-
ского округа Самара» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 702. Указанное поло-
жение не является основанием возникновения расходного обязательства, 
подлежащего исполнению за счет средств бюджета Самарской области

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Увеличение количества капитально отремонтированных и реконструиро-
ванных объектов коммунального хозяйства на 20 ед.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 2

Контроль за ходом реализации подпрограммы 2 осуществляется в соот-
ветствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ городского 
округа Самара

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 го-
да безусловными приоритетами государственной политики в регионе являются основные сферы жизне-
деятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основными задачами выше-
названной Стратегии определены: увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры и 
приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. При этом для обе-
спечения устойчивого развития коммунального комплекса необходимо формирование базы для надеж-
ного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Коммунальный комплекс городского округа Самара характеризуется невысоким качеством предостав-
ления коммунальных услуг и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. Вследствие 
этого возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций и срыв бесперебойного снабжения комму-
нальными услугами населения городского округа Самара.

Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень морального и физического 
износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфраструк-
туры.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является 
низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Любые сбои в обеспечении населения энергетическими ресурсами негативным образом воздействуют 
на экономику городского округа и усиливают социальную напряженность.

В связи с высокой степенью износа объектов коммунального хозяйства в настоящее время подавляю-
щий объем работ, выполняемый службами жилищно-коммунального хозяйства городского округа Сама-
ра, носит не планово-предупредительный, а аварийно-восстановительный характер, что в значительной 
степени повышает риск возникновения более масштабных аварий. В целях предотвращения, минимиза-
ции негативных социальных последствий аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства, а 
также сокращения сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения необходи-
мо применение программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход к созда-
нию условий устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры, поэтапный контроль вы-
полнения мероприятий подпрограммы 2 и оценку их результатов.

2. Основные цели, задачи, этап и сроки реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального 
хозяйства городского округа Самара.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи:
обеспечение своевременного проведения капитального ремонта и реконструкции объектов комму-

нального хозяйства городского округа Самара;
обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими ресурсами, повышение надеж-

ности объектов коммунального хозяйства.
Срок реализации подпрограммы 2 2014 - 2017 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный
ход и итоги реализации подпрограммы 2

Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2 оцениваются на основании системы показателей 
(индикаторов), представленной в приложении № 1 к подпрограмме 2.

Показателями (индикаторами) подпрограммы 2 являются:
количество капитально отремонтированных и реконструированных объектов коммунального хозяйства;
количество проектируемых, ремонтируемых и реконструируемых объектов коммунального хозяйства;
количество объектов, на которых проведены дополнительные работы, обязательные для реализации 

программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза 
сметной и проектной документации, проведение обследований и лабораторных исследований).

4. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Перечень мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении № 2 к подпрограмме 2.
Исполнителем мероприятий подпрограммы 2 является Департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации городского округа Самара. 
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 предусматривается привлечение в 2014 - 2017 

годах средств вышестоящих бюджетов в целях софинансирования расходных обязательств городского 
округа Самара по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения населения, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по организации в границах городского округа Самара теплоснабжения населения.

5. Источники финансирования подпрограммы 2
с распределением по годам и объемам

Реализация подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара с при-
влечением софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 2017 годы составляет 172 980,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

Мероприятия подпро-
граммы 2

Объемы финансирования программных мероприятий за 
счет средств бюджета городского округа Самара, с распре-

делением по годам (тыс. руб.)

Итого по под-
программе 2

(тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Форма  

бюджетных  
ассигнований

Реконструкция котель-
ных городского округа 
Самара, в том числе:
реконструкция котель-
ной пос. Береза, Красно-
глинский район, 
Реконструкция объек-
та Котельная пос. Мехза-
вод, 11 квартал,
реконструкция котель-
ной Средняя Волга 2, ул. 
Олимпийская, 47,
реконструкция котель-
ной школы-интерната 
№6, ул. М.Тореза, 52,
реконструкция котель-
ной 751 квартала, ул. 
Юбилейная, 6а,
реконструкция котель-
ной 463 квартала, ул. Эн-
тузиастов, 82
реконструкция котель-
ной 471 квартала, ул. Пе-
черская, 55
реконструкция котель-
ной 653 квартала, ул. 
Ставропольская, 98а, 
реконструкция котель-
ной Средняя Волга 1, ул. 
Олимпийская, 27,
реконструкция котель-
ной 542 квартала, пер. 
Канатный, 5,
реконструкция котель-
ной в пос. Ребежное

46 517,8 41 952,2 19 828,3 13 781,7 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ин-
вестиции в объ-

екты государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-

ственности

Устройство тепловой се-
ти и ЦТП с целью обеспе-
чения бесперебойного 
теплоснабжения жилых 
многоквартирных домов 
по адресам ул. К. Маркса 
№163, ул. Гагарина №2/3, 
6, 8, 10, 12, 14

0,0 6 990,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ин-
вестиции в объ-

екты государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-

ственности

Разработка проектно-
сметной документации 
по устройству подводя-
щей тепловой сети для 
котельной на пересече-
нии улиц Грозненской и 
Стромиловского шоссе 
в Куйбышевском районе 
г.о. Самара

0,0 6 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ин-
вестиции в объ-

екты государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-

ственности

Реконструкция котель-
ной и тепловых сетей 
для обеспечения ГВС и 
теплоснабжения обще-
житий по ул. Кабельной, 
45 А, 45Б в Советском 
районе

0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ин-
вестиции в объ-

екты государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-

ственности

Проектирование и ре-
конструкция кабельных 
линий для резервного 
электроснабжения объ-
ектов коммунальной ин-
фраструктуры

0,0 0,0 1 507,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ин-
вестиции в объ-

екты государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-

ственности
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Перекладка тепловых 
сетей 150 квартала в гра-
ницах улиц Спортивной, 
Желябова, Черноречен-
ской

0,0 25 989,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в це-
лях капитально-
го ремонта го-

сударственного 
(муниципально-

го) имущества
Проектные работы по 
объекту:
капитальный ремонт те-
пловой сети с устрой-
ством центрального те-
плового пункта № 387 по 
ул. Н. Панова, 56

0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в це-
лях капитально-
го ремонта го-

сударственного 
(муниципально-

го) имущества

Капитальный ремонт те-
пловой сети квартала 
№ 387

0,0 8 534,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в це-
лях капитально-
го ремонта го-

сударственного 
(муниципально-

го) имущества
Проектирование и пере-
кладка тепловых сетей 
для обеспечения цирку-
ляции ГВС в домах №№ 
10, 12, 14, 16, 18 по ул. 
Парусной и №№ 9, 11 по 
ул. Звездной в пос. При-
брежный Красноглин-
ского района

0,0 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в це-
лях капитально-
го ремонта го-

сударственного 
(муниципально-

го) имущества

Разработка проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
тепловой сети по ул Пе-
черской до ЦТП № 166

0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в це-
лях капитально-
го ремонта го-

сударственного 
(муниципально-

го) имущества

Работы технологически 
и функционально свя-
занные с реализацией 
программных меропри-
ятий: выполнение до-
полнительных работ, 
обязательных для реа-
лизации программных 
мероприятий (строи-
тельный контроль, про-
ведение независимой 
экспертизы, экспертиза 
сметной и проектной до-
кументации, проведение 
обследований и лабора-
торных исследований)

0,0 2 802,0 1 138,0 289,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-

ных) нужд

Итого: 46 517,8 95 061,7 22 474,2 14 371,6 0,0 0,0 0,0 178 425,3 

Расчет требуемого ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого 
функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014–2017 годы про-
изведен на основании имеющейся проектно-сметной документации по объектам, мероприятия на кото-
рых предусмотрены данной подпрограммой. Кроме того, при расчетах объема ресурсного обеспечения 
подпрограммы 2 применялись данные справочника базовых цен на проектные работы для строительства.

Расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется город-
ским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара как главному 
распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюдже-
те городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области в рамках государственной 
программы Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории городского округа Самара» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 29.11.2013 № 702, в целях софинансирования расходных обязательств городского 
округа Самара по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения.

Указанное положение не является основанием возникновения расходного обязательства, подлежаще-
го исполнению за счет средств бюджета Самарской области. 

6. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий подпрограммы 2

Реализация программных мероприятий позволит:
повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых населению городского округа;
обеспечить бесперебойное снабжение населения городского округа энергетическими ресурсами;
создать условия для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры;
снизить риск аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства;
уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду.
Мероприятия подпрограммы 2 направлены:
на снижение социальной напряженности в связи с повышением надежности предоставления комму-

нальных услуг населению и улучшением качества данных услуг;
сокращение потерь в процессе их транспортировки и, как следствие, сокращение затрат на выработ-

ку ресурсов.
Основным критерием оценки социально-экономической эффективности подпрограммы 2 является до-

стижение важнейших количественно определенных целевых индикаторов (показателей).
Оценка эффективности подпрограммы 2 осуществляется путем сопоставления плановых показателей 

ожидаемых результатов реализации подпрограммы 2 с фактическими результатами по каждому году в те-
чение всего срока реализации Программы.

Показатель эффективности реализации подпрограмм (R) за отчетный период рассчитывается по фор-
муле:
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Основным критерием оценки социально-экономической 

эффективности подпрограммы 2 является достижение важнейших 

количественно определенных целевых индикаторов (показателей). 

Оценка эффективности подпрограммы 2 осуществляется путем 

сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы 2 с фактическими результатами по каждому году в течение 

всего срока реализации Программы. 

Показатель эффективности реализации подпрограмм (R) за отчетный 

период рассчитывается по формуле: 

𝑅𝑅 =
∑ 𝑋𝑋 факт

𝑋𝑋 план
𝐹𝐹 факт
𝐹𝐹 план

∗ 100%, 

где: 
N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы 2; 

X план - плановое значение показателя (индикатора); 

X факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного 

периода; 

F план - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию 

мероприятий подпрограммы 2 в отчетном периоде; 

F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 2 на конец отчетного периода. 

При достижении значения показателя R от 80% и выше эффективность 

реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – 

низкой. 

 

7. Механизм реализации подпрограммы 2 

 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Самара, являясь головным исполнителем подпрограммы 2, 

осуществляет: 

координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно 

где:
N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы 2;
X план - плановое значение показателя (индикатора);
X факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
F план - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в от-

четном периоде;
F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 

конец отчетного периода.
При достижении значения показателя R от 80% и выше эффективность реализации Программы призна-

ется высокой, при значении менее 80% – низкой.

7. Механизм реализации подпрограммы 2

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, являясь 
головным исполнителем подпрограммы 2, осуществляет:

координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы органи-
зации управления реализацией подпрограммы 2;

ежегодную подготовку отчетов об исполнении Программы;
организацию размещения на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет 

подпрограммы 2, а также отчета об исполнении подпрограммы 2 (ежегодно после рассмотрения на засе-
дании Коллегии Администрации городского округа Самара).

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством за организацию и надлежащее испол-
нение мероприятий подпрограммы 2, а также за достижение плановых значений целевых индикаторов.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства  

Администрации городского округа Самара 
В.В.Тюнин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем  
коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2017 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2  
«Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства  городского округа Самара» на 2014 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица 

 измерения 2014 2015 2016 2017 В целом за период реализации 
подпрограммы

1 Цель: Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара
2 Задача 1: Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства городского округа Самара
3 Задача 2: Обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими ресурсами

4
Показатель 1 (индикатор):  
Количество капитально отремонтированных и реконструированных объектов комму-
нального хозяйства 

шт. 10 7 1 2 20

5
Показатель 2 (индикатор):
Количество проектируемых, ремонтируемых и реконструируемых объектов коммуналь-
ного хозяйства 

шт. 10 9 2 2 23

6

Показатель 3 (индикатор):
Количество объектов, на которых проведены дополнительные работы, обязательные для 
реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение независи-
мой экспертизы, экспертиза сметной и проектной документации, проведение обследова-
ний и лабораторных исследований)

шт. - 16 3 4 23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к подпрограмме 2 «Обеспечение устойчивого функционирования  

систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2017 годы 

Перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств  бюджета городского округа Самара 
в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014 - 2017 годы

№ 
 п/п

Наименование мероприятия Вводимая 
мощность

Объем финансирования по годам из городского бюд-
жета, тыс. руб.

Срок реали-
зации меро-

приятия

Ответственный исполнитель, заказчик 
(получатель) средств

Главный распорядитель средств

Всего 2014 2015 2016 2017
Объекты капитального строительства

1. Реконструкция котельных в городском 
округе Самара, в том числе:

36,98 Гкал/ч 46 517,8 46 517,8 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
1.1. Реконструкция объекта “Котельная 

пос. Береза, Красноглинский район”
5,5 Гкал/ч 3 743,0 3 743,0 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
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1.2. Реконструкция объекта “Котельная 
пос. Мехзавод, 11 квартал”

10,66 Гкал/ч 7 323,0 7 323,0 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
1.3. Реконструкция объекта “Котельная 

Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47”
3,82 Гкал/ч 5 135,4 5 135,4 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
1.4. Реконструкция объекта “Котельная 

школы-интерната №6, ул. М.Тореза, 52”
2,0 Гкал/ч 3 730,0 3 730,0 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
1.5. Реконструкция объекта “Котельная 751 

квартала, ул. Юбилейная, 6а”
3,18 Гкал/ч 4 910,4 4 910,4 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
1.6. Реконструкция объекта “Котельная 463 

квартала, ул. Энтузиастов, 82”
3,24 Гкал/ч 4 406,3 4 406,3 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
1.7. Реконструкция объекта “Котельная 471 

квартала, ул. Печерская, 55”
3,18Гкал/ч 3 616,2 3 616,2 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
1.8. Реконструкция объекта “Котельная 653 

квартала, ул. Ставропольская, 98а”
1,8Гкал/ч 4 592,9 4 592,9 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
1.9. Реконструкция объекта “Котельная 

Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27”
1,8Гкал/ч 4 312,8 4 312,8 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
1.10. Реконструкция объекта “Котельная 542 

квартала, пер. Канатный, 5”
1,8Гкал/ч 4 747,8 4 747,8 0,0 0,0 0,0 2014 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
2. Реконструкция котельной в пос.Рубеж-

ное” 
4,5 МВт 75 562,2 0,0 41 952,2 19 828,3 13 781,7 2015-2017 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
3. Устройство тепловой сети и ЦТП с це-

лью обеспечения бесперебойного те-
плоснабжения жилых многоквартир-
ных домов по адресам ул. К. Маркса 
№163, ул. Гагарина №2/3, 6, 8, 10, 12, 14

_ 6 990,8 0,0 6 990,8 0,0 0,0 2015 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара

4. Разработка проектно-сметной доку-
ментации по устройству подводящей 
тепловой сети для котельной на пере-
сечении улиц Грозненской и Строми-
ловского шоссе в Куйбышевском рай-
оне г.о. Самара

_ 6 210,0 0,0 6 210,0 0,0 0,0 2015 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара

5. Реконструкция котельной и тепловых 
сетей для обеспечения ГВС и тепло-
снабжения общежитий по ул. Кабель-
ной, 45 А, 45Б в Советском районе

1,2 Гкал/ч 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 2017 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара

6. Проектирование и реконструкция ка-
бельных линий для резервного элек-
троснабжения объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского окру-
га Самара

_ 1 507,9 0,0 0,0 1 507,9 0,0 2016 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара

Капитальный ремонт
7. Перекладка тепловых сетей 150 квар-

тала в границах улиц Спортивной, Же-
лябова, Чернореченской

_ 25 989,5 0,0 25 989,5 0,0 0,0 2015 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
8. Капитальный ремонт тепловой сети 

квртала № 387 
- 8 534,8 0,0 8 534,8 0,0 0,0 2015 Департамент жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара
9. Проектные работы по объекту: ка-

питальный ремонт тепловой сети с 
устройством центрального теплового 
пункта № 387 по ул. Н. Панова, 56

_ 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 2015 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара

10. Проектирование и перекладка тепло-
вых сетей для обеспечения циркуля-
ции ГВС в домах №№ 10, 12, 14, 16, 18 по 
ул. Парусной и №№ 9, 11 по ул. Звезд-
ной в пос. Прибрежный Красноглин-
ского района

_ 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 0,0 2015 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара

11. Разработка проектно-сметной доку-
ментации на капитальный ремонт те-
пловой сети по ул. Печерской до ЦТП 
№ 166

_ 750,0 0,0 750,0 0,0 0,0 2015 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара

Прочие мероприятия
12 Работы технологически и функцио-

нально связанные с реализацией про-
граммных мероприятий: выполнение 
дополнительных работ, обязатель-
ных для реализации программных ме-
роприятий (строительный контроль, 
проведение независимой экспертизы, 
экспертиза сметной и проектной доку-
ментации, проведение обследований 
и лабораторных исследований)

_ 4 042,3 0,0 2 614,4 1 138,0 289,9 2015-2017 Департамент жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации город-

ского округа Самара

Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара

Итого: _ 178 425,3 46 517,8 95 061,7 22 474,2 14 371,6 _ _ _

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.10.2015 № 1209

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 3
 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского 

округа Самара» на 2015 - 2017 годы (далее – подпрограмма 3)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 3

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРА-
БОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ 3

ЗАКАЗЧИК ПОДПРОГРАММЫ 3

РАЗРАБОТЧИК ПОДПРОГРАММЫ 3

«Обеспечение устойчивого функционирования объектов ин-
женерной инфраструктуры городского округа Самара» на 
2015 - 2017 годы

Поручение Главы городского округа Самара от 05.12.2013 № 
45390 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара 

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОД-
ПРОГРАММЫ 3

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара 

Продолжение на стр. 62
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2015 №1186

О проведении публичных слушаний по проектам о внесении  
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответ-
ствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 17.04.2015 № 336 «О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 22.07.2015 № 781 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61», постановлением Администрации городского округа Самара от 17.08.2015 № 898 «О подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 11.09.2015 № 1021 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Председателя Думы городского округа Самара – главы го-
родского округа Самара от 11.09.2015 № 1/66-пг «О назначении публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», постановлением Председателя Думы 
городского округа Самара – главы городского округа Самара от 17.09.2015 № 1/70-пг «О назначении пу-
бличных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проектам о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанным в приложениях № 1 и № 2, в форме сбора мне-
ний (отзывов) жителей городского округа Самара согласно приложениям № 3 и № 4.

2. Заместителям главы городского округа – главам администраций Железнодорожного, Кировского, 
Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского и Советского 

районов городского округа Самара обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов 
проектов о внесении изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Са-
мара по адресам, указанным в приложениях № 3 и № 4. 

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проек-

там о внесении изменений в Правила.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложе-

ний и замечаний к проектам о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет,  
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также посредством электронной почты: 
dsasamara@mail.ru.

3.3. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по проектам о внесении изменений в Правила. 

3.4. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сро-
ки, указанные в приложениях № 3 и № 4.

3.5. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председате-
лю Думы городского округа Самара.

3.6. В течение десяти дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Председате-
лю Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по результатам 
публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара по-
сле завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила с учетом результатов публичных слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара. 
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в прило-

жении № 3.
5.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Админи-

страции городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 23.10.2015 №1186

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.10.2015 №1186

Проект о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

1. Территориальные зоны Ж-3 и Ж-4 дополнить видом использования недвижимости, который требует 
специального согласования:

«-общественное управление».
2. Территориальную зону ПК-1 дополнить видом использования недвижимости, который требует спе-

циального согласования:
«-спорт».

Руководитель Департамента строительства и архитектуры 
  городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.10.2015 №1186

График проведения публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре,  

утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  
на октябрь 2015 года – январь 2016 года

№
п/п

Районы Дата 
публикации

Срок приема мнений 
(отзывов) жителей го-
родского округа Са-

мара, предложений и 
замечаний

Дата
опубликования

заключения

1. Железнодорож-ный, Кировский, Крас-
ноглинский, Куйбышевский, Ленинский, 
Октябрьский, Промышленный, Самар-
ский, Советский

31.10.2015 с 31.10.2015 
до 08.01.2016

16.01.2016

Руководитель Департамента строительства и архитектуры 
   городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.10.2015 №1186

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на октябрь 2015 года – январь 2016 года

№ п/п Наименование объекта Дата  
публикации

Срок приема мнений (отзывов) жителей 
городского округа Самара,  
предложений и замечаний

Размещение экспозиции Дата опублико- 
вания заключения

Железнодорожный район
1. Земельный участок площадью 5477,9 кв.м для использования под жилищное 

строительство по адресу: улицы Вилоновская, Никитинская, Буянова.
Изменение части зоны Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) 
на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районно-
го) значения)

31.10.2015 с 31.10.2015 до 08.01.2016 ул. Урицкого, 21,
администрация 
Железнодо-рожного района  
городского округа Самара

16.01.2016

Кировский район
1. Земельные участки площадью 6966,2 кв.м для строительства многоквартирного 

жилого дома свыше 3-х этажей по адресу: улица Советская/улица Черемшанская; 
улица Майская, дом 47. 
Изменение частей зон Ц-5м (зона специализированного некоммерческого ис-
пользования объектов медицинского назначения), ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Ж-4 
(зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-3 (зона предпри-
ятий обслуживания населения местного (районного) значения)

31.10.2015 с 31.10.2015 до 08.01.2016 ул. Свободы, 194,
администрация
Кировского района городского 
округа Самара

16.01.2016
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Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 3000 кв.м для размещения асфальтобетонного 

завода по адресу: поселок Козелки, б/н. 
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) 
на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м))

31.10.2015 с 31.10.2015 до 08.01.2016 ул. Сергея Лазо, 11,
администрация 
Красноглинского района город-
ского округа Самара

16.01.2016

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 338,9 кв.м для размещения многоквартирного 

жилого дома по адресу: улица Западная, дом 46.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона ма-
лоэтажной смешанной жилой застройки)

31.10.2015 с 31.10.2015 до 08.01.2016 ул. Зеленая, 14,
администрация 
Куйбышевского района город-
ского округа Самара

16.01.2016

2. Земельный участок площадью 10950 кв.м для использования под здание конто-
ры, гараж по адресу: улица Главная / улица Шоссейная.
Изменение части зоны Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) на 
зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и реги-
онального значения)

31.10.2015 с 31.10.2015 до 08.01.2016 ул. Зеленая, 14,
администрация 
Куйбышевского района город-
ского округа Самара

16.01.2016

Ленинский район
1. Земельный участок площадью 93 кв.м для завершения строительства

многоквартирного дома по адресу: ул. Ленинская, квартал 136.
Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) 
и Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической ча-
сти центрального района) на зону Ц-3 (зона предприятий обслуживания насе-
ления местного (районного) значения)

31.10.2015 с 31.10.2015 до 08.01.2016 ул. Ярмарочная, 23,
администрация
Ленинского района городского 
округа Самара

16.01.2016

Самарский район
1. Земельный участок площадью 29937 кв.м для жилой застройки по адресу: в гра-

ницах улиц Максима Горького, Крупской, акватории реки Волги.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредно-
сти (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой 
застройки 3 – 6 этажей) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 
16 этажей)

31.10.2015 с 31.10.2015 до 08.01.2016 ул. Некрасовская, 38,
администрация 
Самарского района городского 
округа Самара

16.01.2016

Советский район
1. Земельный участок площадью 9465 кв.м для строительства жилых домов со 

встроенными офисными помещениями по адресу: проспект Карла Маркса.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ц-3 (зона предпри-
ятий обслуживания населения местного (районного) значения)

31.10.2015 с 31.10.2015 до 08.01.2016 ул. Советской Армии, 27,
администрация Советского рай-
она городского округа Самара

16.01.2016

Руководитель Департамента строительства и архитектуры 
  городского округа Самар С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2015 №1187

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,

 утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 
со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 08.12.2014 № 1841 «О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 16.02.2015 
№ 139 «О подготовке проекта о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 22.07.2015 № 781 «О подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Председателя Думы городского округа Сама-
ра – главы городского округа Самара от 16.04.2015 № 1/23-пг «О назначении публичных слушаний по про-
ектам о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», постановлением Председате-
ля Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара от 26.08.2015 № 1/64-пг «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по про-
екту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении 
№ 1, согласно графику, указанному в приложении № 2.

2. Заместителям главы городского округа – главам администраций Кировского, Красноглинского, Куй-
бышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского и Советского районов городского 
округа Самара и директорам МАУ городского округа Самара «Дворец творчества», Центр творчества уча-

щихся МТЛ обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при про-
ведении публичных слушаний.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проек-

ту о внесении изменений в Правила. 
3.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении измене-

ний в Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по адресам, указанным 
в приложении № 2. 

3.3. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о внесении изменений в Правила, посту-
пивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), 
начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно. 

3.4. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

3.5. Опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, 
указанный в приложении № 2.

3.6. В течение трех дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председате-
лю Думы городского округа Самара.

3.7. В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городско-
го округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара по-
сле завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о внесении изменений 
в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара. 
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в прило-

жении № 2.
5.3. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Админи-

страции городского округа Самара в течение трех дней со дня их представления Департаментом строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 23.10.2015 №1187

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.10.2015 №1187

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на октябрь 2015 года – январь 2016 года

№ п/п Наименование объекта Дата публикации Дата проведения 
слушаний

Место и время  
проведения слушаний

Размещение 
экспозиции

Дата опублико- 
вания заключения

Кировский район

1. Земельный участок площадью 4677 кв.м для строительства многоквартирного 
жилого дома свыше 5 этажей по адресу: Московское шоссе, 18 км.
Изменение части зоны Ц-4с (зона специализированного коммерческого ис-
пользования объектов спортивно-зрелищного назначения) на зону Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) 

31.10.2015 23.12.2015 ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,

18.00

ул. Свободы, 194,
администрация
Кировского района город-
ского округа Самара

19.01.2016

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 858,3 кв.м для строительства индивидуального 
жилого дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: поселок Мех-
завод, совхоз «Декоративные культуры», участок № 18.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона ма-
лоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

31.10.2015 23.12.2015 ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,

18.00

ул. Сергея Лазо, 11,
администрация 
Красноглин-ского района го-
родского округа Самара

19.01.2016
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Советский район

1. Земельные участки площадью 16116,3 кв.м для использования под промыш-
ленные предприятия и склады V-IV класса вредности по адресам: улица Кали-
нина; улица Калинина, дом 1.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

31.10.2015 23.12.2015 ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,

18.00

ул. Советской Армии, 27, ад-
министрация Советского 
района городского округа 
Самара

19.01.2016

2. Земельный участок площадью 9643,8 кв.м для использования под промышлен-
ные предприятия и склады V-IV класса вредности по адресу: улица Калинина, 
участок б/н.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

31.10.2015 23.12.2015 ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,

18.00

ул. Советской Армии, 27, ад-
министрация Советского 
района городского округа 
Самара

19.01.2016

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 6488 кв.м для использования под торговые цен-
тры, выставки товаров, рестораны, бары                    (с предложением алкогольных 
напитков), кафе, закусочные, столовые, индивидуальное обслуживание клиен-
тов, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, научные, 
проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий био-
логического профиля или индустриальных технологий при условии использо-
вания первого или нижних этажей под объекты коммерческого и некоммер-
ческого назначения, обслуживающие население, по адресу: проспект Карла 
Маркса/улица Революционная/Московское шоссе.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредно-
сти (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-2 (зона деловых и коммер-
ческих предприятий общегородского и регионального значения)

31.10.2015 28.12.2015 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-

щихся МТЛ,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьско-
го района городского округа 
Самара

19.01.2016

2. Земельный участок площадью 4343,8 кв.м для строительства многоквартирно-
го жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: ул. Но-
во-Садовая/Соколова.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредно-
сти (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-3 (зона предприятий об-
служивания населения местного (районного) значения)

31.10.2015 28.12.2015 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-

щихся МТЛ,
18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрьско-
го района городского округа 
Самара

19.01.2016

Самарский район

1. Земельный участок площадью 1667,4 кв.м для строительства многоквартирно-
го жилого дома вдоль красных линий со встроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже по адресу: улица Водников, дома 99-105.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки                             3 
– 6 этажей) на зону Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах 
исторической части центрального района)

31.10.2015 28.12.2015 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-

щихся МТЛ,
18.00

ул. Некрасовская, 38,
администрация 
Самарского района город-
ского округа Самара

19.01.2016

Куйбышевский район

1. Земельный участок площадью 292 кв.м для использования под сады и огороды 
по адресу: Пугачевский тракт, 42.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) 
на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

31.10.2015 28.12.2015 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-

щихся МТЛ,
18.00

ул. Зеленая, 14,
администра-ция 
Куйбышев-ского района го-
родского округа Самара

19.01.2016

Ленинский район

1. Земельный участок площадью 533,25 кв.м для размещения многоквартирного 
дома 2 - 3 этажа по адресу: улица Ленинская, дом 207.
Изменение частей зон Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в грани-
цах исторической части центрального района) и Ц-3 (зона предприятий обслу-
живания населения местного (районного) значения) на зону Ж-4 (зона многоэ-
тажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

31.10.2015 28.12.2015 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-

щихся МТЛ,
18.00

ул. Ярмарочная, 23, админи-
страция Ленинского района 
городского округа Самара

19.01.2016

Земельный участок площадью 29274 кв.м для строительства многоэтажной жи-
лой застройки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и дет-
ским садом по адресу: Московское шоссе.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредно-
сти (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-3 (зона предприятий об-
служивания населения местного (районного) значения)

31.10.2015 28.12.2015 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-

щихся МТЛ,
18.00

ул. Ярмарочная, 23, админи-
страция Ленинского района 
городского округа Самара

19.01.2016

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 961,6 кв.м для строительства отдельно стоящего 
жилого дома коттеджного типа по адресу: Шестая просека, участок б/н.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона мало-
этажной жилой застройки индивидуальными домами)

31.10.2015 12.01.2016 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 
Самара «Дворец твор-

чества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промыш-
лен-ного района городского 
округа Самара

19.01.2016

2. Земельный участок площадью 15826 кв.м для использования под строительство 
складов по адресу: станция «Красное озеро», проезд Совхозный.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

31.10.2015 12.01.2016 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 
Самара «Дворец твор-

чества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промыш-
лен-ного района городского 
округа Самара

19.01.2016

3. Земельный участок площадью 3194,8 кв.м для проектирования и строительства 
футбольного поля на стадионе «Орбита» в г.о. Самара» по адресу: улица Ново-
Вокзальная.
Изменение части зоны Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 – 6 этажей) 
на зону Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объек-
тов спортивно-зрелищного назначения)

31.10.2015 12.01.2016 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 
Самара «Дворец твор-

чества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промыш-
лен-ного района городского 
округа Самара

19.01.2016

4. Земельный участок площадью 1535,2 кв.м для использования под промышлен-
ные предприятия и склады V-IV класса вредности по адресу: Управленческий  ту-
пик, 7.
Изменение части зоны ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 500 м)) на зону ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

31.10.2015 12.01.2016 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 
Самара «Дворец твор-

чества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промыш-
лен-ного района городского 
округа Самара

19.01.2016

5. Земельный участок площадью 22052 кв.м для реконструкции и эксплуатации 
объекта здравоохранения по адресу: улица Советской Армии, дом 300.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ц-5м (зона спе-
циализированного некоммерческого использования объектов медицинского 
назначения)

31.10.2015 12.01.2016 пр. Кирова, 145,
МАУ городского округа 
Самара «Дворец твор-

чества»,
18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промыш-
лен-ного района городского 
округа Самара

19.01.2016

 Руководитель Департамента строительства и архитектуры 
  городского округа Самара С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2015 №1190

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по проекту планировки  
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция си-

стем  
водоснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары» 

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», распоряжения Департамента строительства и архитектуры городско-
го округа Самара от 17.04.2014 № РД-456 «О разрешении ООО НПФ «ЭКОС» подготовки документации 
по планировке территории линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотве-
дения в пос. Аэропорт-2 г. Самары» и в соответствии с постановлением Председателя Думы город-
ского округа Самара – главы городского округа Самара 

от 24.06.2015 № 1/40-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и 
водоотведения в поселке Аэропорт-2 г. Самары» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить дату, время и место проведения в городском округе Самара публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция систем водоснабжения и водоотведения в поселке Аэропорт-2 г. Самары» (далее – Про-
екты), указанным в приложениях № 1 и № 2, в соответствии с графиком согласно приложению № 3.

2. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
2.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим 

законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний.

2.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 194 (администрация Киров-
ского района городского округа Самара).

2.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа Са-
мара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний в пись-

менном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 
2.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публич-

ных слушаний Главе городского 
округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведения 
публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.
2.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Са-

мара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
официального опубликования в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского 
округа Самара в срок, указанный в приложении № 3.

2.6. В течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию Председа-
телю Думы городского округа Самара.

2.7. В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы го-
родского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний. 

3. Заместителю главы городского округа – главе администрации Кировского района городского 
округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применитель-
но к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения слушаний.

4. Директору МАУ городского округа Самара «Дворец творчества» обеспечить предоставление 
помещения и организационно-техническую поддержку при проведении слушаний.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний 

в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение 3 дней со дня представления Департа-
ментом строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее даты опубли-
кования заключения, указанной в приложении № 3. 

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа 
   В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.10.2015 №1190

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории  
для размещения линейного объекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения  

в пос. Аэропорт-2 г. Самары»

№ 
п/п Наименование объекта

Дата 
публикации

Дата проведения  
слушаний

Место и время  
проведения слушаний

Размещение экспозиции  
(демонстрационного материала)

Дата опубликования  
заключения

Кировский район

1. Проект планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Ре-
конструкция систем водоснабжения и водоотве-
дения в пос. Аэропорт-2 г. Самары»

31.10.2015 25.11.2015 МАУ г.о. Самара «Дворец творче-
ства», пр. Кирова, 145,
18.00

Администрация 
Кировского района городского 
округа Самара,
ул. Свободы, д. 194 

03.12.2015

Руководитель Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2015 № 1191

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 24.06.2011 № 707  

«Об утверждении маршрутной сети городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организации транспорт-
ного обслуживания пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транс-
портом общего пользования на территории Самарской области», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 12.03.2012 № 183 «Об утверждении Порядка открытия, изменения и за-
крытия муниципальных маршрутов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 
№ 707 «Об утверждении маршрутной сети городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Автобусные маршруты»: 

1.1.1. Маршрут № 26 (строка 26) изложить в следующей редакции: 

26
А/с «Авро-
ра» –
пос. Сухая 
Самарка

31,4 1-16

А/с «Аврора»;
ТК «Амбар»;
совхоз «Кряж»;
Сиреневый пер.;
пос. Озерный;
Кряж;
ул. Бакинская;
Нефтебаза;
ул. Обувная;
пос. Сухая Самарка

Начало 
движ. 5-50 
оконч. 
движ. 22-20 
интервал
30-35 мин.

Нача-
ло движ. 
5-50 
оконч. 
движ. 22-
20 интер-
вал 
30-35 
мин.

Нача-
ло движ. 
4-57 
оконч. 
движ. 
23-00 
интер-
вал 
30-35 
мин.

Начало 
движ. 4-57 
оконч. 
движ. 23-00 
интер-вал 
30-35 мин.

Еже- 
днев-
но

1.1.2. Маршрут № 32 (строка 32) изложить в следующей редакции:

332
С/з Кряж 
–Троиц-
кий ры-
нок

114,0 0-35

Совхоз «Кряж»;
Сиреневый пер.;
Кряж;
совхоз «Волгарь»;
Хлебная площадь;
пл. Рево-люции;
Троицкий рынок

Начало 
движ. 5-50 
оконч. 
движ. 22-00 
интервал 
20 мин.

Нача-
ло движ. 
5-50 
оконч. 
движ. 22-
00 интер-
вал 
20 мин.

Нача-
ло движ. 
6-30 
оконч. 
движ. 22-
00 интер-
вал 20 
мин.

Начало 
движ. 6-30 
оконч. 
движ. 22-
00 интер-
вал 20 
мин.

Еже-
днев-
но

1.1.3. Маршрут № 66 (строка 69) изложить в следующей редакции:

666
ЦАВ –
Сухая 
Самар-
ка

330,6 00-60

Автовокзал 
«Централь-
ный»; а/с «Ав-
рора»;  
ТК «Амбар»; 
Сиреневый 
пер.; Кряж; ул. 
Бакинская; 
Нефтебаза; ул. 
Обувная;
пос. Сухая Са-
марка

Начало 
движ. 5-17 
оконч. 
движ. 21-
30 интер-
вал 6-24 
мин.

Начало 
движ. 5-42 
оконч. 
движ. 20-30 
интер-вал 
9-22 мин.

Нача-
ло движ. 
4-24 оконч. 
движ. 22-30 
интер-вал 
6-21 мин.

Начало 
движ. 4-49 
оконч. 
движ. 21-
30 интер-
вал 9-25 
мин.

Еже-
днев-
но

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Вой- 
нича Д.В.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа 

 В.А.Василенко
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Руководитель Д
епартам

ента строительства 
 и архитектуры

 городского округа Сам
ара ________________________________________ Рубаков С.В.
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Во исполнение постановления П
редседателя Дум

ы
 городского округа Сам

ара  - главы
 городского округа Сам

ара  
от 24 ию

ня 2015 года №
 1/40-пг «О

 назначении публичны
х слуш

аний по проекту планировки и проекту м
еж

евания тер-
ритории для разм

ещ
ения линейного объекта «Реконструкция систем

 водоснабж
ения и водоотведения в поселке Аэро-

порт-2 г.Сам
ары

», Департам
ент строительства и архитектуры

 городского округа Сам
ара публикует проект планировки и 

проект м
еж

евания территории для разм
ещ

ения линейного объекта «Реконструкция систем
 водоснабж

ения и водоотве-
дения в поселке Аэропорт-2 г.Сам

ары
».
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Во исполнение постановления П
редседателя Дум

ы
 городского округа Сам

ара  - главы
 городского округа Сам

ара от 24 ию
ня 2015 года №

 1/39-пг 
«О

 назначении публичны
х слуш

аний по проекту планировки и проекту м
еж

евания территории линейного объекта «Реконструкция Ракитовского 
ш

оссе от М
осковского ш

оссе до ул. М
агистральной городского округа Сам

ара»  прош
у Вас  14 ию

ля 2015 года в газете «Сам
арская Газета» в разделе 

«О
ф

ициальное опубликование» разм
естить вы

ш
еуказанны

е проекты
, а такж

е инф
орм

ацию
 следую

щ
его содерж

ания:
«Во исполнение постановления П

редседателя Дум
ы

 городского округа Сам
ара  - главы

 городского округа Сам
ара от 24 ию

ня 2015 года №
 

1/39-пг«О
 назначении публичны

х слуш
аний по проекту планировки и проекту м

еж
евания территории линейного объекта «Реконструкция Раки-

товского ш
оссе от М

осковского ш
оссе до ул. М

агистральной городского округа Сам
ара», Департам

ент строительства и архитектуры
 городского 

округа Сам
ара публикует проект планировки и проект м

еж
евания территории линейного объекта «Реконструкция Ракитовского ш

оссе от М
осков-

ского ш
оссе до ул. М

агистральной городского округа Сам
ара».
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ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3 Обеспечение устойчивого функционирования объектов инже-
нерной инфраструктуры городского округа Самара 

ЗАДАЧА
ПОДПРОГРАММЫ 3

Обеспечение проведения капитального ремонта объектов инже-
нерной инфраструктуры городского округа Самара

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ 3

2015 - 2017 годы.
Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТО-
РЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 3

- протяженность капитально отремонтированных объектов ин-
женерной инфраструктуры;
- доля капитально отремонтированных объектов, в отношении 
которых проведены проверки выполнения условий предостав-
ления субсидий за счет средств бюджета городского округа Са-
мара юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструкту-
ры, расположенных на территории городского округа Самара, к 
общему количеству капитально отремонтированных объектов в 
отчетном периоде

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ 3

Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств город-
ского бюджета составляет 142 944,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 97 961,4 тыс. рублей; 
в 2016 году – 21 392,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – 23 589,8 тыс. рублей

увеличение протяженности капитально отремонтированных 
объектов инженерной инфраструктуры на 47 000 пм.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется 
в соответствии с нормативным правовым актом, регламентиру-
ющим порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ городского округа Самара

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 го-
да безусловными приоритетами государственной политики в регионе являются основные сферы жизне-
деятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основными задачами выше-
названной Стратегии определены: увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры и 
приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. При этом для обе-
спечения устойчивого развития коммунального комплекса необходимо формирование базы для надеж-
ного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Коммунальный комплекс городского округа Самара характеризуется невысоким качеством предостав-
ления коммунальных услуг и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. Вследствие 
этого возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций и срыв бесперебойного снабжения комму-
нальными услугами населения городского округа Самара.

Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень морального и физического 
износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфраструк-
туры.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является 
низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Общая протяженность инженерных сетей на территории городского округа Самара составляет:
тепловые сети – 910,18 км;
водопроводные сети – 1 668,22 км;
канализационные сети – 1 335,8 км;
электрические сети – 5 520,24 км;
газовые сети – 3 315,9 км.
Средний износ инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности, составляет 
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питальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского 
округа Самара, и позволит решить вопросы по восстановлению инженерных сетей и проведению в даль-
нейшем процедуры передачи их на обслуживание специализированным организациям.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению постав-
ленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.

2. Основные цели, задачи, этапы подпрограммы 3 и сроки реализации

Целью подпрограммы 3 является обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной 
инфраструктуры городского округа Самара.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующую задачу: обеспечение проведения 
капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара.

Срок реализации подпрограммы 3 с 2015 по 2017 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
 и итоги реализации подпрограммы 3

Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3 оцениваются на основании показателей (индика-
торов), представленных в приложении № 1 к подпрограмме 3.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Перечень мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении № 2 к подпрограмме 3.
Исполнителем мероприятий подпрограммы 3 и главным распорядителем средств бюджета городско-

го округа Самара является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара. 

5. Источник финансирования подпрограммы 3 с распределением по годам и 
объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара.
Объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015 - 2017 годы составляет 143 158,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

Мероприятия  
подпрограммы 3 

Объемы финансирования 
программных мероприятий 
за счет средств бюджета го-

родского округа Самара,  
с распределением по годам 

(тыс. руб.)

Итого по подпрограмме 3
(тыс. руб.)

2015 2016 2017 Форма бюджетных ассигнований

Предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат в 

связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту объек-
тов инженерной инфраструк-
туры, расположенных на тер-
ритории городского округа 

Самара

97 737,4 20 930,9 23 104,8

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам.
Предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) уч-
реждениями, в том числе в соответствии 

с договорами (соглашениями) на ока-
зание указанными организациями го-

сударственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) 

юридическим лицам
Выполнение работ, техноло-

гически и функционально свя-
занных с выполнением капи-
тального ремонта объектов 

инженерной инфраструктуры: 
обеспечение проверки выпол-

нения условий предоставле-
ния субсидий за счет средств 
бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам 

(за исключением субсидий го-
сударственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - 

производителям товаров, ра-
бот, услуг в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) 
указанным лицам затрат в свя-
зи с выполнением работ по ка-
питальному ремонту объектов 
инженерной инфраструктуры, 

расположенных на террито-
рии городского округа Самара

224,0 462,0 485,0
Закупка товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

Итого: 97 961,4 21 392,9 23 589,8 142 944,1

Принцип реализации подпрограммы 3 носит заявительный характер: в рамках подпрограммы осущест-
вляется предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капиталь-
ному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа 
Самара, в соответствии с технической и исполнительной документацией по объекту. В с изложенным рас-
чет объема ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы 3 основан на данных о средней стоимо-
сти работ по капитальному ремонту тепловых сетей.

6. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий подпрограммы 3

Мероприятия подпрограммы 3 направлены на создание условий, обеспечивающих устойчивое функ-
ционирование объектов коммунальной инфраструктуры, что приведет к улучшению состояния комму-
нальной инфраструктуры и обеспечению бесперебойного снабжения энергетическими ресурсами.

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 3 осуществляется Департаментом жи-
лищно-коммунального хозяйства на основе оценки степени выполнения мероприятий подпрограммы 3 и 
оценки эффективности ее реализации.

Оценка степени выполнения мероприятий подпрограммы 3

Степень выполнения мероприятий подпрограммы 3 за отчетный период рассчитывается как отноше-
ние количества мероприятий, выполненных в отчетном периоде в установленные сроки, к общему коли-
честву мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде.

Степень выполнения мероприятий подпрограммы 3 по окончании их реализации рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации подпрограммы 3, к обще-
му количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период их реализации.

 Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

Эффективность реализации подпрограммы 3 рассчитывается путем соотнесения степени достижения 
показателей (индикаторов) подпрограмм к уровню их финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации подпрограммы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле
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 - плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.
nX  - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 
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7. Механизм реализации подпрограммы 3 

 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Самара, являясь головным исполнителем подпрограммы 3, 

осуществляет: 

координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно 

определяет формы и методы организации управления реализацией 

подпрограммы; 

ежегодную подготовку отчетов об исполнении подпрограммы 3; 

организацию размещения на официальном сайте Администрации 

городского округа в сети Интернет Программы, а также отчета об 

исполнении подпрограммы 3 (ежегодно после рассмотрения на заседании 
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N - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;
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Факт.F  - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на ко-
нец отчетного года.

При достижении значения показателя R от 80% и выше эффективность реализации подпрограммы при-
знается высокой, при значении менее 80% – низкой.

7. Механизм реализации подпрограммы 3

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, являясь 
головным исполнителем подпрограммы 3, осуществляет:

координацию и мониторинг хода ее выполнения, самостоятельно определяет формы и методы органи-
зации управления реализацией подпрограммы;

ежегодную подготовку отчетов об исполнении подпрограммы 3;
организацию размещения на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет 

Программы, а также отчета об исполнении подпрограммы 3 (ежегодно после рассмотрения на заседании 
Коллегии Администрации городского округа Самара).

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством за организацию и надлежащее испол-
нение мероприятий подпрограммы 3, а также за достижение плановых значений целевых индикаторов.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара В.В.Тюнин

Продолжение. Начало на стр. 17
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 3 «Обеспечение 

устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры» 
на 2015 - 2017 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 3
«Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры» на 2015 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) Единица измерения 2015 2016 2017

В целом за период 
реализации подпро-

граммы
1 Цель: Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара
2 Задача: обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры городского округа Самара

3 Показатель (индикатор) 1: Протяженность капитально отремонти-
рованных объектов инженерной инфраструктуры пм 27 000 10 000 10 000 47 000

4

Показатель (индикатор) 2: Доля капитально отремонтированных 
объектов, в отношении которых  проведены проверки выполне-
ния условий предоставления субсидий за счет средств бюдже-
та городского округа Самара юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового 
обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в связи с вы-
полнением работ по капитальному ремонту объектов инженер-
ной инфраструктуры, расположенных на территории городско-
го округа Самара, к общему количеству капитально отремонтиро-
ванных объектов в отчетном периоде

% 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов  

инженерной инфраструктуры» на 2015 - 2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры» на 2015 - 2017 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения годы Исполнитель Главный  
распорядитель

Объем финансиро-
вания, тыс. руб.

В том числе по годам
2015 2016 2017

1.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по капитальному ремонту объектов инже-
нерной инфраструктуры, расположенных на территории город-
ского округа Самара

2015-2017 ДЖКХ ДЖКХ 141 773,1 97 737,4 20 930,9 23 104,8

2.

  Выполнение работ, технологически и функционально связанных 
с выполнением капитального ремонта объектов инженерной ин-
фраструктуры: обеспечение проверки выполнения условий пре-
доставления субсидий за счет средств бюджета городского окру-
га Самара юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возме-
щения) указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории городского округа Самара

2015-2017 ДЖКХ ДЖКХ 1 171,0 224,0 462,0 485,0

Итого по подпрограмме: 142 944,1 97 961,4 21 392,9 23 589,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2015 № 1213

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

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 эффек-
тивного решения задач в сфере транспортного обслуживания населения на территории городского окру-
га Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А. 

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа  

 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.10.2015 № 1213

Муниципальная программа городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

(далее – Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ 
 ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа городского округа Самара «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 
2016 - 2020 годы 

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

- поручение первого заместителя главы Администрации городского 
округа Самара от 23.06.2015

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация городского округа Самара
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ - Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки 

предпринимательства Администрации городского округа Самара
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

- Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки 
предпринимательства Администрации городского округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение комфортных условий жиз-
недеятельности населения городского округа Самара путем развития 
устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привле-
кательной и доступной для всех слоев населения системы городского 
пассажирского транспорта в городском округе Самара.
Задачами Программы являются:
обновление подвижного состава городского пассажирского транспор-
та, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступ-
ности для маломобильных групп населения;
осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам;
организация пассажирских перевозок с использованием систем дис-
петчерского управления;
обеспечение текущей деятельности Департамента промышленной по-
литики, транспорта и поддержки предпринимательства Администра-
ции городского округа Самара

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на период с 2016 по 2020 годы.
Начало - 1 января 2016 г., окончание - 31 декабря 2020 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных эта-
пов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию 
в течение всего периода действия Программы

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИН-
ДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ

- количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по му-
ниципальным маршрутам);
- количество перевезенных пассажиров (регулярные перевозки по са-
дово-дачным маршрутам);
- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на 
выплату лизинговых платежей по муниципальному контракту на ока-
зание услуг финансовой аренды (лизинга), от общей суммы таких пла-
тежей;
- доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на 
погашение затрат по лизинговым платежам на обновление подвижного 
состава, от общей суммы таких затрат;
- количество диспетчеризируемого подвижного состава;
- доля расходов бюджета городского округа Самара на административ-
но-управленческие функции от общей суммы расходов в сфере «Транс-
порт»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Источником финансирования Программы является бюджет городско-
го округа Самара.
Общий объем финансирования:
5 055 856,90 тыс. руб., в том числе: 
в 2016 году – 1 100 359,30 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 115 577,00 тыс. руб.; 
в 2018 году – 1 094 964,80 тыс. руб.; 
в 2019 году – 927 206,30 тыс. руб.; 
в 2020 году – 817 749,70 тыс. руб.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

1. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения 
городского округа Самара путем развития устойчиво функционирую-
щей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для 
всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.
2. Сокращение времени ожидания общественного транспорта.
3. Сокращение средних затрат времени населения городского окру-
га Самара на поездку из жилых районов до рабочих мест и снижению 
уровня наполнения салонов подвижного состава.
4. Улучшение экологических параметров транспортной системы

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответ-
ствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ городско-
го округа Самара

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ

Подвижной состав – автобусы, троллейбусы, трамвайные вагоны, ваго-
ны метро

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Развитие транспортной системы представляет собой сложный комплекс взаимоувязанных решений, за-
трагивающих всю экономическую деятельность в городском округе Самара. Транспортная система и ее до-
ступность оказывают непосредственное влияние на качество жизни всех жителей и гостей города, на ра-
боту учреждений и предприятий.

Городской пассажирский транспорт обеспечивает транспортное обслуживание населения и гостей го-
родского округа Самара. Положительную роль в улучшении транспортного обслуживания пассажиров сы-
грала реализация муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажир-
ского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденной решением Думы город-
ского округа Самара от 31.07.2008 № 627.

Оценка оказываемых услуг городским пассажирским транспортом определяется основными каче-
ственными показателями: безопасность перевозок, регулярность и скорость сообщения, комфортность и 
эстетика, информативность и доступность, в том числе для инвалидов с различными ограничениями жиз-
недеятельности и других маломобильных групп населения.

Принимаемые меры по развитию городского пассажирского транспорта не в полной мере позволяют 
предоставлять населению транспортные услуги, отвечающие современному качественному уровню:

средняя продолжительность затрат времени на поездку из жилых районов до рабочих мест по город-
скому округу Самара превышает один час при нормативе 40 минут;

на отдельных маршрутах городского пассажирского транспорта условия перевозок пассажиров в часы 
«пик» неудовлетворительны, заполнение транспортных средств и интервалы движения на маршрутах пре-
вышают действующие нормативы более чем в 1,5 раза;

недостаточное количество приспособленных для маломобильных групп населения объектов транспорт-
ной инфраструктуры, автобусов, троллейбусов, трамвайных вагонов, что не позволяет обеспечить маломо-
бильным группам населения беспрепятственно пользоваться городским пассажирским транспортом;

имеющиеся средства контроля движения транспортных средств на линии не позволяют на должном уровне 
обеспечить проверку выполнения транспортными предприятиями договоров об осуществлении перевозок  
по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара.

Кроме того, на условия работы городского пассажирского транспорта существенное влияние оказыва-
ют следующие факторы:

перегруженность уличной транспортной сети, насыщенность улично-дорожной сети перекрестками и 
светофорными объектами, частые остановки для посадки и высадки пассажиров, а также отставание тем-
пов развития улично-дорожной сети, вызванное сокращением средств, выделяемых на строительство 
улиц и дорог;

отставание от требуемого уровня развития системы метрополитена, вызванное значительным сокра-
щением выделяемых средств из бюджетов всех уровней.

Для преодоления этих негативных факторов необходима разработка комплекса мероприятий по разви-
тию городского пассажирского транспорта, целью которых должно быть обеспечение комфортных усло-
вий жизнедеятельности населения городского округа Самара путем развития устойчиво функционирую-
щей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы город-
ского пассажирского транспорта в городском округе Самара: обновление подвижного состава городско-
го пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для 
маломобильных групп населения; осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам; организация пассажирских перевозок с использованием систем дис-
петчерского управления. 

Решение указанных проблем возможно посредством применения программно-целевого метода. Его 
применение при решении задач развития городского пассажирского транспорта в условиях возрастаю-
щей численности населения городского округа Самара, уплотнения застройки в соответствии с генераль-
ным планом развития городского округа Самара позволит согласовать цели с необходимыми для их до-
стижения ресурсами.

При разработке Программы учтены мероприятия, предусмотренные Стратегией комплексного разви-
тия городского округа Самара до 2025 года, обуславливающей совершенствование транспортной отрасли 
на территории городского округа Самара, в том числе в сфере повышения удобства, комфорта и скорости 
передвижения общественного транспорта, его экологичности, транспортной доступности для населения 
удаленных районов города и иных областях, касающихся городского пассажирского транспорта.

Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Цель Программы – обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения городского окру-
га Самара путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной 
и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском окру-
ге Самара.

Основными задачами Программы являются:
1) обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям 

комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения;
2) осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-

рифам;
3) организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления;
4) обеспечение текущей деятельности Департамента промышленной политики, транспорта и поддерж-

ки предпринимательства Администрации городского округа Самара. 
Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 годы, начало реализации – 1 января 2016 г., окончание 

– 31 декабря 2020 г.
Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия 

рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы

Перечень основных целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реа-
лизации Программы, приведен в следующей таблице.

№
п/п

Целевой ин-
дикатор

Ед. 
изм.

Значение показателей по городскому округу Самара

плановый период (прогноз) в целом  
за период 
реализа-
ции Про-
граммы

2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требо-
ваниям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

1.
Доля 

средств 
бюджета го-

родского 
округа Са-
мара, на-
правлен-

ного на вы-
плату ли-
зинговых 
платежей 
по муни-

ципально-
му контрак-

ту на ока-
зание услуг 

финансо-
вой аренды 
(лизинга), от 
общей сум-

мы таких 
платежей

Авто-
бусы 
(%)

13,7 13,7 13,7 13,7 8 62,8

Трам-
ваи 
(%)

16,36 16,36 16,36 16,36 10,91 76,35

Трол-
лей-
бусы 
(%)

16,36 16,36 16,36 16,36 10,91 76,35

2. Доля 
средств 

бюджета го-
родского 

округа Са-
мара, на-

правленных 
на погаше-
ние затрат 

по лизинго-
вым плате-
жам на об-
новление 

подвижно-
го состава, 
от общей 

суммы таких 
платежей

% 29,3 28,6 25,5 0 0 83,4

Задача 2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам

1. Количество 
перевезен-
ных пасса-
жиров (ре-
гулярные 
перевоз-

ки по муни-
ципальным 

маршру-
там)

тыс. 
чел.

186037,296 186037,296 188037,296 186037,296 186037,296 1046686,48

2. Количество 
перевезен-
ных пасса-
жиров (ре-
гулярные 
перевоз-

ки по садо-
во-дачным 

маршру-
там)

тыс. 
чел.

900 900 900 900 900 4500

Задача 3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

1. Количество 
диспетчери-
зируемого 

подвижного 
состава

шт. 2078 2078 2078 2078 2078 2078

Задача 4. Обеспечение текущей деятельности Департамента промышленной политики, транспорта и 
поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара

 1. Доля рас-
ходов бюд-
жета город-
ского окру-
га Самара 

на админи-
стра-тив-
но-управ-

ленчес-кие 
функции от 
общей сум-
мы расхо-
дов в сфе-
ре «Транс-

порт»

% 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными Программой задача-
ми. Перечень основных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по го-
дам, указан в приложении № 1 к настоящей Программе.

Источники финансирования Программы с распределением 
по годам и объектам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предус-
мотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством 
и муниципальными правовыми актами. Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприя-
тий Программы рассчитана исходя из цен 2015 года с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.

Общий объем финансирования Программы составляет 5 055 856,90 тыс. руб., в том числе: 
в 2016 году – 1 100 359,30 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 115 577,00 тыс. руб.; 
в 2018 году – 1 094 964,80 тыс. руб.; 
в 2019 году – 927 206,30 тыс. руб.; 
в 2020 году – 817 749,70 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69, 69.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) ус-
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луг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд; предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам).

Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации мероприятий Программы

Основная часть программных мероприятий имеет ярко выраженную социальную направленность. Ос-
новой социально-экономического эффекта является оптимизация расходования бюджетных средств пу-
тем реализации механизмов, способствующих изменениям качества деятельности органов местного са-
моуправления городского округа Самара и повышению эффективности затрат бюджета на решение про-
блем организации транспортного обслуживания на территории городского округа Самара.

Реализация Программы приведет к:
1) обеспечению комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа Самара путем 

развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для 
всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта;

2) сокращению времени ожидания общественного транспорта;
3) сокращению средних затрат времени населения городского округа Самара на поездку из жилых рай-

онов до рабочих мест и снижению уровня наполнения салонов подвижного состава;
4) улучшению экологических параметров транспортной системы.
Экологический эффект от реализации Программы представляет собой снижение негативного воздей-

ствия городского пассажирского транспорта на экологию городского округа Самара путем приобретения 
нового подвижного состава соответствующей категории, позволяющей минимизировать воздействие на 
окружающую природную среду.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока ре-

ализации Программы проводится ежегодно в целях определения динамики изменения показателей (ин-
дикаторов), сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, характеризующих ре-
зультативность программных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства терри-
тории городского округа Самара.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

Механизм реализации Программы

Головным исполнителем мероприятий Программы является Департамент промышленной политики, 
транспорта и поддержки предпринимательства.

Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства осуществляет 
деятельность по выполнению мероприятий Программы:

разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации 
Программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов 
Программы;

уточняет механизм реализации и суммы затрат по мероприятиям Программы;
производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.
Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства несет 

ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное 
и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

Первый заместитель главы городского округа Самара 
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара

«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения

Объем финансирования 
(бюджет городского округа Самара), тыс. рублей Исполнитель

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

1.1. Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту 
на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 2016-2020 310 588,2 310 588,2 310 588,2 310 588,2 201 131,6 1443484,2 ДПП 

ТПП
ДПП 
ТПП

1.2.

Оказание содействия юридическим лицам  (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производителям услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пере-
возке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, 
установленным Администрацией городского округа Самара и не 
обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения дан-
ным лицам затрат по лизинговым платежам на обновление подвиж-
ного состава 

2016-2018 193 047,9 188 334,1 167 758,5 0,0 0,0 549 140,5 ДПП 
ТПП

ДПП 
ТПП

Всего по разделу 1: 2016-2020 503 636,1 498 922,3 478 346,7 310 588,2 201 131,6 1992624,7
2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2.1.

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производителям услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевоз-
ке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, уста-
новленным Администрацией городского округа Самара и не обе-
спечивающим возмещение издержек

2016-2020 532 254,6  550 629,3 549 461,9 549 461,9 549 461,9 2731269,6 ДПП 
ТПП

ДПП 
ТПП

2.2.

Оказание содействия юридическим лицам  (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям - производителям услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пере-
возке граждан автомобильным транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, 
установленным Администрацией городского округа Самара 

2016-2020 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 110 000,0 ДПП 
ТПП

ДПП 
ТПП

Всего по разделу 2: 2016-2020 554 254,6 572 629,3 571 461,9 571 461,9 571 461,9 2841269,6
3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления

3.1.

Оказание содействия юридическим лицам     (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям – производителям услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, 
путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по организации пас-
сажирских перевозок на территории городского округа Самара по-
средством центральной диспетчерской службы 

2016-2020 18 962,9 20 157,6 21 185,6 21 185,6 21 185,6 102 677,3 ДПП 
ТПП

ДПП 
ТПП

Всего по разделу 3: 2016-2020 18 962,9 20 157,6 21 185,6 21 185,6 21 185,6 102 677,3
4. Обеспечение текущей деятельности Департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара

4.1.
Обеспечение текущей деятельности Департамента промышленной 
политики, транспорта и поддержки предпринимательства Админи-
страции городского округа Самара

2016-2020 23 505,7 23 867,8 23 970,6 23 970,6 23 970,6 119 285,3 ДПП 
ТПП

ДПП 
ТПП

Всего по разделу 4: 2016-2020 23 505,7 23 867,8 23 970,6 23 970,6 23 970,6 119 285,3
Итого по Программе: 1100359,30 1115577,00 1094964,80 927206,30 817749,70  5055856,90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта» на 2016 - 2020 годы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы городского округа Самара «Развитие городского

 пассажирского транспорта в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом промышленной поли-
тики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара ежегод-
но в течение всего срока реализации и в целом по окончании ее реализации путем установления степе-
ни достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) 
с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения сте-
пени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирова-
ния с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:
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Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели (индикато-
ры), приведенные в разделе III Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 100% и более реализация Программы при-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2015 № 1214

О реорганизации Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского 
округа Самара и Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации  

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, решением Ду-
мы городского округа Самара от 28.12.2006 № 379 «Об утверждении структуры Администрации городско-
го округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара» в целях оптимизации деятельности отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара – Де-
партамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, расположенный по 
адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 44, и отраслевой (функциональный) орган Администрации го-
родского округа Самара – Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации го-
родского округа Самара, расположенный по адресу: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 63, путем при-
соединения Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского окру-
га Самара к Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара с пе-
реходом к последнему прав и обязанностей присоединенного юридического лица.

2. Переименовать Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Са-
мара в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа 
Самара. 

Сокращенное наименование – ДОПиСП Администрации г.о. Самара.
3. Определить местонахождение Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-

нистрации городского округа Самара по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 44. 
4. Определить причиной реорганизации оптимизацию системы отраслевых (функциональных) органов 

Администрации городского округа Самара.
5. Установить, что целью реорганизации является повышение качества и эффективности работы отрас-

левых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара.
6. Функции и полномочия учредителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки 

Администрации городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара. 
7. Утвердить штатную численность Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ад-

министрации городского округа Самара в составе 159 штатных единиц.
8. Основной целью деятельности Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Адми-

нистрации городского округа Самара является осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
городском округе Самара, проведение единой политики в социальной сфере в рамках реализации пере-
данных городскому округу Самара отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию населения и мер дополнительной социальной поддержки и социальной по-
мощи, установленных органами местного самоуправления за счет средств бюджета городского округа Са-
мара.

9. Руководителю Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городско-
го округа Самара:

1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в пись-
менной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реор-
ганизации;

2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журна-
ле «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

3) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реор-
ганизации;

4) не ранее трехмесячного срока после внесения записи о начале процедуры реорганизации подать в реги-
стрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических  
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

10. Руководителю Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Са-
мара:

1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить в Думу городско-
го округа Самара на утверждение проект решения Думы городского округа Самара об утверждении Поло-
жения о Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского окру-
га Самара;

2) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления представить в Администрацию 
городского округа Самара на утверждение проекты распоряжений Администрации городского округа Са-
мара об утверждении структуры и штатного расписания Департамента опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки Администрации городского округа Самара;

3) обеспечить регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Департамента семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, в установленный законом срок.

11. Провести процедуру реорганизации Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара в срок до 1 февраля 2016 г. 

12. Размер затрат по реорганизации Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации го-
родского округа Самара составит 40800 (сорок тысяч восемьсот) рублей. 

13. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия настоящего постанов-
ления, исполняется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований на соответствующий финансовый год, предусматриваемого по главному распорядителю – 
Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.

14. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Департамента семьи, опеки и попечительства 
Администрации городского округа Самара Найденову С.А.

15. Рекомендовать Департаменту управления имуществом городского округа Самара (Черепанову С.И.) 
закрепить имущество, находящееся на праве оперативного управления у Департамента социальной под-
держки и защиты населения Администрации городского округа Самара, на праве оперативного управле-
ния за Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара.

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа 

 В.А.Василенко

Уважаемые налогоплательщики!
 МИ ФНС России №18 по Самарской области доводит до Вашего сведения, что с 01.04.2015 г., в связи с 

вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, заключенного между Россией, Казах-
станом, Белоруссией, Киргизией и Арменией, Вы можете по операциям, осуществляемым при ввозе това-
ров с территории указанных стран, осуществлять взаимодействие с налоговым органом в электронном 
виде посредством телекоммуникационных связей.

 До 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товара к учету, наряду с декларацией 
о косвенных налогах Вы можете направлять в электронном виде как Заявления о ввозе товаров и оплате 
косвенного налога, так и пакет документов, предусмотренных п. 20 главой III Приложения №18 к Договору 
о Евразийском экономическом союзе.

Программа добровольного декларирования гражданами активов  
и счетов за рубежом действует до 31 декабря 2015 года

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках действует до 
31 декабря 2015 года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что до конца года заявители 
могут задекларировать свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные 
компании, банковские счета), в т.ч. контролируемое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить правовые гарантии сохранности капитала 
и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в т.ч. за пределами России, а 
также создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
- защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и ее нераспространение другим го-

сударственным органам без согласия декларанта;
- неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершенных 

до 1 января 2015 года;
- освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за противоправные де-

яния, связанные с приобретением (формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;
- возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без налоговых последствий.
Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через уполно-

моченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на 
принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью программного обеспече-
ния на сайте ФНС России (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России по 
адресу: г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в налоговые орга-
ны по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн за-
пись на прием в инспекцию».

Перечень
вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых объявлен конкурс

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области:

Наименование отдела Наименование вакантной должности

Отдел финансового обеспечения Главный специалист-эксперт

Отдел кадров и безопасности Главный специалист-эксперт

Правовой отдел Главный специалист-эксперт

Отдел информационных технологий Главный специалист-эксперт

Отдел учета налогоплательщиков Главный государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок №1 Старший государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок №1 Старший государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок №2 Главный государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок №2 Старший государственный налоговый инспектор

Отдел камеральных проверок №3 Старший государственный налоговый инспектор

Отдел выездных проверок №2 Старший специалист 2 разряда

Отдел урегулирования задолженности и обе-
спечения процедуры банкротства Главный государственный налоговый инспектор

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает что, истек срок уплаты имущественных на-
логов физических лиц за 2014 год: налога на имущество, транспортного и земельного налогов. За каждый кален-
дарный день просрочки по уплате налогов начисляется пеня. В случае неуплаты или неполной уплаты налога на-
правляется требования об уплате налога. Если не уплачивается налог по требованию, налоговый орган вправе 
применить меры принудительного взыскания в бесспорном порядке.

Проверить самостоятельно, не попали ли Вы в список должников, без посещения налоговой инспекции мож-
но с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика - физического лица», размещенного 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.  

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков на правиль-
ность оформления платежных поручений по перечислению налогов, сборов и иных платежей в бюджет в соот-
ветствии с  приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н (ред. от 30.10.2014г.) «Об утверждении 
Правил указания информации о реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату пла-
тежей в бюджетную систему РФ».

Ошибки, допущенные в оформлении платежных поручений, не позволяют отразить данные перечисления по 
назначению, что способствует отнесению таких платежей к разряду «невыясненных», наличию у налогоплатель-
щиков недоимки и начислению финансовых санкций. 

На сайте ФНС России www.nalog.ru размещена «Памятка юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налого-
выми органами». В разделе «Налогообложение в РФ» - «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» - 
«Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов» - «Реквизиты для заполнения отчетности и рас-
четных документов».

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения налогоплательщиков, состоящих на на-
логовом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о проведении семинаров.

Дата проведения 
семинара

Тема семинара

11 ноября «Виды услуг, предоставляемых посредством электронных сервисов ФНС России. 
Возможности интернет-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика - юридического ли-
ца» и «Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя».

18 ноября «Новое в налоговом законодательстве с 2015 года, возможность получения сведений с ис-
пользованием интернет-сервисов налоговой службы».

25 ноября «Порядок указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ. 
Указание статуса налогоплательщика при заполнении платежных документов. 
Реквизиты получателя на перечисление налоговых платежей в бюджетную систему РФ. 
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы».

Начало семинаров в 10.00 в здании инспекции по адресу:
 г. Самара, ул. Мичурина, 21в, зал №2, справки по тел. 279-44-82.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что в целях повышения качества 

информирования налогоплательщиков, а также доступности информации, размещенной на информационных 
стендах территориальных налоговых органов, создан сервис «Информационные стенды», размещенный на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Данный сервис предоставляет налогоплательщику возможность получить всю информацию, размещенную на ин-
формационных стендах территориальных налоговых органов, в режиме on-line, без личного посещения инспекции.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары предлагает принять участие в семинаре по теме: «О до-
бровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках» и в случае наличия не-
движимого имущества, ценных бумаг акций (долей) в капитале организаций и контролируемых иностранных 
компаний и счетов (вкладов) в банках за пределами Российской Федерации, в том числе оформленных на номи-
нальных владельцев, заполнить и сдать декларацию.

Семинар будет проводиться в здании инспекции 26.11.2015 года в 10:00, по адресу: г. Самара, ул. Мичурина 21в.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что с 1 января 2015 года
земельный налог с организаций и с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-

ницах внутригородских районов;
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам к объектам налогообложения, расположенным в 

границах внутригородских районов, будут зачисляться в соответствующие бюджеты по следующим кодам бюд-
жетной классификации:
18210601020121000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов
18210601020122100110 Пени по налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
районов

18210606032121000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах внутригородских районов

18210606032122100110 Пени по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах внутригородских районов

18210606032123000110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу с организаций, обла-
дающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов 

18210606042121000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах внутригородских районов

18210606042122100110 Пени по земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах внутригородских районов

Вышеуказанные коды доходов подлежат зачислению на ОКТМО внутригородских районов городского округа 
Самары: 36 701 330 – Октябрьский район.
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2015 г. №14

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 

городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городско-
го округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», в со-
ответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4 Положения  
«О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Город-
ской Думы от 27 октября 2005 года № 176, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в 
Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – проект внесения изменений в Устав город-
ского округа Самара) провести с 31 октября 2015 года по 28 ноября 2015 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Устав городского округа Самара, является Дума городского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав городского округа Самара и 
проведения по нему публичных слушаний Думе городского округа Самара:

- 31 октября 2015 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в разделе «Офици-
альное опубликование» (подраздел «Публичные слушания») настоящее Решение с приложением проекта 
внесения изменений в Устав городского округа Самара;

- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении 
проекта внесения изменений в Устав городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по проек-
ту внесения изменений в Устав городского округа Самара;

- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в 
Устав городского округа Самара, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их 
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбыше-
ва, 124), либо в электронном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru) в Думу городского 
округа Самара, начиная со 02 ноября 2015 года по 16 ноября 2015 года (включительно);

- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в 
Устав городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О пу-
бличных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской 
Думы от 27 октября 2005 года № 176;

- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав городско-
го округа Самара и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных 
слушаний; 

- 28 ноября 2015 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разме-
стить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) в разделе «Офи-
циальное опубликование» (подраздел «Публичные слушания») заключение о результатах публичных слу-
шаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Исполняющий обязанности Главы городского округа Самара  В.А. Василенко
Председатель Думы      Г.Г. Андриянова

Приложение 
к Решению Думы
городского округа Самара
от 29 октября 2015 г. № 14

Проект

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений

в Устав городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в соот-
ветствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городско-

го округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля  
2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 
августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года № 359, от 27 марта 2014 
года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в городском округе Самара осуществляется в пределах границ городского 

округа Самара, установленных Законом Самарской области от 25 февраля 2005 года № 61-ГД «Об установ-
лении границ городского округа Самара Самарской области».

В состав городского округа Самара входят город Самара, поселок Козелки, село Ясная Поляна.
В соответствии с Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местно-

го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области» местное самоуправле-
ние в городском округе Самара осуществляется также на территориях внутригородских районов город-
ского округа Самара:

а) Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара;
б) Кировский внутригородской район городского округа Самара;
в) Красноглинский внутригородской район городского округа Самара;
г) Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара;
д) Ленинский внутригородской район городского округа Самара;
е) Октябрьский внутригородской район городского округа Самара;
ж) Промышленный внутригородской район городского округа Самара;
з) Самарский внутригородской район городского округа Самара;
и) Советский внутригородской район городского округа Самара.».
1.2. Подпункт 19 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа;».

1.3. дополнить Устав статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Вопросы местного значения внутригородских районов городского округа Самара
1. Вопросы местного значения внутригородских районов городского округа Самара устанавливаются 

статьей 16.2 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В соответствии с Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» за вну-
тригородскими районами городского округа Самара (далее – внутригородской район) закрепляются так-
же следующие вопросы местного значения из числа установленных пунктом 1 статьи 7 настоящего Устава 
вопросов местного значения городского округа Самара:

1) организация в границах внутригородских районов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-

ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах внутриго-
родских районов и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах внутригородских районов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих во внутригородских районах и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах внутригородских районов;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах внутригородских районов;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах внутриго-
родских районов;

7) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя;

8) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территориях внутригородских 
районов (за исключением территорий внутригородских районов городских округов, включенных в ут-
вержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспе-
чивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения от-
дельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи;

9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов во внутригород-
ских районах;

10) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городского округа Самара, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории внутригородских районов;

11) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
13) утверждение подготовленной на основе Генерального плана городского округа Самара документа-

ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории внутригородских районов, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах внутригородских районов;

14) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах внутригородских районов, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре;

15) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории внутригородских районов от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию си-
стем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории внутригородских районов, а также осуществление муниципального контро-
ля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

17)  организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории внутригородских районов;

18) осуществление муниципального лесного контроля;
19) осуществление мер по противодействию коррупции в границах внутригородских районов.».
1.4. В статье 8 Устава:
1.4.1. подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения местного ре-

ферендума, голосования по отзыву Главы городского округа Самара, голосования по вопросам изменения 
границ городского округа Самара, преобразования городского округа Самара;»;

1.4.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Органы местного самоуправления городского округа Самара осуществляют полномочия по реше-

нию вопросов местного значения внутригородских районов городского округа Самара в соответствии с 
разграничением полномочий, предусмотренным Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутри-
городских районов».».

1.5. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления городского округа Самара, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету го-
родского округа Самара субвенций из соответствующих бюджетов.

В случае, если субвенции из соответствующих бюджетов перечислены в бюджет городского округа Са-
мара несвоевременно (не перечислены) либо перечисленных в бюджет городского округа Самара субвен-
ций недостаточно для осуществления отдельных переданных государственных полномочий, органы мест-
ного самоуправления городского округа Самара вправе дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий. Данное решение принимается Думой городского округа Самара по представлению Гла-
вы городского округа Самара при рассмотрении проекта бюджета городского округа Самара на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или проекта о внесении изменений 
в бюджет городского округа Самара.».

1.6. Пункт 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Формами непосредственного осуществления населением городского округа Самара местного само-

управления являются местный референдум, голосование по отзыву Главы городского округа Самара, го-
лосование по вопросам изменения границ городского округа Самара, преобразования городского окру-
га Самара.».

1.7. Устав дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Голосование по отзыву Главы городского округа Самара
1. Голосование по отзыву Главы городского округа Самара проводится по инициативе населения в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области», с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва Главы городского округа Самара могут служить только его конкретные про-
тивоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

Основаниями для отзыва Главы городского округа Самара являются:
а) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему зако-

нодательству;
б) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения;
в) осуществление деятельности, не совместимой со статусом выборного должностного лица местного 

самоуправления;
г) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.».
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1.8. Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Население городского округа Самара вправе участвовать в осуществлении местного самоуправле-

ния посредством создания общественных советов микрорайонов городского округа Самара, в соответ-
ствии с Положением, утверждаемым решением Думы городского округа Самара, а также в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным 
федеральным законам, законам Самарской области, настоящему Уставу.».

1.9. Абзац первый пункта 1 статьи 19 Устава после слов «Положением о порядке назначения и органи-
зации проведения собрания граждан» дополнить словами «, утверждаемым решением Думы городского 
округа Самара».

1.10. Название Главы 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления городско-

го округа Самара».
1.11. В подпункте «д» пункта 1 статьи 22 Устава слова «Департамент строительства и архитектуры город-

ского округа Самара (сокращенное наименование – Департамент строительства и архитектуры г.о. Сама-
ра, ДСА г.о. Самара)» заменить словами «Департамент градостроительства городского округа Самара (со-
кращенное наименование – Департамент градостроительства г.о. Самара, ДГС г.о. Самара)».

1.12. В статье 23 Устава:
1.12.1. абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Депутат Думы городского округа Самара не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, со-
ответствующие статусу депутата Думы городского округа Самара, в том числе по истечении срока его пол-
номочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Думы городского округа Са-
мара были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.»;

1.12.2. подпункт «к» пункта 7 после слов «Положением о Думе городского округа Самара» дополнить 
словами «, утверждаемым решением Думы городского округа Самара»;

1.12.3. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Думы городского округа 

Самара, в Думе городского округа Самара формируются Совет Думы городского округа Самара, комите-
ты, комиссии и рабочие группы Думы городского округа Самара. Полномочия, порядок формирования и 
деятельности Совета Думы городского округа Самара, количество, полномочия, порядок формирования 
и деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп Думы городского округа Самара определяются По-
ложением о Думе городского округа Самара, утверждаемым решением Думы городского округа Самара.

Организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техническое обслужи-
вание деятельности Думы городского округа Самара, должностных лиц и депутатов, оказание им помощи 
в осуществлении их полномочий осуществляется аппаратом Думы городского округа Самара, являющим-
ся структурным подразделением Думы городского округа Самара.»;

1.12.4. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. По вопросам, рассматриваемым на заседаниях Думы городского округа Самара, Совета Думы го-

родского округа Самара, заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп Думы городского округа Са-
мара, а также на иных мероприятиях, проводимых Думой городского округа Самара, приглашаются руко-
водители Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, Департамента градостроительства го-
родского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, в компетенцию которых входит 
рассматриваемый вопрос.»;

1.12.5. пункт 14 после слов «Положением о Думе городского округа Самара» дополнить словами «, ут-
верждаемым решением Думы городского округа Самара,».

1.13. В пункте 7 статьи 24 Устава:
1.13.1. в подпункте «а» слова «и муниципальными органами» исключить;
1.13.2. в подпункте «н» слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить словами «Депар-

тамента градостроительства».
1.14. В пункте 8 статьи 26.1 Устава:
1.14.1. в абзаце третьем слова «для встреч с избирателями,» исключить;
1.14.2. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по ини-

циативе депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, на основании его пись-
менного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседа-
ния (иного мероприятия) из Думы городского округа Самара. Требование каких-либо иных документов не 
допускается.».

1.15. В пункте 7 статьи 27 Устава:
1.15.1. в подпункте «б» слова «и муниципальными органами» исключить;
1.15.2. в подпункте «ж» слова «размер оплаты» заменить словами «размер оплаты труда».
1.16. В статье 28 Устава:
1.16.1. в названии и абзаце первом пункта 1 слова «Департамент строительства и архитектуры» заменить 

словами «Департамент градостроительства»;
1.16.2. в подпункте «б» пункта 7 слова «и муниципальными органами» исключить.
1.17. В статье 37 Устава:
1.17.1. в подпунктах «д» и «е» пункта 1 слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить сло-

вами «Департамента градостроительства»;
1.17.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат обязательному 

исполнению на всей территории городского округа Самара.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные 

лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара несут ответственность в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Самарской области.».

1.18. Пункт 2 статьи 39 Устава дополнить подпунктами «и» – «л» следующего содержания:
«и) Председателями Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара;
к) Советами депутатов внутригородских районов городского округа Самара;
л) Общественными советами микрорайонов городского округа Самара.».
1.19. Пункт 4 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Нарушение срока издания указанных муниципальных правовых актов, необходимых для реализа-

ции решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы городского 
округа Самара, досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара.».

1.20. В статье 41 Устава:
1.20.1. в пункте 3 слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить словами «Департамен-

та градостроительства»;
1.20.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Постановления и распоряжения Администрации городского округа Самара, приказы Департамен-

та управления имуществом городского округа Самара, приказы Департамента градостроительства город-
ского округа Самара, распоряжения и приказы должностных лиц местного самоуправления, не носящие 
нормативного характера, вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не 
установлено иное.».

1.21. Пункт 1 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
«1.  Органы местного самоуправления от имени городского округа Самара самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа Самара.».

1.22. Подпункт «д» пункта 1 статьи 46.1 Устава изложить в следующей редакции:
«д) об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа 

Самара.».
1.23. В подпункте «н» статьи 47 Устава слова «плана приватизации» заменить словами «прогнозного пла-

на приватизации».
1.24. В названии и абзаце первом статьи 48 Устава после слова «отраслевые» дополнить словом «(функ-

циональные)» в соответствующих падежах.
1.25. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Компетенция органов местного самоуправления городского округа Самара в области жи-

лищных отношений
Органы местного самоуправления городского округа Самара осуществляют полномочия в области жи-

лищных отношений в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области и решениями 
Думы городского округа Самара.».

1.26. Статью 58 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Бюджет городского округа Самара и свод бюджетов внутригородских районов городского округа Са-

мара, входящих в его состав (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет городского округа Самара.».

1.27. В пункте 2 статьи 62 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расхо-
дов на оплату их труда».

1.28. Пункт 3 статьи 71 Устава изложить в следующей редакции:
«3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета городского округа Дума го-

родского округа Самара принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении 
бюджета.

В случае отклонения Думой городского округа Самара решения об исполнении бюджета городского 
округа он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и по-
вторного представления в срок, не превышающий один месяц.».

1.29. Название статьи 73 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Закупки для обеспечения муниципальных нужд».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-

ные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 

опубликования.
Пункт 1.11, подпункт 1.12.4 пункта 1.12 (в части норм, связанных с переименованием Департамента стро-

ительства и архитектуры городского округа Самара в Департамент градостроительства городского окру-
га Самара), подпункт 1.13.2 пункта 1.13, подпункт 1.16.1 пункта 1.16, подпункт 1.17.1 пункта 1.17, подпункт 
1.20.1 пункта 1.20, подпункт 1.20.2 пункта 1.20 (в части норм, связанных с переименованием Департамен-
та строительства и архитектуры городского округа Самара в Департамент градостроительства городского 
округа Самара) настоящего Решения вступают в силу с 01 января 2016 года.

Подпункт 11 пункта 2 статьи 7.1 Устава в редакции настоящего Решения действует по 31 декабря 2015 го-
да включительно.

Подпункт 12 пункта 2 статьи 7.1 Устава в редакции настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2016 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского окру-
га Самара.
Глава городского округа Самара     О.Б. Фурсов
Председатель Думы      Г.Г. Андриянова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2015 г. № 1192

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке  и землепользованию при 
Главе Администрации городского округа Самара от 28.08.2015 № 7 и заключения по результатам заседа-
ния Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара от 
02.09.2015 № КС-7-0-1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Юсифовой Л.Т. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Коммунистическая, уч. 3 в Ленинском районе город-
ского округа Самара, для строительства гостиницы.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее 
чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение насто-
ящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликова-
ние в газете «Самарская Газета».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа         В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2015 г. № 1193

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Са-
мара от 24.07.2015 № КС-6-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о вне-
сении изменений в Правила), по поступившим предложениям юридических лиц согласно приложению.

2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 
2.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа  Самара  для  проведения 

проверки подготовленный проект о внесении
изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

3.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в 
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  Главы городского округа                                                           В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 28.10.2015 г. № 1193

Принятые предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

П р а в о -
вая зона
по КПЗ

П р е д л а -
гаемое из-
м е н е н и е 
зоны

Кировский район
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1. Земельный участок площадью 109494,8 кв.м для реконструкции тренировоч-
ной площадки на стадионе «Металлург» по адресу:                     ул. Строителей, д. 1. 
(Заявитель – ГКУ СО УКС)

Р-2
Ц-3

Ц-4с

Октябрьский район
1. Земельные участки площадью 270,9 кв.м для реконструкции тренировочной 

площадки, учебно-тренировочная база профессионального футбольного клу-
ба «Крылья Советов» по адресу: ул. Шушенская, д. 50 а.
(Заявитель – ГКУ СО УКС)

Р-2
Р-4
Ж-2

Р-1

2. Земельный участок площадью 327,6 кв.м для использования под автостоянку 
по адресу:                   ул. Соколова, участок б/н. 
(Заявитель – «Самарская областная организация общественной организации 
«Всероссийское общество автомобилистов»)

Ц-2
Ц-3
Рзв

ПК-1

 Руководитель Департамента 
строительства и архитектуры 
 городского округа Самара               С.В.Рубаков

«В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предостав-
лении в собственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 63:01:0255006:885, площадью 592 кв.м, расположенного по адресу: Са-
марская область, город Самара, Кировский район, ПДСК «Авиатор», массив «Ясная Поляна», 2-я линия, уча-
сток 33, для садоводства». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2015 г. № 1203

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-

стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию 
при Главе Администрации городского округа Самара от 28.08.2015 № 7 и заключения по результатам засе-
дания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара 
от 02.09.2015 № КС-7-0-1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Логиновой В.Т. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Большие Сорокины Хутора, ул. Вторая, участок 12 в Кировском районе 
городского округа Самара, для размещения жилого дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящего. 

2. Предоставить Зайцеву С.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. 
Юридическая, участок № 91 А в Кировском районе городского округа Самара, для строительства отдель-
но стоящего дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа (минимальная ширина бокового двора – 1 м).

3. Предоставить Лысяковой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Сорокины Хутора, Третья улица, участок 39 от завода Клапанов в Ки-
ровском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 се-
мью, отдельно стоящий. 

4. Предоставить Горкавенко С.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: массив  16 км, Московское шоссе, 4-я линия, участок № 89 в Киров-
ском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, 
отдельно стоящий.

5. Предоставить Рылкиной Т.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Малые Сорокины Хутора, линия 1, участок № 19 в Кировском райо-
не городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно 
стоящий. 

6. Предоставить Бакулевой В.Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 16 км, Московское шоссе, ПСДК «Авиатор», Шестая линия, участок 149   
в Кировском районе городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на 1 се-
мью, отдельно стоящего. 

7. Предоставить Матуся А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 16 км Московское шоссе, ПСДК «Авиатор», 5 линия, участок 113 в Ки-
ровском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 се-
мью, отдельно стоящий. 

8. Предоставить Коваль А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: 17 км, СТ КПО «ЗИМ» - Четвертая линия, уч. 68 в Киров-
ском районе городского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа  
на 1 семью, отдельно стоящий. 

9. Предоставить Кукарцеву И.Б. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Обсерваторная, д. 134 / ул. Мелекесская, д. 233 в Кировском райо-
не городского округа Самара, для использования под офисы, конторы различных организаций, фирм, ком-
паний. 

10. Предоставить Чернышовой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: пос. Мехзавод, станция Козелковская, ул. Ершовская, участок 30  
в Красноглинском районе городского округа Самара, для размещения жилого дома коттеджного типа на 
1 семью, отдельно стоящего.

11. Предоставить Галинскому А.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: по улице Четвертой 
Кряжской, 17 А в Куйбышевском районе городского округа Самара, для строительства отдельно стоящего 
жилого дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа (минимальная ширина бокового двора – 1 м).

12. Предоставить Семенычевой А.Е., Семенычеву В.К. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Первая просека, Внутренний проезд, участок           
№ 26 в Октябрьском районе городского округа Самара, для размещения жилого дома коттеджного типа 
на 1 семью, отдельно стоящего.

13. Предоставить ООО «СК Мосстрой» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Воронежская, дом 11 А в Промышленном районе город-
ского округа Самара, для проектирования и строительства детского отделения № 5 Самарской психиатри-
ческой больницы. 

14. Предоставить ООО «Строительная компания «Самара-Еврострой» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, располо-
женного по адресу: ул. Солнечная в Промышленном районе городского округа Самара, для строительства 
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (максимальная высота здания 
до 58 м, максимальная застроенность участка – 41 %, максимальная плотность застройки (количество жи-
лых единиц на гектар) – 829 ед., максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к пло-
щади участка – 5,3). 

15. Предоставить Хохлову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Советской Армии, д. 170 в Советском районе городского округа Са-
мара, для строительства многоквартирного 10-этажного жилого дома. 

16. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее 
чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение насто-
ящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликова-
ние в газете «Самарская Газета».

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
18. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа                           В.А.Василенко

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2015 г. № РД-1134
О разрешении ООО «АБОЛЕН» подготовки документации  по планировке территории в грани-

цах улиц Чапаевской, Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого в  Ленинском районе                            
городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «АБОЛЕН» подготовку документации   по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого 
в  Ленинском районе городского округа Самара  согласно  приложению № 1к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Чапаевской, Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого в  Ленинском районе го-
родского округа Самара вести в соответствии с техническим  заданием  согласно приложению № 2 к насто-
ящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена 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 Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.Е.Самарцева.

Руководитель Департамента                                                            С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара

29.10.2015 №РД-1134

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Чапаевской, Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого 

в Ленинском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и тре-
бований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского окру-
га Самара (далее – Департамент) «О разрешении ООО «Аболен» подготовки до-
кументации по планировке территории в границах улиц Чапаевской, Красноар-
мейской, Молодогвардейской, Льва Толстого в Ленинском районе городского 
округа Самара» от 29.10.2015 № РД-1134 (далее - распоряжение Департамента от  
29.10.2015 №  РД-1134).

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке терри-
тории

1. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

3 Границы разра-
ботки документа-
ции по планировке 
территории и пло-
щадь объекта про-
ектирования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах Чапаевской, Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого.
Площадь для разработки проекта планировки территории 3,5 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке терри-
тории утверждена распоряжением Департамента от 29.10.2015 № РД-1134 (при-
ложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-
ного характера к 
разрабатываемой 
документации по 
планировке терри-
тории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом 
соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 
РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самар-
ской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действую-
щему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – 
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-
п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, 
подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального пла-
нирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов 
регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Прави-
ла);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, ут-
вержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил 
(далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 
планировке территории в границах улиц Чапаевской, 

Красноармейской, Молодогвардейской, Льва Толстого 
в   Ленинском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действи-
телен только для подготовки рас-
поряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строитель-

ства и архитектуры городского округа Самара
29.10.2015 №РД-1134

ситуационный план

S = 3,5 га

территории
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При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии 
с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого 
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчиты-
вать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, набережные 
и т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую 
удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку 
маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти по возможности максимально полную обеспеченность нормативных 
показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и 
циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой тер-
ритории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, 
торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11,2, 11.9 Земельного 
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-
ФЗ;
- при межевании территории квартала должны быть  учтены принципы историче-
ского межевания, установленные с учетом генеральных схематичных планов по 
данным ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в 
границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения предус-
мотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-
ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые существующими многоквартирны-
ми жилыми домами, попадающими в границы ППТ.
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных 
дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомо-
билей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хо-
зяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, 
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функ-
циональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем 
условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной 
площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной тер-
риториальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подго-
товки документа-
ции по планировке 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах 
разработки проекта планировки территории: 
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инже-
нерно-геологических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями 
п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыска-
ния для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования 
городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о суще-
ствующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки го-
родского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных усло-
вий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженер-
но-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании 
земельных участков, сформированных земельных участках, градостроительных 
планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материа-
лах (топографических материалах Департамента)»;
3) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, 
расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохран-
ные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-за-
щитные зоны и пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые вы-
писки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной 
подписью;
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об 
инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах 
разработки документации по планировке территории;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о до-
говорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных 
со строительством);
8.1) сведения департамента управления имуществом городского округа Самара 
(о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связан-
ных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах арен-
ды земельных участков, представленных для строительства);
9.1) сведения департамента строительства городского округа Самара (о догово-
рах аренды земельных участков, представленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Самара, при их наличии);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-
культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регули-
рования застройки, градостроительные регламенты);

12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных уч-
реждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, те-
плоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализа-
ция и благоустройство территории, организация дорожного движения, присо-
единение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможно-
сти подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска 
планируемых мощностей для планируемого нового строительства;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и де-
партаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной тер-
ритории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, ре-
конструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженер-
ной и транспортной инфраструктурам;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса 
на проектируемой и сопредельным территориям при необходимости;
Сведения об обеспеченности социальными объектами (школы, детские сады, 
детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) запраши-
ваются в границах радиуса обслуживания объектов.

6 Состав документа-
ции по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта        планировки.
     2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта пла-
нировки террито-
рии, подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых ото-
бражаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
 г) границы зон планируемого размещения  объектов федерального значения, 
объектов  регионального значения, объектов местного  значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки тер-
ритории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов 
по обоснованию 
проекта планиров-
ки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и ис-
ходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначе-
нию, этажности и капитальности; 
- границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности 
и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инже-
нерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транс-
порта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, 
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, 
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в со-
ответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные 
профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их 
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отобра-
жаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включа-
ющую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природ-
ной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в 
границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с ука-
занием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересе-
чения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные 
продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие разме-
щение объекта капитального строительства (организация отвода поверхност-
ных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окру-
жающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектиру-
емые трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, ра-
дио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
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- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существую-
щих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспе-
чения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооруже-
ния;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о плани-
ровке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, 
характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные 
решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план город-
ского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-
щихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического за-
дания.

9 Состав проекта ме-
жевания террито-
рии 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания 
территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 
территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и гра-
ниц земельных участков в зонах исторической застройки учитываются историче-
ские границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, исто-
рико-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников исто-
рии и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их нали-
чии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах раз-
работки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование 
положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пере-
чень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предла-
гается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов 
капитального строительства и линейных объектов.
ж) площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
з) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
и) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по пла-
нировке террито-
рии

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния 
территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальны-
ми объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслужива-
ния, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие 
ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 4, 5, 7, 8 настоящего Техниче-
ского задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Де-
партамента (при наличии таковых).
    3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие 
ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 4, 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Депар-
тамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Де-
партамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по плани-
ровке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган 
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о 
проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке террито-
рии осуществляется в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защи-
те проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представ-
ляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке тер-
ритории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администра-
ции городского округа Самара для принятия решения об утверждении или от-
клонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа 
Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечани-
ям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-
дении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации до-
кументации по 
планировке терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не за-
крывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполне-
ны в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть ото-
бражены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выпол-
нены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных черте-
жей либо объединены в один чертеж.

Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены 
читаемостью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть 
подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества от-
ветственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разра-
ботчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 на-
стоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормати-
вам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерован-
ные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи ут-
верждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки террито-
рии, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и элек-
тронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи ут-
верждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания терри-
тории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа (Чертежей) планировки территории должна со-
держать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации    городско-
го   округа   Самара  от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа (чертежей) межевания территории должна содер-
жать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации    городского   
округа   Самара  от __________ № ___________».
В штампе разработчика проектной документации, расположенного в правом 
нижнем углу, должна указываться нумерация листов соответствующего прило-
жения.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области 
для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоу-
правления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согла-
сование документации по планировке территории (наименования должностей 
уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 эта-
пе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные 
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и 
подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по 
планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администра-
ции городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планиров-
ки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как 
для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти эк-
земплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные 
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и 
подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического 
задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном 
носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном 
виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в 
формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» вер-
сии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать ана-
логичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необ-
ходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде 
слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земель-
ные участки, которые после образования будут относиться к территориям обще-
го пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента                                                                   С.В.Рубаков

«В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предостав-
лении в собственность бесплатно земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 1735 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город  Самара, Куйбышев-
ский район, улица Эльтонская,  участок б/н, для ведения садоводства».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об отмене продажи имущества городского округа Самара на аукционе 03.12.2015

Департамент управления имуществом городского округа Самара в связи с изданием приказа от 
22.10.2015  № 4240 «Об отмене приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара 
от 23.09.2015 № 3757 «Об условиях приватизации нежилого здания Литера: 32 и земельного участка, на ко-
тором оно расположено, по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Пугачевский тракт,  
д. 78а» сообщает   об отмене продажи на аукционе 03.12.2015 объекта недвижимости, находящегося в му-
ниципальной собственности: 

нежилого здания Литера: 32, этажность: 1, подземная этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 
63-63-01/108/2007-074, площадью 113,40 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, када-
стровый (или условный) номер: 63:01:0413003:591, площадью 158,60 кв.м, по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский р-н, Пугачевский тракт, д. 78а.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете «Са-
марская Газета» от 17.10.2015 № 124(5540), размещено на сайтах в сети «Интернет»: www.samadm.ru, www.
torgi.gov.ru. 

Руководитель Департамента управления имуществом  городского округа Самара    С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

22.10.2015 № 4240
Об отмене приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 

23.09.2015 № 3757 «Об условиях приватизации нежилого здания Литера:32 и земельного участка, 
на котором оно расположено, по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н,  

Пугачевский тракт, д. 78а»
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Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п р и к а з ы в а ю:
1. Отменить приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 23.09.2015 № 

3757 «Об условиях приватизации нежилого здания Литера: 32 и земельного участка, на котором оно распо-
ложено, по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Пугачевский тракт,  д. 78а».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента                                                             С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 29.10.2015 г. №РД- 1133
О разрешении  ООО «Самарские коммунальные системы»  подготовки документации по плани-

ровке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Водовод 
диаметром 1000 мм от насосной станции 3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе» в границах 

улиц Парадной, Бронной, Московского шоссе в Кировском районе городского округа Самара
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 

городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Самарские коммунальные системы» подготовку документации     по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания территории) в городском округе Самара в 
целях размещения линейного объекта «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 3-го подъема 
НФС-2 до Московского шоссе» в границах улиц Парадной, Бронной, Московского шоссе в Кировском рай-
оне городского округа Самара, согласно приложению   № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта  «Водовод диа-
метром 1000 мм от насосной станции 3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе» в границах улиц Парад-
ной, Бронной, Московского шоссе в Кировском районе городского округа Самара,  вести в соответствии с 
техническим заданием, согласно приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории в городском округе Самара (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) для утверждения должна быть представлена в Депар-
тамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня всту-
пления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официаль-
ное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента                                                             С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара

29.10.2015 г. №РД- 1133

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории

в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Водовод диаметром 1000 мм 
от насосной станции 3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе» в границах улиц Парадной, Брон-

ной, Московского шоссе в Кировском районе городского округа Самара.

  .№
 р

аз
де

ла

Перечень основных 
данных и требова-
ний

Содержание данных и требований

1 Основание для про-
ектирования

Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара  «О разрешении 
ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по плани-
ровке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного 
объекта «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 3-го подъема НФС-2 
до Московского шоссе»  в границах улиц Парадной, Бронной, Московского шос-
се в Кировском районе городского округа Самара от29.10.2015 г. №РД- 1133 (да-
лее – распоряжение Департамента).

2 Цель подготовки до-
кументации по пла-
нировке террито-
рии

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установле-
ния границ земельных участков, на которых расположены объекты капитально-
го строительства, границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов.

3 Границы разработ-
ки документации по 
планировке терри-
тории

 Кировский район городского округа Самара;
Площадь  0,575 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке терри-
тории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжени-
ем Департамента.

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатыва-
емой документации 
по планировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом 
соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 
РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самар-
ской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой 
постановлением Госстроя России   от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002       № 150 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, 
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами пра-
вил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению 
Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими терри-
ториями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удоб-
ные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов об-
щественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов 
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного ко-
декса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с террито-
риями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на крас-
ную линию.

5 Состав исходных 
данных для разра-
ботки документа-
ции по планировке 
территории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными ин-
женерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требования-
ми п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изы-
скания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования 
городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о суще-
ствующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки го-
родского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных ус-
ловий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инже-
нерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный пе-
риод);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведен-
ных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территори-
ях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть уч-
тена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые 
выписки о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, расположенных в 
границе зоны планируемого размещения объекта местного значения;
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара (договора аренды земляных участков для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара 
(объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности город-
ского округа Самара, договора аренды земельных участков для целей не свя-
занных со строительством);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-
культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования за-
стройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных уч-
реждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и бла-
гоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение 
к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности под-
ключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска пла-
нируемых мощностей; 

6 Состав документа-
ции по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки, подлежащей 
утверждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции 
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением 
Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства или линейных объектов федерального значения, регионального значения, 
местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линей-
ных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории (далее – Положения о размеще-
нии);

СХЕМА
границ территории для подготовки документации  по планировке терри-

тории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта: 
«Водовод диаметром 1000 мм  от насосной станции 3-го подъема НФС-2 до 

Московского шоссе» в границах улиц Парадной, Бронной, Московского шос-
се в Кировском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действи-
телен только для подготовки рас-
поряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамен-
та строительства и архитекту-
ры городского округа Самара

29.10.2015 №РД-1133

S = 0,575 га
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8 Состав материалов 
по обоснованию 
проекта планиров-
ки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показыва-
ются границы проектируемой территории, зоны различного функционального 
назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, 
основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта пла-
нировки территории (показывается существующая застройка с характеристи-
кой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы 
землевладений и землепользований по формам собственности, границы отво-
дов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные 
ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов 
покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуни-
каций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему 
движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации дви-
жения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечени-
ем движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устрой-
ства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и подзем-
ные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспорт-
ные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные перехо-
ды, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и маги-
стралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их на-
личии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, 
включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при 
их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием су-
ществующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируе-
мых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и те-
лефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооруже-
ниям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудова-
ния, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с ука-
занием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, про-
ектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной под-
готовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения ин-
женерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений 
о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план го-
родского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструк-
цией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ. 
А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в 
масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, 
которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или 
отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градострои-
тельную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также 
краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая 
информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в приня-
той системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или то-
пографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных 
линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие 
линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами чер-
ного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями 
и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических 
зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых ли-
ний по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим услови-
ям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории 
действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые крас-
ные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией дол-
жен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов 
и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насажде-
ния», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной террито-
рии), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими усло-
вия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат пере-
носу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мо-
сты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надпи-
сями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии 
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – 
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостро-
ительного регулирования должны использоваться условные картографиче-
ские знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для по-
следующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, ради-
усы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала 
кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмо-
тренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показа-
ны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исход-
ными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных то-
чек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного черте-
жа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполня-
ются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных эле-
ментов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходи-
мости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выде-
ляется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются 
специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили со-
провождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относитель-
но плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в при-
ложении Г РДС 30-201-98.

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-
щихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обе-
спечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-клима-
тических условиях, существующем использовании территории, состоянии жи-
лого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, 
развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориально-
го планирования и градостроительного зонирования городского округа Сама-
ра (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического за-
дания.

9 Состав проекта ме-
жевания террито-
рии

 Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую 
осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по уста-
новлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень пу-
бличных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории 
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проекти-
рования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом пла-
не территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их нали-
чии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется при-
менительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок 
действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в со-
ответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местополо-
жению границ земельных участков, образование которых предусмотрено дан-
ной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание 
и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих за-
стройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пе-
речень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых пред-
лагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих ли-
нейных объектов.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по плани-
ровке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состо-
яния территории и выявление градостроительных предпосылок развития тер-
ритории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструк-
туры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории 
в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для про-
верки материалов на соответствие действующему законодательству и для орга-
низации публичных слушаний.
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по пла-
нировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, насто-
ящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом го-
родского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Са-
мара для принятия решения о направлении разработанной документации по 
планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в срок, установленный действующим законо-
дательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
проекта планировки территории и проекта межевания территории на публич-
ных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слу-
шаний предоставляются разработчиком безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспе-
чивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направ-
ляет разработанную документацию по планировке территории с заключением 
о результатах публичных слушаний уполномоченному должностному лицу для 
принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и на-
правлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Депар-
тамента строительства и архитектуры городского округа Самара, по результа-
там публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об 
утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и ком-
плектации докумен-
тации по планиров-
ке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрываю-
щие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планиров-
ки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки терри-
тории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
___ № ___ ».
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Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование до-
кументации по планировке территории должностных лиц органов местного самоу-
правления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разра-
бот-чиком в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара 
перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 на-
стоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сто-
роны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц долж-
ны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 эта-
пе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах 
на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf 
и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше 
(формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара после 
прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, 
в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-
диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» 
версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать ана-
логичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соот-
ветствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классифи-
катор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента                                                                     С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
Собственникам  металлических гаражей, расположенных в Кировском районе г. Самары по адресам: 
1. напротив дома 2 по Ташкентскому пер;.
2. у участков 26 и 28а по 10 линии Барбошиной поляны;
3. у дома 24 по Коломенскому пер.;
4. у дома 309 по пр. Кирова;
5. у дома 136а по ул. Нагорная;
6. на пересечении ул. Ташкентская и Московского шоссе, у ТЦ Интермебель;
7. вдоль ул. Майской, в районе СОШ 73 (ул. Майская, 47а);
8. у домов 5 и 9 по ул. Советской;
9. у домов 7 и 8 по ул. Балтийской;
10. с торца дома 368 по пр. Кирова;
11. у дома 126 по ул. Ташкентская;
12. у дома 198 по ул. Стара-Загора.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи по вышеуказанному адресу установлены самоволь-

но, администрация Кировского района просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить зе-
мельный участок.

Для уточнения вопросов демонтажа, представления имеющихся документов Вам необходимо обратиться в от-
дел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, каб. 10 (тел. 995 98 08, 995 86 96). 
В противном случае администрация Кировского района оставляет за собой право на вывоз гаражей в установ-
ленном законодательством порядке.

Телефоны для справок:  995 98 08,  995 86 96
Администрация Кировского района городского округа Самара

«Учитывая требования действующего законодательства, Администрация городского округа Самара сообща-
ет, что за 9 месяцев 2015 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, фи-
нансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 803 чел., работников муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара – 10 333 чел.;

– размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоу-
правления городского округа Самара составил 655,4 млн. рублей, работников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара – 1 868,9 млн. рублей».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Стрельцовой Юлией Александровной, почтовый адрес: 443056 г. Самара, ул. Н.Панова, д.50, кв.214, адрес 

электронной почты: jylia.streltsova@yandex.ru., контактный телефон 89270175131, номер квалификационного аттестата: № 63-10-13,    в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0000000:7505, расположенного: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Малые Дойки», 22-я линия, участок № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костюченко Константин Олегович,  адрес: г. Самара, ул. М. Горького, дом 131, кв.22,  
тел: 89277013232.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3 
оф. 413, 1 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:     г. Самара, ул. Ерошевского, 3 оф. 413. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября 2015 г. по  1  декабря   
2015 г.  по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3 оф. 413

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, рас-
положенные -  Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Малые Дойки, линия 22, дом 18, кад номер 63:01:0324003:648.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого Акционерного Общества «Металлист-Самара»

Открытое акционерное общество «Металлист-Самара»
Место нахождения общества: г. Самара, ул. Промышленности, 278
Форма проведения: собрание
Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится: 18 января 2016 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Промышленности, 278, здание административного корпуса, 2 этаж, ак-

товый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 

владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 31 октября 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров
1. О порядке ведения собрания.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение Устава ОАО «Металлист-Самара» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции.
6. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочеред-

ного общего Собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания по адресу: г. Самара, ул. Промышленности, 278, отдел по управлению имуществом ОАО «Металлист-Са-
мара», комната № 211.

Участнику внеочередного общего Собрания акционеров необходимо при себе иметь:
- акционеру (физическому лицу) -  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, данные которого соответ-

ствуют данным реестра акционеров по состоянию на 31 октября 2015 года (в случае изменения данных документов удо-
стоверяющих личность акционера, необходимо дополнительно предоставить документы, подтверждающие факт изме-
нения);

- представителю акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера, оформленную в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально, и документ, удостоверя-
ющий личность представителя;

- руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномо-
чия, и документ, удостоверяющий личность;

 - представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица, документ, подтвержда-
ющий полномочия лица, подписавшего доверенность, и документ, удостоверяющий личность представителя;

Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сда-
ются в Общество при регистрации.

                                                                                                                                                                                                                                                     Совет директоров Общества

Телефоны рекламной службы «Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87
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Общество
ПРОФИЛАКТИКА  

«Формирование позитивного 
отношения к жизни - одно 
из обязательных условий 
формирования личности, 
устойчивой к наркотизации»

Анна Прохорова

О ситуации с распространени-
ем наркотиков в городе и мерах его 
предупреждения рассказывает ру-
ководитель департамента по вопро-
сам обществен-
ной безопасно-
сти и контроля 
администрации 
Самары Андрей 
Букреев.

- Как сегодня можно охаракте-
ризовать ситуацию с распростра-
нением наркотиков в городе?

- Ситуация действительно на-
пряженная, о чем красноречиво 
свидетельствует статистика. Пер-
вый показатель - рост преступле-
ний наркотической направленно-
сти. Если в первые три квартала 
2014 года их было совершено 1100, 
то за тот же период текущего года 
зафиксировано уже 1339 подобных 
правонарушений. Кроме того, уро-
вень наркопреступности, который 
измеряется в единицах на 100  000 
человек населения, также вырос до 
114 по сравнению с 93 в прошлом 
году. В первую очередь рост пока-
зателей связан с распространением 
синтетических наркотиков, в том 
числе через Интернет, когда день-
ги передаются по электронным сче-
там, а дозы потребитель может за-
брать в определенных условленных 
местах - «закладках». Все это затруд-
няет оперативную работу по поиску 
организаторов этих преступных це-
почек. Однако есть и другие показа-
тели, которые положительно харак-
теризуют и профилактическую ра-
боту, и оперативную. В частности, 
в 2013 году Самара занимала третье 
место в области по напряженности 
в сфере распространения наркоти-
ков, сейчас мы отодвинулись на ше-
стое место. Это подтверждает эф-
фективность нашей работы.

- Какие наркотические веще-
ства сегодня в Самаре имеют наи-

большее распространение и какие 
из них самые опасные?

- Огромную проблему представ-
ляют собой синтетические нарко-
тики. Они наносят колоссальный 
вред здоровью, и многие из них вы-
зывают привыкание с первого при-
менения. 

- Кто чаще всего становится 
жертвой наркопреступников?

- К сожалению, круг лиц, со-
ставляющих группу риска, сегодня 
очень широк, и особенно страшно, 
что большей опасности подверже-
ны молодежь и подростки. Нарко-
дилеры находят своих «клиентов» в 
любой категории граждан. Методов 
и приемов сделать из здорового че-
ловека наркомана у распространи-
телей хватает. Зависимыми могут 
оказаться и люди состоятельные, и 
социально незащищенные, дети из 
благополучных и неблагополучных 
семей, люди разных возрастов, по-
ла, профессий и социального стату-
са. Разница лишь в том, что человек 
обеспеченный первое время тратит 
на наркотики собственные средства 
или средства родителей, а человек, 
не имеющий такой возможности, 
ради дозы готов совершать престу-
пления - кражи, грабежи, разбои. 

Среди наркоманов преобладает 
молодежь. Причиной тому - незре-
лая психика, несостоявшаяся лич-
ность, несформированный харак-
тер, неспособность противосто-
ять жизненным трудностям. Ино-
гда  это протест, иногда - стремле-
ние казаться более взрослым, осо-
бенным, стремление к адреналину. 
Практически все, кто пробует нар-
котики впервые, полностью увере-
ны, что все это баловство, что бро-
сить не составит труда. Однако ста-
тистика свидетельствует об обрат-
ном: и первая попытка может стать 
роковой. Это касается, например, 
дешевого и популярного на сегод-
ня дезоморфина, так называемого 
крокодила. С первой же дозы чело-
век начинает буквально разлагать-
ся и физически, и морально, и ин-
теллектуально, и без серьезной по-
мощи медиков и психологов уже не 
обойтись. Заметно усугубляет си-
туацию еще и тот фактор, что де-
шевые синтетические наркотики 
можно произвести кустарным спо-
собом в любой «подсобке», а их рас-
пространение не требуют сложной 
логистики.

- В ПФО Самарская область за-
нимает довольно высокое место 
по числу наркопреступлений. По-
чему наш регион так притягателен 
для дилеров?

- Прежде всего это географиче-
ское положение. Близость границы 
с Казахстаном и единое таможен-
ное пространство заметно облег-
чает попадание наркотиков на тер-
риторию области. Один из мощных 
каналов идет из южных стран СНГ. 
Кроме того, Самара является мощ-
ным транспортным узлом для всех 
видов пассажирского и грузово-
го транспорта. Доставлять сюда за-
прещенный груз можно пытаться 
и по воздуху, и по воде, и по суше - 
все это делает нашу область край-
не привлекательным рынком сбыта 
наркотиков. Кроме того, в Самаре 
много образованной молодежи, ко-
торая достаточно времени прово-
дит в Интернете, а это один из глав-
ных каналов распространения нар-
котиков сегодня. Общий уровень 
материального положения самар-
цев также является достаточным 
для развития здесь этого преступ-
ного бизнеса. 

- Отдельную нишу в числе за-
прещенных веществ некоторое 
время назад заняли курительные 
смеси... 

- Да, это довольно крупная кате-
гория веществ, которая доставля-
ет правоохранителям немало про-
блем. Они крайне опасны тем, что 
формула, которая используется при 
изготовлении основного ингреди-
ента, - крайне нестабильна. Суще-
ствует определенный перечень за-
прещенных веществ, который по-
стоянно обновляется сотрудника-
ми ФСКН. И до тех пор, пока некое 
вещество не внесено в этот пере-
чень, у правоохранителей нет фор-
мального права принимать меры к 

распространителю. Дельцы, в свою 
очередь, постоянно находят обход-
ные пути, чтобы уйти от ответствен-
ности. Самый простой - изменение 
состава вещества, дабы оно не ока-
залось в перечне запрещенных. 

- Какие усилия предпринимают 
в Самаре государственные струк-
туры по борьбе с распространени-
ем наркотиков?

- Решить проблему одними кара-
тельными мерами невозможно, это 
должен быть комплекс мероприя-
тий, направленный как на пресече-
ние преступности в этой сфере, так 
и на профилактику наркозависимо-
сти. Формирование у людей пози-
тивного отношения к жизни - это 
одно из обязательных условий для 
формирования личности, устой-
чивой к наркотизации. Для коор-
динации этой деятельности в Са-
маре действует антинаркотическая 
комиссия, где присутствуют пред-
ставители УВД России по г. Сама-
ре, ФСКН России по Самарской об-
ласти, миграционной службы, ря-
да департаментов администрации 
города, представители обществен-
ных организаций, медики, ученые, 
сотрудники центров «Семья» и дру-
гих социальных служб, волонтеры. 
Таким образом, сформировано не-
кое сообщество, которое анализи-
рует ситуацию и вырабатывает эф-
фективные решения. Для активно-
го внедрения в жизнь этих нарабо-
ток в городе действует комплексная 
муниципальная программа по про-
тиводействию и незаконному обо-
роту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реабили-
тации наркозависимой части насе-
ления на 2014-2016 годы. На реали-
зацию этой программы выделено 
свыше 30 млн рублей. В меропри-
ятиях по профилактике наркома-
нии задействованы департаменты 

культуры и образования, физкуль-
туры и спорта, органы опеки, депар-
тамент по вопросам общественной 
безопасности и контроля. Главный 
целью является формирование та-
кого облика городской среды, в ко-
торой люди получали бы удоволь-
ствие от жизни не посредством 
употребления наркотиков, а через 
спорт, туризм, культурные меро-
приятия. Самара в последнее вре-
мя очень изменилась: посмотрите, 
как сегодня выглядят парки, скве-
ры, набережная, как они приспосо-
блены для активного образа жизни. 
Во дворах, на пришкольных терри-
ториях открыто множество доступ-
ных круглый год спортивных пло-
щадок, активно ремонтируются и 
строятся стадионы, физкультурно-
оздоровительные комплексы. Кро-
ме того, ведется постоянная рабо-
та по пропаганде здорового образа 
жизни среди молодежи - это спор-
тивные соревнования, творческие 
конкурсы, волонтерское движение. 
В числе крупных профилактиче-
ских мероприятий можно назвать 
фестиваль социальной рекламы 
«Мы выбираем жизнь».

Заметную помощь оказывают 
патрули ДНД. С началом их посто-
янной работы наблюдается сниже-
ние показателей по уличной пре-
ступности до 30-35%. Другая про-
филактическая мера - антинаркоти-
ческие рейды по Самаре, в рамках 
которых выявляются правонару-
шения, ведется сбор информации 
о потенциально криминогенных 
местах города, устанавливается об-
ратная связь с населением. В шко-
лах регулярно проводятся различ-
ные акции и антинаркотические 
уроки. Все эти меры позволяют дер-
жать ситуацию под контролем и 
оперативно реагировать на проис-
шествия. 

АНДРЕЙ 
БУКРЕЕВ



“Зависимыми 
могут оказаться и 
люди состоятельные, 
и социально 
незащищенные, дети 
из благополучных 
и неблагополучных 
семей, люди разных 
возрастов, пола, 
профессий и 
социального статуса.
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Ольга Морунова

Николай Жуков часто про-
гуливается по «Вертолетной 
площадке», что в Красноглин-
ском районе. Гуляет не один, а 
со своим питомцем - африкан-
ским львенком по кличке Сай-
мон. К последнему так и тянут 
руки дети. Взрослые тоже ис-
пытывают интерес, но подхо-
дят не все, хотя детеныш и гу-
ляет на поводке. Прежде чем 
погладить малютку, завалива-
ют хозяина вопросами: «А кто 
это»?, «Откуда он у вас»?, «А он 
настоящий»?, «Это тигр?» Раз 
за разом хозяин львенка тер-
пеливо отвечает всем на 
вопросы и идет дальше.

- Наверное, скоро я 
сделаю майку с отве-
тами, - смеется Ни-
колай. - Потому 
что спрашивают 
в основном одно 
и то же. 

К экзотиче-
ским живот-
ным Николай Жу-
ков неравнодушен давно. У не-
го уже был опыт содержания 
совсем не типичного для на-
шей полосы оленя. Сейчас жи-
вотное живет в конюшне заго-
родного дома, владеет которым 
один из друзей Николая. Зимой 
олень катает на санях  детишек 
из детских домов. 

И вот несколько месяцев 
назад Николай решил купить 
львенка. Предварительно, ко-
нечно, узнал, как его содер-
жать, как обходиться с ним, и 
только после этого отправил-
ся в Ростовский зоопарк, где и 
приобрел детеныша.  

- Нам посоветовали взять 
самочку. Как правило, девочки 
спокойнее, более любвеобиль-
ные, чем самцы, тянутся к лю-
дям. Мы так и сделали. Верну-
лись в Самару, пошли к ветери-
нару, и тот сказал, что мы взя-

ли... мальчика! В общем, дете-
ныш приезжал к врачу Клео-
патрой, а уехал Саймоном, - с 
улыбкой вспоминает Николай. 

Скоро Саймону исполнится 
полгода. Он  продолжает жить в 
обычной квартире, вместе с се-
мьей  своего хозяина. Понача-
лу его поили из бутылочки, по-
том приучили к чашке. Когда де-
теныш подрос, стали давать мя-
со. Сейчас малыш весит больше 
21 кг! В семье Николая все лю-
бят кошек, особенно дочка. Она 
много играет с Саймоном. Соба-
ку Джесси, которая появилась в 
доме гораздо раньше, детеныш 
поначалу воспринимал как ма-
му, теперь они добрые друзья. 

По словам хозяина, боль-
ше всего Саймон любит мя-
со и свободу. С момента свое-
го появления в Самаре он стал 
участником десятков фотосес-
сий, благотворительных меро-
приятий и даже снялся в одной 
из серий самарского сериала. 

- Я столкнулся  с лавиной 
агрессии в мой адрес, 
мол, опасно животно-

му жить вместе с 
людьми. Но 

пока лев 
м а л е н ь -
кий, он не 
страшнее 
к о ш к и . 
Это мне-
ние спе-
ц и а л и -
стов, а не 
моя при-

думка. Без-
опасно находиться рядом 

с нами он может до семи меся-
цев. Потом я планирую отдать 
Саймона в другие руки. Догово-
ренность уже есть, - рассказал 
«СГ» Николай Жуков. - Лев будет 
жить в загородном доме наших 
друзей, где для него уже постро-
ен просторный вольер. 

МОЙ ПИТОМЕЦ  Экзотических животных дома держать не так уж и просто

Живой уголок

Любители есть и бегать
Спаниели очень подвижные, 
ведь это собака-компа-
ньон для охотников. 
Сейчас многие 
представители этой 
породы живут в 
квартирах и дичь 
никогда не видели. 
Но на темперамент 
это не влияет. По-
этому ежедневные 
прогулки по полтора-
два часа обязательны: 
пусть бегает, приносит игрушки. 
Особенность спаниелей - длинная 
шерсть. Такого пса нужно еже-
дневно вычесывать, чтобы на ла-
пах, животе и ушах не появлялись 
колтуны. Для повседневного рас-
чесывания лучше всего подходит 

металлический гребень с частыми 
зубцами. Кроме того, спание-

ля необходимо регулярно 
стричь - в среднем раз 

в четыре месяца. А вот 
купать слишком часто 
не нужно, чтобы не 
пересушить кожу и 
шерсть. Достаточно 

одного раза в месяц. 
Представители этой 

породы большие люби-
тели поесть. И даже сытый 

спаниель - большой попрошайка. 
Взрослый спаниель должен весить 
не больше 11-14 килограммов, не 
перекармливайте своего любим-
ца, ведь лишний вес увеличивает 
нагрузку на сердце и снижает про-
должительность жизни пса. 

Подготовила Юлия Жигулина

Самарец завел в своей квартире львенка

Хорек - самый крупный пред-
ставитель куньих. Это ловкий и 
умелый охотник. 
Хорьки были одомаш-
нены примерно 
2000 лет назад. 
Изначально они 
использовались 
для охоты на 
кроликов и 
истребления 
мышей и крыс.
Очень гибкий по-
звоночник позволя-
ет хорькам пролазить в 
самые узкие щели. Благодаря 
этому зверьков использовали в 
Лондоне для прокладки звуко-
вого и телевизионного кабеля во 
время свадьбы принцессы Дианы 
с принцем Уэльским.
Пятясь назад, хорек может раз-
вивать такую же скорость, как и 
при нормальном беге. 

В период заселения Австралии 
европейцами хорьки вместе 
с ласками были завезены на 

материк и близлежащие 
острова для борьбы 

с большими по-
пуляциями кро-
лика. Но зверьки 
начали охоту на 
птиц, которые 
гнездились на 

земле, чем на-
несли большой 

вред экосистеме. Это 
даже привело к тому, 

что некоторые виды полно-
стью исчезли. Поэтому, импорт в 
Австралию хорьков запрещен.
Чтобы отпугнуть крупного хищ-
ника, хорек начинает шипеть, как 
змея. Также этим звуком он легко 
втирается в доверие и к самой 
змее, чтобы потом ею полако-
миться. 

Интересные факты о хорьках

Встреча на прогулке
Что делать, если 
на прогулке 
со своим 
питомцем вы 
повстречали 
стаю дворо-
вых собак? 
Как правильно 
вести себя?
- Универсаль-
ного ответа на этот 
вопрос, как и алгоритма 
действий, нет, - считает дирек-
тор городской общественной 
организации «Объединение 
породных клубов «Зооклуб» Олег 
Жеренков. - Среди бродячих 
собак есть вполне дружелюбные 
особи, например просто потеряв-
шиеся домашние любимцы. Они 
лишь проявят интерес к вашему 
питомцу и пойдут дальше по сво-
им делам. Если же встреченный 
пес или стая проявляет агрессию, 
то действовать нужно исключи-
тельно по ситуации, но ни в коем 
случае не нужно бежать. Лучше 
всего спокойно покинуть эту зону, 
по возможности не обращая вни-
мания на лай или другие действия 
животных. Причем если ваш пи-

томец небольшого 
размера, возьми-
те его на руки. 
Если раньше вы 
не встречались 
со стаей в том 

месте, где регу-
лярно гуляете со 

своим питомцем, 
то скорее всего 

животные просто пере-
секают эту территорию и 

надолго не задержатся, а громким 
лаем заявляют о себе. Сохраняйте 
хладнокровие и продолжайте 
двигаться спокойным шагом в 
нужном вам направлении.
В любом случае для прогулок 
лучше выбирать знакомые вам, 
хорошо освещенные места, распо-
ложенные вдали от гаражных мас-
сивов, строительных площадок, 
охраняемых объектов и разного 
рода свалок. Как показывает прак-
тика, именно на таких участках 
вероятность встретить бездомных 
собак самая высокая. Не проявляй-
те агрессию первыми (не хватайте 
камень или палку): дикие собаки 
не нападут, если для этого не будет 
значительного повода. 

Малыш Саймон - 
диковинка для города

Уважаемые 
самарцы!

Прежде чем заводить экзотиче-
ское животное, подумайте о том, 
где оно будет жить после того, 
как подрастет или вы вдоволь 
наиграетесь с питомцем. Просто 
отпустить на волю - опасно и для 
животного, и для людей. Поду-
майте дважды, прежде чем оста-
новить свой выбор на экзоте.
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Кабельное ТВЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.25 «Истина где-то рядом» (16+)
09.40 Х/ф «БОИ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
11.05  «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

12.05, 13.05, 19.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Открытый урок» (12+)
14.35, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Голос: дети. На самой высокой 

ноте» (16+)
17.10, 03.25 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
18.00 «Крупный план» (12+)
18.30 «Школа рыболова» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
21.50 «Газовый вектор» (12+)
21.55 «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
00.25 «Искривление времени» (16+)
00.50 «Строительная зона» (16+)
01.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
05.00 «Путешествие на край света» (16+)
05.25 «Вифлием. Город Иисуса» (16+)

07.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
10.15 Научный детектив (12+)
10.35 Не факт (6+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)
13.10 Особая статья (12+)
14.25, 15.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
19.30 Матч смерти. Под грифом 

«секретно» (12+)
20.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (16+)
22.10 «АКЦИЯ» (12+) 
00.20 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
02.55 «ГОВОРИТ МОСКВА» (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45, 14.20 «Американский дракон» (6+)

07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.15 «101 далматинец» (12+)

13.05 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

16.45 «7 гномов» (6+)

18.45, 04.45 «Гравити Фолз» (12+)

20.30  «Болт и Блип спешат на помощь» 

(6+)

22.10 «Мультачки: Байки Мэтра» (6+)

22.50 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)

00.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

02.55 «РОБИН ГУД» (12+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.20 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» (16+)
11.00 «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
12.55 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
14.20 «БЛИЗОСТЬ» (16+) 
16.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
17.45 «ГОЛГОФА» (16+) 
19.30 «МАГИЯ СЛОВ. ИСТОРИЯ 

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+) 
21.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+) 

08.55 М/ф (6+) 

10.10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+) 

12.20 «ФЕДЬКА» (16+)

14.00 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (16+)

17.05 «ЕЛКИ-3» (12+)

18.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)

21.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)

22.50 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

02.05 «АНТИКИЛЛЕР» (6+)

10.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)

12.00 «СПЛЕТНЯ» (16+) 

14.00, 00.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+) 

16.00 «ГРОМОБОЙ» (12+)

18.00 «ДВОЙНИК» (16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» 

(16+)

22.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

02.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

04.00 «РЕЙД» (18+)

07.00 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» (12+) 

07.55 «Маски» в больнице» (16+)
08.15, 20.10 «Вокруг смеха» (12+)
09.45 «КРАСОТКИ» (12+)
11.15 «Джаз» (12+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «Леонид Гайдай» (12+)
13.50 «Маски» в больнице-2» (16+)
14.10 «Кинопанорама» (12+)
16.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
17.40 «Года Чаплина» (6+)
18.00 «Свидетель века» (12+) 
19.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
21.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+)

22.00 «УГРО-5» (16+)

23.00 «ШАМАНКА» (16+) 

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+) 

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «АВТОБУС» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Почему я? (12+)
10.30, 02.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
12.10 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

23.05 «КАЛАЧИ» (12+)
00.55 Главная тема (16+)
01.10 Слово за слово (16+)

09.00, 14.40, 05.45 Команда времени (12+)
09.50 История Китая (12+)
10.45 Правда о Галлиполи (12+)
11.40 Великие памятники архитектуры (6+)
13.15, 06.35 Погода, изменившая ход 

истории (16+)
13.40, 20.05 Тайны прошлого (16+)
15.30, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
16.30 Императрицы Древнего Рима (12+)
17.30, 04.50 Тайны прошлого (12+)
18.25, 03.55 Охотники за мифами (12+)
19.20 Музейные тайны (12+)
21.00 История христианства (12+)
22.05, 08.05 Шпионы Елизаветы I (12+)
23.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
00.05 Расцвет и упадок Версаля. 

Людовик XV (16+)
01.10 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
02.10 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Три лягушонка» (0+)
09.30 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.00 М/с «Бумажки» (0+)
14.15, 17.00, 01.10 Ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
17.20, 03.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
23.30 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.00 Говорим без ошибок (0+)
03.25 Про палитры и пюпитры (0+)
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)

07.00, 11.30 Дорога к прибыли (12+)
07.50 Смотри в оба (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Багажные войны (12+)
10.35, 06.13 Голые и напуганные (16+)
12.25, 05.25 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
14.15, 04.38 Полный форсаж (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00, 17.30 Гаражное золото (12+)
18.00, 18.30 Акулы автоторгов из Далласа (12+)
19.00, 19.30 Склады: битва в Канаде (12+)
21.00 Крупный улов (12+)
22.00 Смертельный улов (16+)
23.00 Мятежники ледяного озера (16+)
00.00 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Охотники за 

реликвиями (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

02.10 Апельсиновый сок (16+)

04.00, 04.50, 05.45, 06.35 Т/с «ПОДРУГА 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

09.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

11.40, 12.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

14.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

16.30 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

18.10, 19.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)

21.50 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

23.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00 Право на маму (12+)
06.10, 07.10, 08.10, 09.00, 13.45 М/ф (6+)
06.30, 07.30, 08.30 Самара 

многонациональная (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
14.10, 01.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 

(16+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 
«События» (12+)

15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «А.Градский. 

Обернитесь!» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 

представляет...» (6+)  
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 «Гении и злодеи» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

07.00 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» (16+)

09.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (12+)

11.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

12.40, 03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

17.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

19.00 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)

20.40 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ» 

(12+)

22.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)

23.50 Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «МАФИОЗА» (16+) 

11.55, 19.55, 03.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)

13.55, 21.55, 05.55 «ВИЗИОНЕРЫ» (16+)

15.35, 23.35, 07.35 «СОРТИРОВКА» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+)

Стас Кириллов 

III-й ежегодный музыкальный 
фестиваль «Открытое небо - от-
крытые сердца-2015» (май - но-
ябрь), проводимый при поддержке 
администрации городского округа 
Самара, направлен на укрепление 
народного единства и повышение 
национального самосознания под-
растающего поколения путем при-
общения к народным традициям. 

Автор идеи и художественный 

руководитель - лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов, 
руководитель ансамбля народных 
инструментов Самарской филар-
монии «Волга-folk-band» Дмитрий 
Буцыков. 

В 2015 году фестиваль приурочен 
к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и Году 
литературы в России.

Во многом благодаря партнер-
ской поддержке Дома дружбы на-
родов Самарской области впервые 

в программе  помимо коллективов 
филармонии и ведущих артистов гу-
бернской столицы приняли участие 
национальные творческие коллек-
тивы, их солисты. Белорусский во-
кальный ансамбль «Каданс», цыган-
ский хореографический коллектив 
«Бахт»,  чувашский ансамбль пес-
ни и танца «Самар ен», казахский 
детский народный ансамбль танца 
«Айгуль», башкирский детский ан-
самбль танца «Ляйсан», азербайд-
жанский вокально-хореографиче-

ский коллектив «Хаял», узбекская 
семейная шоу-группа «Азия», мор-
довский вокальный ансамбль «Ки-
лейне», армянский детский хорео-
графический коллектив «Наири» и 
другие.

Фестиваль сниcкал любовь и при-
знание не только у самарцев, но и у го-
стей города. Аудитория заметно рас-
ширилась в силу того, что музыканты 
радовали  как классическими произ-
ведениями, так и народной музыкой и 
даже поп-хитами. Причем совершен-
но бесплатно! 

Яркие исполнители с искрометны-

ми ведущими увлекали слушателей в 
танцы, хороводы, предлагали сыграть 
в «угадай мелодию». Самые активные 
получили ценные подарки от партне-
ров мероприятия. 

Нынешний фестиваль, получив-
ший высокую оценку и  от музыкаль-
ных критиков, будет и в дальнейшем 
проводиться на благо родного города, 
создавать привлекательный имидж 
Самары для туристов. 

Впереди заключительные гала-
концерты, которые пройдут 13, 20 и 
27 ноября в молле «Парк-хаус»: в день 
по два, начало в 18.00 и 18.50.   (0+)

Третий ежегодный музыкальный фестиваль

ДРУЖБА НАРОДОВ    При поддержке администрации Самары

«Открытое небо - открытые сердца - 2015»
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 

(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (16+)

00.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

02.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 

(16+)

04.50 Горячая десятка (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (12+)

22.00 Время (16+)

22.30 Голос (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Т/с «ФАРГО» (18+)

02.40 Группа The Who. История альбома 
Tommy (16+)

03.50 Т/с «ВЕГАС» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.55, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Уральские пельмени 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня» 

(0+)
04.55 6 кадров (16+)
05.20 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Лолита (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Обзор. ЧП (16+)

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Большинство (16+)

21.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

01.50 Т/с «ШАМАН» (16+)

03.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.35, 17.00, 17.10, 

18.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.40, 23.40, 00.45, 01.50 

Т/с «СЛЕД» (16+)

02.55, 03.20, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 06.00, 

06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

14.30, 19.00, 00.45 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК 

КЛИЕНТОВ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.15 Сурский рубеж (12+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
05.20 Вся наша жизнь - еда (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

10.40, 12.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)

16.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей (16+)

20.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 

ЛИЛИИ» (16+)

23.20 Приют комедиантов (12+)

00.55 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

02.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)

04.40 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» (12+)

05.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.35 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.10, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.45 100 % здоровье (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.00 Новости (16+)

09.00 Великие тайны души (16+)

12.00, 16.10 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

17.00 Игорь Тальков. Приговоренный 
(16+)

19.50 Цифры (16+)

20.00 Капитал. Подробности (16+)

20.20 Территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

20.55 Открытая дверь (16+)

21.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

23.40, 04.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

06.00 Странное дело (16+)

06.30 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 Одна за всех 

(16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведёмся! (16+)

11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.20, 04.25 Сдаётся! С ремонтом (16+)

14.20 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

02.35 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.20 Д/ф «Город М» (12+)
12.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
13.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий» (12+)
14.25, 02.45 Д/ф «Константин 

Циолковский» (12+)
14.35 Письма из провинции (12+)
15.05 Д/ф «Доисторические звездные 

часы» (12+)
16.10 Живое слово (12+)
16.50 Черные дыры белые пятна (12+)
17.30 Билет в Большой (12+)
18.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад» (12+)

18.35 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» (12+)
20.45 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица» (12+)
22.35 Д/ф «Неаполь - город контрастов» 

(12+)
22.50, 02.55 Искатели (12+)
23.35 Линия жизни (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «ДОЧЬ» (12+)
03.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.15, 05.00 Загадки космоса (12+)

07.15, 15.05 Среда обитания (16+)

08.30 История государства  
Российского (0+)

09.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)

16.10 Х/ф «УЧАСТОК» (12+)

19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)

22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

01.00 Х/ф «ПРОФИЛЬ СЕРИЙНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+)

06.30 Французский акцент (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

16.00 Новости (16+)
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на Матч! (16+)
08.05, 09.05, 02.30 Ты можешь больше! (16+)
10.05 Живи сейчас (16+)
11.05, 04.45 «Особый день» с Игорем 

Акинфеевым (16+)
11.15, 04.00 Д/с «1+1» (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

13.30, 00.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

15.35 Реальный спорт (16+)
16.05 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
(16+)

18.00, 05.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
20.00 Спортивный интерес (16+)
21.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
00.30 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.30 Уральский Рокки (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.00, 13.30, 01.05 Пятница News (16+)

09.30 Богиня шопинга (16+)

13.00, 18.00 Олигарх-ТВ (16+)

14.05, 19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.05 Орел и решка (16+)

16.05 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00, 21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

20.00 Верю – не верю (16+)

23.00 Ревизорро (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.35 «ЭЛЬФ» (16+)

03.35 «КЛИНИКА» (16+)

04.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОНТИНУУМ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

Момент истины

• Фильм «Жена Штирлица» расскажет  
историю матери-одиночки Валентины, 
которая сама растит сына. Маленький 
Вовка очень тоскует по отцу, и женщина 
сочиняет для него героическую историю 
о папе-разведчике, который выполняет 
секретное задание в Южной Америке и 
однажды обязательно вернется домой. 
Каково же было удивление Валентины, 
когда на грани разоблачения своей лжи 
она встретила мужчину, будто вышедше-
го из сказки, которую она сочинила сама. 
Смотрите мелодраму на телеканале 
Россия 1». (16+)

Загадки космоса

«Жена Штирлица»

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ.  Город

Сергей Фролов

«СГ» продолжает публикацию 
мониторинга розничных цен на 
продовольственные товары, пре-
доставляемого департаментом по-
требительского рынка и услуг Са-
мары. За минувшую неделю из 40 
социально значимых продуктов 
питания цены удержались лишь на 

двенадцать из них. В среднем цены 
на продукты увеличились на 2,1%.

Самый резкий скачок вверх со-
вершили свежие огурцы и тома-
ты - на 39% и 25% соответственно. 
Минимальная цена на огурцы со-
ставила 55,25 рубля за 1 кг, макси-
мальная - 70,27 рубля. Томаты сто-
или по минимуму 88,22 рубля за 1 
кг, по максимуму - 113,65 рубля.

Среди других значительно по-

Салатик дорожает
Стоимость свежих огурцов и томатов резко 
возросла 

дорожавших продуктов - вода пи-
тьевая столовая (на 9,4%), перец 
сладкий свежий (на 8,5%), апель-
сины (на 6,2%), яйцо столовое пер-
вой категории (на 5,8%) и бананы 
свежие (на 4,5%).

А вот мандарины подешевели - 
на 3,1%. Как, впрочем, и картофель 
свежий (на 2,2%) и лук репчатый 
свежий (на 18,6%).

УСЛУГИ СДАЮ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

• КВ., ЧАСЫ, НОЧЬ, СУТКИ. Тел. 
89050188281.

• ЗЕМ. УЧ. 6 СОТ. С.САМАРКА. Тел. 
89171139143.

• ГАЗ М20 «ПОБЕДА».. Тел. 
89277609558.
• СТАР. НЕМЕЦ. МОТОЦИКЛ. Тел. 
89277609558.

• РЕМОНТ, УСТ. ГАЗ. КОЛОНОК, 
КОТЛОВ. ТЕЛ. 89276078781.
• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
РЕЗИНА. ТЕЛ. 271-43-77.
• ГАЗЕЛЬ 4/2Х2/2 М, 300 Р/Ч. ТЕЛ. 
89171437331.
• ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧ., НЕДОР. ТЕЛ. 
89379922276.
• СБОРКА, РЕМОНТ МЕБЕЛИ. ТЕЛ. 
89033086436.
• ТВ ЖК, НОУТБУК, МОЖ. НЕИС. 
ТЕЛ. 2480973.
• ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ. ГАРАНТ. 
ТЕЛ. 231-28-66.
• РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ. ТЕЛ. 
89376444648.
• ОБОИ ВЕТ. ПАНЕЛ. ПЛИТ. ТЕЛ. 
89879257106.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Дачные советы» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55 

«Календарь губернии» (12+)
09.30, 02.30 «Истина где-то рядом» (16+)
09.45 Х/ф «БОИ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (12+)
11.05 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

12.05, 13.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.40 «Очарованный странник» (12+) 
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
17.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
17.40 «Акулы бизнеса» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.45 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «СТАРТАП» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.50 «Теория заговора» (16+)
00.25 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
05.15 «Голос: дети. На самой высокой 

ноте» (16+)

07.00 Две жизни Джорджа Блейка, или Агент 
КГБ на службе Ее Величества (12+)

08.10, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 «НАСТОЯЩИЕ» (16+) 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
17.20 Последний день (12+)
18.10 Поступок (12+)
19.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ», 1-5 с. (6+)
00.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». Продолжение (6+)
03.35 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» (12+)
05.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…» (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка», «Майлз с другой 

планеты», «Джейк и пираты 

Нетландии», «Доктор Плюшева», 

«София Прекрасная» (6+)

12.15 «Русалочка» (6+)

14.40 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)

18.45 «Дорога в Страну чудес» (6+)

19.10 «Зип Зип» (12+)

20.30 «Роботы» (6+)

22.15 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР» (12+)

00.05 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (12+)

02.05 «МЕЧТАТЕЛЬ» (6+)

04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

08.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
10.05 «СТЕЛС» (12+)
12.10 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 

(12+)
14.20 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
16.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)
19.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
21.00 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
23.30 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)

05.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
08.25 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 

(16+)
09.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
11.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (12+)
17.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
19.10 Х/ф «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 

(12+)
20.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
22.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
01.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

09.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ» 
(16+)

11.00 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» (16+) 
12.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
15.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
16.30 «КАЛАЧИ» (12+) 
18.05 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+) 
19.40 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (12+) 
23.10 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)
01.10 «ДЕНЬ Д» (12+)
02.40 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

10.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

12.00 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО» 

(16+) 

14.00 «РЭД-2» (12+)

16.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (18+)

18.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+) 

20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

23.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

07.00 «Леонид Гайдай» (12+) 
07.50 «Маски» в больнице-2» (16+)
08.10 «Кинопанорама» (12+)
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
11.40 «Года Чаплина» (6+)
12.00 «Свидетель века» (12+) 
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
14.10 «Вокруг смеха» (12+)
15.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+)
17.15 «Аквариум» (12+)
19.00 «ВАРВАРА-КРАСА - ДЛИННАЯ КОСА» (12+)
20.25, 22.15 «Кумиры экрана» (12+)
20.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

22.00 «УГРО-5» (16+)

23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+) 

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «АВТОБУС» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+) 

09.00, 14.35, 05.35 Команда времени (12+)
09.50 История Китая (12+)
10.45 Правда о Галлиполи (12+)
11.40, 08.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
12.45, 19.20 Музейные тайны (12+)
13.35, 20.05 Тайны прошлого (16+)
15.30, 16.30, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
17.30, 04.40 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
18.25 Охотники за мифами (12+)
21.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
22.00 Письма королевы Виктории (12+)
23.00 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
00.05 Секреты устройства античных 

городов (12+)
01.10 О любви британцев к танцам (12+)
02.10 Шпионы Елизаветы I (12+)
03.00, 03.50 Оружие, изменившее мир (12+)
06.30 Погода, изменившая ход истории 

(16+)

06.00 М/с «Даша-путешественница» (0+)
06.50 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «Ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
08.35, 20.10 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.00 М/ф «Жирафа и очки», «Дора-

Дора помидора», «Серебряное 
копытце» (0+)

09.30 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
10.15, 20.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.05, 19.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00, 15.15, 01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
15.00 Перемешка (0+)
16.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
17.00, 01.10 Ералаш (0+)
17.20, 03.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.55 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.45 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО 

ЗАРЯД» (0+)
23.30 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
23.50 Идём в кино (0+)
00.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.00 Говорим без ошибок (0+)
03.25 Про палитры и пюпитры (0+)
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «МАФИОЗА» (16+) 

11.55, 19.55, 03.55 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

13.15, 21.15, 05.15 «ПУТЬ 29» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

17.15, 01.15, 09.15 «СУМЕРКИ» (16+)

01.10, 02.05 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

02.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

04.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

06.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

08.10, 09.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

10.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

12.10 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

13.50, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.40, 16.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)

17.30 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

19.25 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

21.50 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

23.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, события 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)  

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10 Академический час (12+)
15.10 «Медведи-соседи» (6+)
15.25 Право на маму (12+)
15.40 «А.Леонов. Первый в открытом 

космосе» (12+)
16.30 Территория права (12+) (повтор)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 «Тайны советского кино» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) 

(повтор)
22.10 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
00.30 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)
02.10 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 «СМОТРИ В ОБА!» (12+)

12.20 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+) 

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20 «РАЗВОД» (12+)

16.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+) 

20.25 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ», 1-4 с. (16+)

23.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

01.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

02.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

07.00, 11.30 Полный форсаж (12+)
07.50, 00.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
10.35, 06.13 Выжить вместе (12+)
12.25, 05.25 Чудеса Солнечной системы (12+)
14.15, 14.40, 04.38, 05.01 В погоне за 

классикой (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Мятежники ледяного озера (16+)
18.00 Смертельный улов (16+)
19.00 Крупный улов (12+)
21.00 Как устроена Вселенная (12+)
22.00 Космос наизнанку (12+)
23.00 Чудеса Вселенной (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Охотники за 

складами (16+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

«Универсальный формат»
•  Отмечаем всемирный день мужчин!  В 
студии «Универсального формата» - пред-
ставители самых мужественных профессий. 
Не пропустите   в 13.05. (16+)
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06.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
07.35 Сельское утро (12+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести (16+)
09.10, 12.10, 15.20 Местное время.  

Вести - Самара (16+)
09.20 Мой дом (12+)
09.30 Актуальное интервью (12+)
09.40 Мокрое дело (12+)
09.50 Агроинформ (12+)
10.00 Качество жизни (12+)
10.30 Правила движения (12+)
11.15 Это моя мама (12+)
12.20 Людмила Гурченко. За кулисами 

карнавала (12+)
13.20, 15.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.45 Знание - сила (12+)
18.35 Главная сцена (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» (16+)
01.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (16+)
03.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (16+)
05.50 Комната смеха (12+)

05.50, 07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
07.00, 11.45, 13.00 Новости (16+)
08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения 

(6+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.00 Торжественный марш к 74-й 

годовщине Парада 7 ноября 1941 г. (16+)
11.55 Екатерина Великая. Женская доля 

(16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Теория заговора (16+)
16.00 Голос (12+)
18.10 «Следствие покажет» с 

Владимиром Маркиным (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.10 ДОстояние РЕспублики (12+)
22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Ален Делон, уникальный портрет 

(16+)
01.05 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 МастерШеф. Дети (12+)
20.30 Дикие игры (16+)
21.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
01.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.35, 02.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.25 Смотр (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня (16+)
09.15 Жилищная лотерея Плюс (12+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(12+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (12+)
12.55 Квартирный вопрос (12+)
14.20 Я худею! (16+)
15.20 Своя игра (12+)
16.00 Еда живая и мёртвая (12+)
17.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 

(18+)
00.35 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас (16+)
11.10, 12.20, 13.20, 14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 

17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10, 01.15 Х/ф 

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
04.25, 05.30, 06.40, 07.45 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (0+)

12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» 

(16+)

23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

02.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» (0+)

04.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)

05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ (16+)
07.55 Абзац (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Улетные животные (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Евробалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.35 Как отдыхал Советский Союз (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.25 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
19.30 Реальные истории (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.20 АБВГДейка

07.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)

09.40 Православная энциклопедия (6+)

10.10, 11.05, 12.15, 15.40 Х/ф «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)

12.00, 18.00, 00.25 События (16+)

15.00 Торжественный марш к 74-й 

годовщине Парада на Красной площади. 

Прямая трансляция (16+)

18.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.35 Право голоса (16+)

03.25 Грузинская мечта (16+)

03.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 

ЛИЛИИ» (16+)

06.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

07.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)

08.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)

09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова (16+)

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

22.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)

01.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

03.10 Х/ф «ГРУЗ 200» (16+)

04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (16+)

06.30 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)

07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)

08.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)

10.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (12+)

14.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

18.00, 22.15 Д/с «Восточные жёны» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

23.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

02.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

04.15 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Библейский сюжет (12+)

11.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)

13.00 Валентина Серова (12+)

13.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (12+)

13.55 Большая семья (12+)

14.50 Пряничный домик (12+)

15.20 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (12+)

15.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)

17.15 Православие в Румынии (12+)

18.00 Новости культуры (16+)

18.30 Спектакль «Игроки» (12+)

20.15 Острова (12+)

20.55 Романтика романса (12+)

21.45 Выдающиеся писатели России (12+)

23.15 Белая студия (12+)

23.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV» (12+)

01.30 Концерт «Итальянская ночь» (12+)

02.55 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры» 
(12+)

03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)

13.30 КВН на бис (16+)

14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

21.00, 23.00 +100500 (18+)

02.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)

04.05 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

06.30 Удар по мифам (16+)

06.45 «Особый день» с Юрием 
Лодыгиным (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости (16+)

07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! (16+)

08.05 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)

10.05 Спортивный интерес (16+)

11.05 Ты можешь больше! (16+)

12.05, 02.00 Валерий Харламов. 
Дополнительное время (16+)

13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция (16+)

16.20 Д/с «Второе дыхание» (12+)

18.00, 04.00 Дублер (12+)

18.30, 04.30 Д/с «Первые леди» (16+)

19.00 Все на футбол! (16+)

19.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

21.30 Уральский Рокки (16+)

22.00 Реальный спорт (16+)

22.30 Профессиональный бокс.  
Р. Проводников (Россия) против 
Х. Родригеса (Мексика). Прямая 
трансляция (16+)

07.00 Смешарики (0+)

09.40 Школа доктора Комаровского (16+)

10.30, 15.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Еда, я люблю тебя (16+)

13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.30 Жаннапожени (16+)

16.20 Орел и решка (16+)

17.15, 00.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

19.05, 21.00 Ревизорро (16+)

20.00 Магазино (16+)

23.00 Орел и решка. На краю света (16+)

01.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

04.15 «ГЕРОИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»

«СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

•  Людовику XIV было всего пять лет, 
когда умер его отец. Королева Анна 
считалась правительницей Франции, 
но фактически всеми делами вершил 
ее фаворит кардинал Мазарини. Он 
способствовал переселению королев-
ской семьи в Пале-Рояль. Там в очень 
простой обстановке юный король 
провел свое детство. Людовик во всем 
послушно следовал указаниям Мазари-
ни. Но едва его не стало, король тут же 
созвал Госсовет и объявил, что отныне 
будет править единолично. Смотрите 
фильм на телеканале «Россия К» (12+)

«Захват власти Людовиком XIV»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе не под-

давайтесь соблазнам, иначе бу-
дете жалеть о содеянном. Ваши 
слова могут оказать магическое 
воздействие на окружающих. В 
середине недели будьте акку-
ратны и терпеливы: только так 
вы добьётесь желанной цели. 
Стоит порадовать свой дом при-
ятным, но недорогим подарком. 
Это пойдёт на пользу и вам, и 
вашим близким. Возможно по-
вышение активности в области 
новых разработок, расширение 
географии ваших поездок.

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)
Во вторник стоит 

серьёзно задуматься о бу-
дущем, многие творческие 
замыслы начнут исполнять-
ся. В этот день постарай-
тесь быть внимательнее, 
особенно к близким людям, 
- они будут ожидать вашей 
поддержки. Мир щедр на 
чудеса, судьба - на подарки, 
люди добры и внимательны, 
а заветные мечты превра-
щаются в реальность. И 
вам лучше действовать, не 
боясь совершить ошибку. 
Наполните свой дом теплом 
заботы о близких - вам будет 
комфортно в кругу семьи.

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В понедельник хоро-

шо работать с информацией, 
внедрять новые идеи. По-
лезно расширить сферу кон-
тактов, можно отправляться 
в непродолжительные по-
ездки, посещать выставки, 
презентации. Не исключено, 
что Близнецы будут по-
добны маленькой лодке, 
затерянной в необъятном 
океане. Возможно, вы не 
слишком адекватно будете 
воспринимать окружающую 
действительность. Самыми 
приятными днями недели 
будут четверг и пятница. 
 

РАК 
(22.06 - 23.07)
Раков ожидает не луч-

шая неделя. Не держите в себе 
весь накопленный негатив, 
иначе уже через несколько 
дней настроение упадет ниже 
нулевой отметки, и вы станете 
гораздо хуже выглядеть. Не 
стесняйтесь того, что вам 
тоже бывает плохо, выгова-
ривайтесь! Близкий человек 
обязательно вас поймёт и 
наверняка поможет дельным 
советом. Совместные прогул-
ки с любимым положительно 
скажутся на дальнейших от-
ношениях. В субботу активи-
зируются старые отношения с 
деловыми партнёрами.

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)
Особо мудрым Львам 

удастся извлечь пользу из 
событий этой недели. Полезно 
расширять знания и навыки на 
каких-либо курсах. Убытков не 
удастся избежать. Вы привлека-
ете к себе внимание окружа-
ющих, летаете на крыльях ро-
мантики. Всю неделю вы будете 
чувствовать себя помолодев-
шими. Главное - окончательно 
не впасть в детство, ибо не зная 
меры в забавах, вы можете на-
нести ощутимый вред своему 
здоровью. Не верьте лестным 
разговорам - под маской до-
брожелателя может скрываться 
недруг.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)
Дев в середине недели 

может посетить острое жела-
ние немедленно приобрести 
что-нибудь дорогостоящее, 
что непременно отразится на 
бюджете. Возможны новые 
открытия, получение важ-
ной информации. Искусство 
компромисса принесёт вам 
гораздо больше, чем прямой 
натиск, к тому же впоследствии 
вы сумеете скорректировать 
ситуацию так, как посчитаете 
нужным. К пятнице наконец-
то закончатся неприятные 
обязанности, а  выходные 
принесут свободу и много 
интересных идей.
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Кабельное ТВСУББОТА, 7 НОЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Свое дело» (12+)
07.50 «Открытый урок» (12+)
08.00 «Спорткласс» (12+)
08.15 «Школа рыболова» (12+)
08.35 «История самарской 

контрразведки» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 12.20, 14.25 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
10.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
10.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия» (16+)
14.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
14.30, 00.40 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (16+)
17.40 «Действующие лица» (12+) 
18.15 «Истории генерала Гурова» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Битва интеллектов» (12+)
20.15 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
22.25 КВН. Кубок губернатора 

Самарской области (12+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.10 «Искривление времени» (16+)
04.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
06.15 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)

07.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (16+)
08.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
10.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.15 Легенды армии (12+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 Не факт! (6+)
12.00 «БОТАНЫ» (12+)
17.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)
19.20 Процесс (12+)
20.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ», 1-3 с. (16+)
00.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (6+)
00.55 «ЖАВОРОНОК» (12+)
02.45 «СЛЕДОПЫТ» (12+)
04.35 «УНИКУМ» (12+)

06.00 «Узнавайка»

11.10 «Чудесный колокольчик» (6+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

12.40 «Мама на 5+» (6+)

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

13.40 «Большие семейные игры» (6+)

14.10 «Аладдин» (6+) 

15.05 «Дорога в Страну чудес» (6+)

15.35 «Финес и Ферб» (6+)

17.00  «Болт и Блип спешат на помощь» 

(6+)

18.30 «История игрушек: большой 

побег» (6+)

20.30 «ВОЛЬТ» (6+)

22.20 «БУНТ УШАСТЫХ» (12+)

00.10 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР» (12+)

02.00 «БЕТХОВЕН-4» (16+)

03.50 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)

05.45 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.25 М/ф (6+)
11.05 «МАГИЯ СЛОВ. ИСТОРИЯ 

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+)
12.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)
15.45 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» (16+)
17.40 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+) 
19.05 «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+) 
21.00 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
22.50 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТЛАНДИИ» (12+)

05.10 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)
07.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 

(12+)
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
10.30 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
12.45, 03.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (12+)
17.25 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
20.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)
22.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)
01.05 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

09.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) 

10.45 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
12.50 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
14.55 М/ф (6+) 
16.35 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» (16+)
18.05 «ПЕРЕМИРИЕ» (16+)
19.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+) 
21.20 «24 ЧАСА» (12+) 
23.05 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (16+)
00.45 «АНТИКИЛЛЕР» (16+) 

10.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+) 

12.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

14.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)

16.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ  

ПОЕЗДА 123» (16+)

17.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+) 

19.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

22.00, 03.40 «ХЕЛЛБОЙ» (16+)

00.15 «РЕЙД» (18+)

02.00 «СПУСК-2» (18+)

07.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+) 
08.10 «Вокруг смеха» (12+)
09.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА  

В КИТАЕ» (16+)
11.15 «Аквариум» (12+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «ВАРВАРА-КРАСА - ДЛИННАЯ 

КОСА» (12+)
14.25, 16.15 «Кумиры экрана» (12+)
14.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
16.45 «Эта неделя в истории» (16+)
17.15 «Джаз» (12+)
19.00 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)
19.30, 22.10 «Музыкальная история» (12+)
20.35 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

22.00 «УГРО-5» (16+)

23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+) 

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «АВТОБУС» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 05.15 Команда времени (12+)
09.50 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)
10.45 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
11.35, 22.05 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
12.30 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
13.35, 23.00, 03.20 Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны (12+)
14.35 Великие памятники архитектуры (6+)
16.10 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
17.15, 00.55 Мастера шпионажа (12+)
18.05 Секреты устройства античных 

городов (12+)
19.10 В поисках библейской истины (12+)
20.05 Величайшие секреты Библии (12+)
21.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
00.00 Русская кампания 1812 года (12+)
01.40, 06.05 Музейные тайны (12+)

06.00 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
07.05 Прыг-скок команда (0+)
07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Детская песня года (0+)
09.25 М/с «Ангел Бэби» (0+)
11.05 Воображариум (0+)
11.30 М/ф «Девочки из Эквестрии» (0+)
12.45 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
14.40 М/с «Малыш Вилли» (0+)
15.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
18.35 Хочу собаку! (0+)
19.00 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой» (0+)
19.15 Быстрее, выше, сильнее вместе с 

Тигрёнком Муром и... (0+)
19.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
20.10 М/ф «Барби и щенки в поисках 

сокровищ» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.55 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)
02.05 Х/ф «КАСПЕР. НАЧАЛО» (0+)
03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
04.00 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)
04.20 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)
05.30 М/с «Татонка» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

07.00, 14.15, 05.25 Махинаторы (12+)
07.50 Мятежники ледяного озера (16+)
08.45 Смертельный улов (16+)
09.40 Крупный улов (12+)
10.35, 11.00 Гаражное золото (12+)
11.30, 11.55 Склады: битва в Канаде (12+)
12.25, 12.50 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)
13.20, 02.00 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 04.38 Кубинский хром (12+)
16.05, 03.50 Космос наизнанку (12+)
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 03.00 Как устроена 

Вселенная (12+)
18.00 Чудеса Вселенной (12+)
22.00 «Путешествие в неизвестность» с 

Эдом Стаффордом (16+)
23.00 Прирожденные короли (16+)
01.00 Голые и напуганные XL (12+)
06.13 Трой (12+)

01.15, 02.05 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

03.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

04.40 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

07.30 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

09.10, 10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)

12.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

13.40 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

15.35 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

17.10 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

18.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

20.35 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 

(12+)

21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

23.35 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 

(16+)

12.00, 20.00, 04.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (6+)

13.25, 21.25, 05.25 «ОПОЧТАРЕНИЕ» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

16.50, 00.50, 08.50 «МАГАЗИН  

НА ПЛОЩАДИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20, 18.35 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 12.10, 18.20 Город, история, 

события (12+)
08.30, 18.45 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Медведи-соседи» (6+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 «Тайны советского кино» (12+)
10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 

(повтор) (12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ 

представляет...» (6+)
14.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
19.20 Д/ф «Мелодия. Л.Вохмянин» (12+)
20.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 1 с. (12+)
21.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
23.15 Шоу «Yesterday live» (16+)
00.10 Х/ф «Я, ТЫ И ВСЕ, КОГО МЫ ЗНАЕМ» 

07.00, 09.40, 13.35 Мультфильмы (0+)
07.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (16+)
09.10 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости (12+)
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (16+)
14.55 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)
17.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

19.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
01.30 Культпросвет (12+)
02.15 Диаспоры (12+)
02.45 «СМОТРИ В ОБА!» (12+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
Начало недели - пре-

красное время для приоб-
ретения таких товаров, как 
штопор,  консервный нож, 
дверные и оконные ручки, 
ножницы. Вы останетесь 
довольны грядущими 
переменами, а также суме-
ете определиться планами 
на будущее. Конечно, 
всех благ звёзды Весам 
не обещают, но успех 
в делах и пополнение 
бюджета не заставят 
себя ждать.

 
 СКОРПИОН  

(24.10 - 22.11)
Скорпионы, наконец, полу-
чат признание и повысят 
свой авторитет. Следует 
тщательно обдумать линию 
своего поведения с колле-
гами и начальством. Нело-
гичность, ошибки, проти-
воречия будут восприняты 
в штыки и могут грозить 
вам самыми неприятными 
последствиями. Лучше не 
рисковать и действовать 
по заранее намеченному 
плану. В пятницу вероятны 
перемены, к которым вы 
психологически еще не 
готовы. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
Если в начале недели 

Стрелец будет пытаться 
делать как лучше, а полу-
чаться будет как всегда, 
- это знак того, что они 
не совсем понимают, что 
делают. Не распыляйтесь, 
поставьте себе конкретную 
цель. В середине недели 
постарайтесь не давать ни-
кому трудновыполнимых 
обещаний: выполнить их в 
срок не удастся. Узкий круг 
доверенных лиц подарит 
радость духовного 
единства. Выходные 
посвятите 
отдыху.

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Козерогам на этой не-

деле пригодятся творческая 
импровизация, пунктуаль-
ность и собранность. При-
мените эти качества, и успех 
не обойдёт вас стороной. Вы 
получите отсрочку в приня-
тии решений относительно 
важных перемен, однако 
это не означает,  что у вас 
много времени. На работе 
на вас будут возложены 
новые функции, возможно, 
на какое-то время вы будете 
замещать начальника. Будьте 
готовы к новым обязан-
ностям. Может появиться 
интерес к политике. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Водолеям многое 

будет удаваться, особенно 
если совмещать приятное с 
полезным. Но возможно воз-
никновение острых, непред-
сказуемых ситуаций. Поэтому 
важно быстро и уверенно 
принимать правильные 
решения. Дипломатичность 
поможет наладить связи с де-
ловыми партнёрами. Помимо 
работы и карьерного роста 
ваше внимание может быть 
приковано к взаимоотноше-
ниям с людьми, от которых 
вы зависите в финансовом 
плане. Потенциал сил очень 
высок. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
В начале недели не 

берите на себя невыполнимых 
обязательств, иначе 
сложно будет выпутаться 
из сложившейся ситуации. 
Понедельник подходит 
для решения вопросов о 
высшем образовании. Вы 
будете открыты для новой 
информации, а оригинальные 
идеи будут появляться 
практически из воздуха. 
Нежелание поступиться 
своими принципами, свободой 
и индивидуальностью 
приведёт Рыб к разногласиям 
с окружающими. Чрезмерное 
упорство не для вас.

(16+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ

06.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара 

(16+)
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 

(12+)
14.10, 15.20 Евгений Петросян - «Улыбка 

длиною в жизнь» (16+)
17.00 Всероссийский конкурс юных 

талантов «Синяя птица» (12+)
19.00 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)
03.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
05.10 Комната смеха (12+)

06.25, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)

07.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.45 Смешарики. ПИН-код (6+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.25 Олег Меньшиков. Время, когда ты 
можешь все! (12+)

14.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

17.10 Время покажет (16+)

18.50 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время» (16+)

00.00 Т/с «МЕТОД» (18+)

02.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+)

04.30 Модный приговор (12+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.55, 05.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30, 09.00, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)

12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

15.00 Руссо туристо (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

18.35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

23.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

00.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+)

02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

04.10 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 02.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня (16+)

09.15 Русское лото плюс (12+)

09.50 Их нравы (12+)

10.25 Едим дома (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (12+)

14.20 Поедем, поедим! (12+)

15.10 Своя игра (12+)

16.00 Следствие ведут... (16+)

17.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

19.00 Акценты недели (16+)

20.00 «Точка» с Максимом Шевченко 
(16+)

20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.40 Пропаганда (16+)

01.15 Собственная гордость (16+)

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

08.50 Мультфильмы (12+)
11.00 Сейчас (16+)
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (12+)
13.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
15.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном 

(16+)
19.00 Главное (16+)
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40, 01.45 Х/ф 

«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)
02.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.45, 05.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (0+)

11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

13.15 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

22.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

00.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

02.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «СПИСОК 
КЛИЕНТОВ» (16+)

07.30 Элита ВДВ (16+)

08.00 Танцы (16+)

10.00 Филипп Киркоров. Красивый, 
клевый, богатый (16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)

12.05 ЕвроБалкон (12+)

12.15 Балконный вопрос (12+)

12.35 Максималисты (12+)

13.00 Перезагрузка (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

19.55 Доступное окно (12+)

20.00 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ» (18+)

03.00 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)

04.55 Наша музыка (16+)

05.10 Стыдно, когда не видно (16+)

06.05 Секреты русской кухни (16+)

06.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «ГОРБУН» (16+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник 
успеха» (12+)

12.30, 01.00 События (16+)

12.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

15.50 Московская неделя (16+)

16.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

18.00 Д/ф «Убийство на троих» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

01.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

03.15 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» (16+)

06.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

08.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)

11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

13.00 Вещий Олег. Обретенная быль 
(16+)

15.45, 17.40 Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

19.30 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30, 03.30 Военная тайна (16+)

06.30 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)

07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (16+)

10.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

13.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)

22.40, 05.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)

23.40, 06.00 Одна за всех (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)

02.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» (0+)

04.00 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

13.15 Легенды мирового кино (12+)

13.45 Россия, любовь моя! (12+)

14.15 Д/ф «Коралловый риф. 
Удивительные подводные миры» 
(12+)

15.05 Что делать? (12+)

15.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния» (12+)

16.05 Гении и злодеи (12+)

16.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV» (12+)

18.05 Пешком... (12+)

18.35, 02.55 Искатели (12+)

19.25 Концерт «Итальянская ночь» (12+)

20.55 100 лет после детства (12+)

21.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)

23.00 Послушайте! (12+)

00.30 Спектакль «Тоска» (12+)

02.50 Мультфильм для взрослых (12+)

03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО» 

(12+)

17.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (12+)

20.00, 23.00 +100500 (18+)

01.35 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция (16+)

09.00, 12.00 Новости (16+)
09.05 Фигурное катание. Гран-при 

Китая (16+)
11.05 Поверь в себя. Стань человеком 

(12+)
11.30 «Спортивная анатомия» с 

Эдуардом Безугловым (12+)
12.05 Ты можешь больше! (16+)
13.15 Удар по мифам (16+)
13.30 Все на хоккей! (16+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция (16+)

16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч! (16+)
16.45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)

19.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(16+)

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид). 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ МАТЧ-ТВ ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК» «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»

«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

«АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА»

07.00 Смешарики (0+)

09.45 Школа доктора Комаровского (16+)

10.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)

13.30, 18.00, 21.05 Ревизорро (16+)

15.00 Битва салонов (16+)

16.00 Жаннапожени (16+)

17.00 Верю - не верю (16+)

19.00 Сверхъестественные (16+)

23.00 Орел и решка. На краю света (16+)

00.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

02.25 «ЭЛЬФ» (16+)

04.25 «ГЕРОИ» (16+)

• Фильм об Олеге Меньшикове - фильм 
о том, что для каждого из нас значит 
слово «свобода», и возможно ли остать-
ся свободным человеком, когда ты 
перестаешь работать только на себя, а 
становишься частью одного большого и 
общего дела. В фильме приняли участие: 
Виктор Сухоруков, Фёдор Бондарчук, 
Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, 
Александр Цекало, Данила Козловский, 
Владимир Андреев. Смотрите биографи-
ческий фильм на «Первом» телеканале. 
(12+)

 «Олег Меньшиков. «Время, когда 
ты можешь все!» 

КРОCСВОРД
№179



Ответы
 Ответы на кроссворд №177,  

от 24 октября 2015 г., стр. 38

 Ответы на кроссворд №178,  
от 24 октября 2015 г., стр. 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тектит. 8. Траектория. 9. 
Жёлудь. 10. Тараканище. 11. Любава. 14. Фигаро. 15. 
Репа. 16. Вышина. 17. Детище. 18. Трал. 19. Сканер. 23. 
Пьеса. 26. Хунта. 27. Каракал. 28. Сукно. 29. Износ. 30. 
Недочёт. 31. Алиби. 32. Арест. 33. Терраса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аркан. 2. Сезар. 3. Отравитель. 
4. Архивариус. 5. Тяжеловес. 6. Колобашка. 7. 
Иждивение. 12. Оргтехника. 13. Упражнение. 20. 
Коридор. 21. Накачка. 22. Рулетка. 23. Пассат. 24. 
Евклид. 25. Аконит. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Оляпка. 8. Эквивалент. 9. 
Румяна. 10. Аппаратура. 11. Балбес. 12. Отрочество. 13. 
Тюнинг. 16. Винтик. 17. Скиф. 18. Анкара. 22. Втора. 25. 
Хиппи. 26. Расцвет. 27. Тоник. 28. Лютня. 29. Арлекин. 
30. Завод. 31. Грязи. 32. Авиетка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скипетр. 2. Пикадор. 3. 
Кавалерист. 4. Дегустатор. 5. Отработка. 6. Ярмольник. 
7. Контейнер. 14. Психолог. 15. Симпатия. 19. Носилки. 
20. Адвокат. 21. Антенна. 22. Витязи. 23. Основа. 24. 
Аркада. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ситуация, вгоняющая барышню в краску. 8. 
Символ огня в мифах немцев. 9. Задание, над которым в телеигре «Что? 
Где? Когда?» думают одну минуту. 10. Место разбора игры у футболистов. 
11. Рыцарь в полном обмундировании. 12. Главный член двусоставного 
предложения (из школьного курса грамматики). 13. Народное название 
плакучей ивы. 17. Творожное блюдо с корочкой. 22. Национальное 
блюдо англичан из жареной говядины. 23. План работ или развлечений. 
24. Груз, с которым, если что, расстаются. 25. Верный способ выявить 
различия. 26. Замечаемый мусорок в чужом глазу. 27. Человек в день 
своего ангела. 28. Самоходная тележка на заводе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Александра Марковна из театра «Ленком». 2. 
Широкое пространство вокруг. 3. Приспособление, закрывающее 
дверь без ключа. 4. Рыбак, следящий за поплавком. 5. Приглашённый на 
белый танец. 6. И чай, и кофе, и молоко. 7. Мечтатель и писатель в одном 
лице. 14. Ребёнок, растущий не по дням, а по часам. 15. Победивший 
на выборах кандидат. 16. Сооружение для гладиаторских боёв. 17. 
Резервное хранилище музейных экспонатов. 18. Работник торгового 
фронта. 19. Средняя лошадь в тройке с бубенцами. 20. Претендент на 
приз, где победителя определяет жюри. 21. Ритмический орнамент из 
геометрических фигур. 
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Азбука потребителя» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Закон и порядок» (12+)
08.35 «Опорный край страны» (12+)
08.55, 11.30, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.00 «Духовные беседы» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.30 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
10.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
10.30 ТСТ «Товарищ» (6+)
10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.15 «Наши дети» (12+)
11.45, 04.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
15.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
18.10 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.40 «Бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)
19.40 «Сохраняйте чек» (12+) 
19.50 «Киногид» (16+)
20.00 «Территория Тольятти» (12+)
20.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.35 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+)
00.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
01.35 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
03.45 «На музыкальной волне» (16+)
04.35 «Истина где-то рядом» (16+)
06.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» (16+)
08.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА…» (16+)
10.00 Новости недели (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45, 23.35 Научный детектив (12+)
12.20, 14.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
17.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
19.00 Новости. Главное (16+)
19.35 Особая статья (12+)
20.20 Легенды советского сыска (16+)
00.00 Новости дня (12+)
00.20 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

06.00 «Узнавайка», «Маленькие 

Эйнштейны», «Непоседа Зу», 

«Генри Обнимонстр», «Доктор 

Плюшева», «София Прекрасная» 

(6+)

11.10 «Серебряное копытце» (6+)

11.20 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

12.55 «Новаторы» (6+)

13.10 «Звездные войны. Истории 

дроидов. Эпизод II. Кризис на 

Корусанте» (6+)

13.40 «Аладдин» (6+)

15.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

17.00 «Роботы» (6+)

18.40 «ВОЛЬТ» (6+)

20.30 «Суперкоманда» (6+)

22.30 «БЕТХОВЕН-4» (12+)

00.25 «МЕЧТАТЕЛЬ» (6+)

02.25 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.10 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
11.20 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
13.20 «БОБЕР» (16+)
15.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
19.20 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+) 
21.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+)
23.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+) 
00.55 «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

05.10 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)

07.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)

08.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 

(12+)

11.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

12.45, 03.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

15.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (12+)

17.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

20.50 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

00.45 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

11.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» 

(16+)

12.35 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+) 

14.10 «ОНО» (12+)

16.20 «СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО» (16+) 

18.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (12+) 

19.40 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

21.20 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)

23.00 «ДЕНЬ Д» (12+)

00.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

07.00 «ВАРВАРА-КРАСА - ДЛИННАЯ 
КОСА» (12+) 

08.25, 10.15 «Кумиры экрана» (12+) 
08.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.45 «Эта неделя в истории» (16+)
11.15 «Джаз» (12+)
12.15, 18.15 «Спето в СССР» (12+)
13.00 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (0+)
13.30, 16.10 «Музыкальная история» (12+)
14.35 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
16.15 «Дип Перпл». Концерт с Лондонским 

симфоническим оркестром (12+)
19.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (0+)
19.05 «Вечерние мелодии» (12+)

22.00 «УГРО-5» (16+)

23.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+) 

01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

02.00 «АВТОБУС» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 05.15 Команда времени (12+)
09.50 По железным дорогам бывшей 

империи (12+)
10.45 Тайная война (12+)
11.40 Холодная война. Подводное 

противостояние (12+)
12.35, 00.45 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны (12+)
13.30, 03.20 Древний Египет. Жизнь и 

смерть в Долине Царей (12+)
14.30, 22.00 Секреты устройства 

античных городов (12+)
15.30 Императрицы Древнего Рима (12+)
16.35 Отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
17.40 О любви британцев к танцам (12+)
18.45, 23.55 Мастера шпионажа (12+)
19.30 Трагическая судьба российских 

царевен (12+)
20.30 Великие памятники архитектуры (6+)
23.00 Величайшие секреты Библии (12+)
01.40, 06.05 Музейные тайны (12+)

06.00 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.05 Прыг-скок команда (0+)

07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

08.30, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)

09.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

13.00 М/ф «Лесной Патруль» (0+)

14.15, 21.40, 23.30 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)

15.00 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)

17.30 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Радужный рок» (0+)

18.40, 19.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

19.05 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.45 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

02.05 М/ф «Каспер. Школа ужасов» (0+)

03.20 Фа-Соль. Мастерская (0+)

03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

04.00 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ 

КОРАБЛЬ» (0+)

04.20 Академия художеств (0+)

04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)

04.45 М/с «Таинственный мир Санта-

Клауса» (0+)

05.30 М/с «Татонка» (0+)

05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 

(16+)

12.00, 20.00, 04.00 «МУЖЧИНЫ  

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

13.50, 21.50, 05.50 «ОПОЧТАРЕНИЕ» (16+) 

15.25, 23.25, 07.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «МОЙ АТТИЛА 

МАРСЕЛЬ» (16+)

07.00, 07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
07.50, 03.00 Голые и напуганные (16+)
08.45, 20.00 Голые и напуганные XL (12+)
09.40, 16.05, 17.00, 18.00, 04.38, 05.25, 06.13 

«Путешествие в неизвестность» с 
Эдом Стаффордом (16+)

10.35 Как устроена Вселенная (12+)
11.30 Космос наизнанку (12+)
12.25, 03.50 Чудеса Вселенной (12+)
13.20, 21.00 Злые гении (16+)
13.45, 21.30 Наука магии (12+)
14.15 Разрушители легенд (16+)
15.10 Трой (12+)
19.00 Крупный улов (12+)
22.00 Прирожденные короли (16+)
00.00, 02.00 Быстрые и громкие (12+)
01.00, 01.30 Акулы автоторгов из Далласа 

(12+)

01.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)

02.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

04.20 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (16+)

05.50, 07.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

(12+)

08.40 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

10.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

12.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)

13.15 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!» (12+)

14.45 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

18.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

20.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

21.50, 22.40, 23.35, 00.30 Т/с «МИФ ОБ 

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)

06.00 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» (6+)
07.25 Право на маму (12+)
07.35 Просто о вере (12+)
08.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+)
09.45, 13.00 Самара многонациональная 

(12+)
10.00 Информационная программа 

«События» (12+)
10.25 Навигатор игрового мира (16+)
10.45, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) 
(12+)

11.25 Город, история, события (12+)
12.25 Территория права (12+)
14.00 Х/ф «ОТ ВИНТА» (6+)
16.10 Здоровье (12+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ», 1-2 

с. (16+)
19.00 Концерт С.Михайлова «Между 

небом и землей» (12+)
20.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», 2 с. (12+)
22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (16+)
00.00 Шоу «Прожекторперисхилтон» 

(12+)
00.35 Живая музыка (12+)

09.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+)

11.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ  

ПОЕЗДА 123» (16+)

13.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

15.50 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+)

20.00 «МОРПЕХИ» (16+)

22.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)

23.40 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

01.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

ЯРДА» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.35 Знаем русский (6+)

10.30 С миру по нитке (12+)

11.00, 17.00 Новости (16+)

11.15 Почему я? (12+)

11.45 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

15.10 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)

17.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (12+)

22.00 Вместе (16+)

23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (12+)

23.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

02.00 «ДОГВИЛЛЬ» (18+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Валики для придания волосам кудрявости. 8. Нескладная мысль, поступок. 9. Предмет, который 
коллекционирует фалерист. 10. Устройство для профессиональной съёмки. 11. Карта судьбы для хироманта. 
12. Широкая и прямая городская улица. 13. Неприятное ощущение в транспорте, движущемся по плохой 
дороге. 17. Специалист по исправлению железнодорожного полотна. 18. Впечатление, производимое 
на кого-либо. 19. Самый устойчивый на воде тип судна. 24. Большой «обдуванчик» из перьев. 25. Первая 
половина фамилии реформатора русского театра начала XX века. 26. Профессия героини Советского Союза 
Марины Расковой. 27. Порча, которой подвергается железо на свежем воздухе. 28. Пионер, который трубит 
подъём. 
   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Супруга вавилонского царя, в честь которой, по легенде, муж построил сад с висячими садами.  
2. Палочка для ковыряния во рту. 3. Крайний способ получить свою зарплату. 4. Раздел механики, 
изучаемый в школьном курсе физики. 5. Вулканическая порода тёмного цвета. 6. Привилегированное 
войско, охранявшее государя. 7. Точная копия другого человека. 14. Телескоп с линзовым объективом. 15. 
Круглые герои российского мультсериала. 16. Профессия Нила Армстронга, чья нога первой ступила на 
Луну 21 июля 1969 года. 19. Музыкальная культура американской деревни. 20. Гонг, для которого характерен 
густой, мрачный, низко вибрирующий, несколько нарастающий после удара и плавно затухающий звук. 
21. Признак, на основе которого можно что-то определить или оценить. 22. Надежда, которую питает 
проигравший. 23. Место для сна вдали от дома. 

КРОСCВОРД
№180
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Понедельник +1 +1
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
745
90%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с
743 
96%

Продолжительность дня: 09.27
восход заход

Солнце 07.39 17.06
Луна 22.37 13.16
Убывающая Луна..

День Ночь

Суббота +0 -4
ветер

давление
влажность

С-З, 3 м/с
762 
70%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
764
87%

Продолжительность дня: 09.35
восход заход

Солнце 07.35 17.10
Луна 20.36 11.42
Убывающая Луна.

Воскресенье -1 -1
ветер

давление
влажность

Ю-З, 6 м/с 
760
67%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
751
89%

Продолжительность дня: 09.31
восход заход

Солнце 07.37 17.08
Луна 21.34 12.34
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук возможны возмущений магнитосферы 6, 7, 13, 17 
ноября, магнитные бури 3, 4, 5, 8, 10, 14  ноября.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (24 октября, стр.40):

Погода
на 31 октября, 1 и 2 ноября



ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

31 октября. Именины в этот день Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван,  
Иосиф, Леонтий, Лука, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

1 ноября. Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.
2 ноября. Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, 

Павел, Петр, Федор.

31 октября. Луков день. Главным 
врачевателем и целителем на Руси 
исстари считалось растение, на-
звание которого созвучно с именем 
святого, - лук. Не зря говорили: «Лук 
от семи недуг»; «Лук да баня все 
правят»; «Кто ест лук, тот избавлен 
от мук». В Луков день устраивали 
луковые базары, хотя торговля луком 
не считалась прибыльной. «Луком 
торговать - луковым мочалом и под-
поясываться», - шутили люди. А без 
лука куда? И хоть рецепт лукового 
супа считается французским, но без 
лука и в русской кухне никуда: и 
суп вкусный не сварить, и картошку 
не пожарить. На Луку также было 
принято молиться святому о добрых 
отношениях в семье, о совете и люб-
ви между мужем и женой. К нему об-
ращались за помощью и огородники. 
Наблюдали в 
этот день за 
приметами: 
если листья 
с вишни еще 
не опали - 
снег долго не 
ляжет. 
1 ноября. Иванов день, Проводы 
осени. На Руси в Иванов (Иоаннов) 
день провожали осень и встречали 
зиму. С этого времени начинались 
настоящие морозы. «Кто в ноябре не 
зябнет, тому и в крещенскую стужу 
не замерзнуть», - приговаривали 
наши предки. Наблюдали также 
за погодой: если шел снег и было 

холодно, то и весну 
следовало ждать 
позднюю и холодную; 
если случалась от-
тепель - следующая 
весна обещала быть 
теплой. Существова-
ло поверье, что на Ивана баламутит 
конюшенный домовой - треплет 
гривы кобылам, подымает на дыбы 
жеребцов. «Путь груден - коню 
запряженному труден», - говорили 
люди и давали лошадям отдохнуть. 
2 ноября. Артемьев день. На Руси 
было принято молить святого Ар-
темия об избавлении от случайной 
смерти. Также его считали защит-
ником от разного рода болезней 
- например, от грыжи. Также Артемия 
почитают своим покровителем 
военачальники и атаманы. Суще-
ствовало поверье, что человека, 
рожденного в этот день, защищает 
мать-волчица; его считали близким 
по духу лесным зверям и птицам. 
«Волчий корень ему покорен. Волчье 
лыко - его улыбка», - так говорили 
о родившемся на Артемия. Знали 
также, что с этого дня к деревням 
начинают приближаться волки. По их 
поведению судили также о будущем. 
Если волки выли на Артемия - это 
предвещало морозы. А если вой 
был особенно громким, как если бы 
выла целая стая, это сулило голод. 
На Артемия также было принято ква-
сить капусту, которая была одной из 
любимых закусок русского народа. 

31 ОКТЯБРЯ
Левитан Андрей Дмитриевич, 

генеральный директор ООО ВК 
«Экспо-Волга»;

Ненашева Любовь Алексеевна,

 кавалер ордена Славы III степени, 
участница Курской битвы;

Тютюкин Александр Васильевич,

 генеральный директор  
ЗАО СЗ «Нефтемаш». 

1 НОЯБРЯ
Бойцова Аделаида Николаевна,

 вдова Героя Советского Союза.

2 НОЯБРЯ
Еремеев Антон Евгеньевич,

 заведующий поликлиническим 
отделением №2 ГБУЗ СО «Самарская 

городская больница №7»;

Кудряшов Виктор 
Владиславович, 

первый заместитель главы 
городского округа;

Перебайлова Светлана 
Васильевна,

ветеран труда, бывший работник 
администрации города Самары 

(1981-1996 гг.);

Рыченко Вячеслав Леонидович, 

заместитель главы администрации 
Самарского района;

Ушамирский Константин 
Маркович, 

почетный гражданин города Самары.

3 НОЯБРЯ
Зайцева Алина Сергеевна, 

руководитель управления 
Правового департамента 

администрации г.о.Самара;

Курбатов Александр Васильевич, 

Герой Социалистического Труда;

Хвостова Виталина Сергеевна, 

главный врач МУ г.о.Самара СДР 
«Малютка».

4 НОЯБРЯ
Канунова  

Ольга Александровна, 

заведующая отделением  
ГБУ ЦСО Советского района 
г.о.Самара, депутат Совета  

депутатов Советского 
внутригородского района 

г.о.Самара I созыва;

Кочуева Ирина Николаевна,

 депутат Думы городского округа 
Самара VI созыва;

Фурсов Олег Борисович, 

глава городского округа Самара.

5 НОЯБРЯ
Валитов Гумар Зуфарович, 

депутат Самарской губернской 
 Думы V созыва.

6 НОЯБРЯ
Сергеев Анатолий Ипатович, 

председатель РО «СРОООВ 
«Российский союз ветеранов», 
генерал-полковник в отставке.

84
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Татьяна Марченко

- Всю жизнь всем завидова-
ла. И это не прошло бесследно. Я 
погубила не только свою жизнь, 
но испортила ее и другим, - при-
знается Наталья. - А ведь у меня 
были все условия для того, что-
бы жить иначе. Построить соб-
ственную жизнь не хуже, чем у 
других. Вместо того, чтобы не 
сводить завистливых глаз с чу-
жих успехов.

Хочу такую же куклу!
- Зависть, прихожу к выводу, 

- серьезная болезнь. И началась 
она у меня в детстве, - продолжа-
ет моя собеседница. - На первый 
взгляд я была самым обычным 
ребенком. Мало чем отличаю-
щимся от других. Вряд ли кто об-
ратит особое внимание на ору-
щего малыша, который надрыв-
но требует у родителей точно та-
кую же игрушку, как у другого 
ребенка. На меня, считаю, нуж-
но было обращать внимание еще 
в те далекие времена. Потому что 
мои истерики носили крайне бо-
лезненный характер. И действо-
вала я тоже неадекватно. 

Однажды мне так понрави-
лась кукла, которую купили со-
седской девочке, что я закати-
ла маме страшенный скандал с 
требованием купить точно та-
кую же. Игрушку мне не купили. 
Решили не идти у меня на пово-
ду. Но я с этим не смирилась. И 
вот во время прогулки вдруг ви-
жу в сквере на лавочке предмет 
моих переживаний - белокурую 
голубоглазую красавицу в шел-
ковом розовом платьице, укра-
шенном цветами. Замираю как 
вкопанная. Беспечная хозяй-
ка оставила куклу без присмо-
тра. И я мгновенно на это реа-
гирую. Нет, не любуюсь игруш-
кой, а бью по ней тяжелой ма-
шинкой, лежащей тут же рядом 
на скамейке. 

До сих пор помню Настины 
слезы возле изуродованной ку-
клы. Увидев свою любимицу в 
таком состоянии, девочка снача-
ла теряет дар речи, потом гром-
ко кричит: «Мамочка!» Всхли-

пывает, прижимает к себе куклу. 
Размазывает слезы по щекам. От 
них даже кукольное платьице 
промокает.

Стою, спрятавшись за дере-
вом, наблюдаю за происходя-
щим. И… испытываю невероят-
ное чувство облегчения: такой 
игрушки больше ни у кого нет. 

Вот что творилось со мной 
еще в детстве. Моей маме не по-
завидуешь. Ей просто спасу не 
было от моего нытья: «Хочу та-
кую же, такое же! Как у Маши, 
как у Светы…».

Что ни увижу у других, то не-
пременно выпрашиваю. 

Все в полосочку
Моей подружке накануне Но-

вого года дарят нарядное пла-
тье. В веселую разноцветную 
полоску. Ритка в нем хороше-
ет. Становится стройнее. Вер-
тикальные полоски делают свое 
дело. Хочу такое! Мама говорит, 
что иметь одинаковые платья - 
дурной тон. Да и фигура у ме-
ня для полосатого неподходя-
щая. Денег не дает. Я - к бабуш-
ке. Распускаю слезы. Бабуля ме-
ня жалеет и выделяет нужную 
сумму. Еду в универмаг. Брожу 
по этажам. Вот этот отдел! Ра-
дуюсь при виде другого цвето-
вого расклада полосок. Выхожу 
из примерочной. Интересуюсь, 
как платье на мне сидит. Разуме-
ется, рассчитываю на компли-
мент. Но девушка лет шестнад-
цати, чуть постарше меня, мор-
щится. Но это я расцениваю по-

своему. Сво-
лочь, думаю, 
я твой план раз-
гадала. Ждешь, ког-
да платье обратно пове-
шу, чтобы потом захапать. И ре-
шительно направляюсь к кассе.

Сегодня у нас дискотека. При-
бегаю из школы, чтобы перео-
деться. Хорошо, что дома никого 
нет и мне никто не мешает.

А на дискотеке, вопреки мо-
им ожиданиям, начинаются не-
приятности. Из-за платья. Тем, 
что две подружки в одинаковых 
нарядах, вряд ли кого удивишь. 
Дружба есть дружба. И вот я, 
гордо вышагивая на высоченных 
каблуках, вдруг слышу за своей 
спиной хихиканье. Оглядыва-
юсь. Двое мальчишек. Один из 
них тычет пальцем в мою сторо-
ну и помирает со смеху:

- Ну Наташка дает. Кощей бес-
смертный в женском обличии! 
Как палку проглотила!

Действительно, и это я поня-
ла позже, если пышная Рита ста-
ла стройнее, то я, худющая, изу-
родовала свою внешность.

- Говорила же тебе! Но ты ме-
ня никогда не слушаешь. А ведь 
родная мать своей дочери плохо-
го не посоветует! - упрекнет ме-
ня дома мама.

До этого момента обжигалась 
я и на других вещах. Одно время 
в школе все повально увлекались 
игрой на гитаре. Мне тоже не хо-
телось отставать от других. Не-
смотря даже на то, что медведь 
мне, как говорится, на ухо насту-

пил. Ну, думаю, всем докажу, что 
я тоже не хуже остальных. Поку-
паю гитару. Частного преподава-
теля нахожу. Приятного молодо-
го человека. Валерия Николае-
вича. Он вздыхает:

- Ой, Наточка! А не лучше ли 
вам чем-нибудь другим занять-
ся? Уверен, что у вас есть другие 
таланты.

- Давайте еще позанимаемся! 
- умоляю я.

Но ничего путного, сколько 
ни бьюсь, из моей затеи не полу-
чается. Да что там говорить! По 
сравнению с тем, что стало тво-
риться в моей жизни позже, это 
милые цветочки. 

Не высовывайся!
Не могу назвать себя плохим 

человеком, но лучше всего со 
мной дружить тем, кому живет-
ся гораздо хуже меня. И пожа-
лею, и на помощь приду. По со-
седству семья многодетная жи-
вет. Сколько раз ребятишкам 
помогала разобраться в школь-
ных задачах. И уроки английско-
го давала совершенно бесплат-
но. Старушкам знакомым всег-
да помогаю. У одной из них сын, 
например, целый год дома не по-
является. Живет в другом горо-
де. Бабушка Вера от пережива-
ний чуть не заболела. Вдруг с сы-

ночком что-нибудь случилось? 
Нашла я его в социальных сетях. 
Разговор по скайпу организова-
ла. Теперь баба Вера у меня ча-
стый гость. Никак не может на-
радоваться техническому про-
грессу.

Но вот стоит кому-то меня в 
чем-то опередить, так я просто в 
другого человека превращаюсь. 
Помимо своей воли.

Даже Рита, с которой дружу 
со школьных лет, тоже под горя-
чую руку попала. Навлекла и на 
нее неприятности. А заодно и на 
себя. И ночей из-за случившего-
ся не сплю. Разумеется, всплески 
зависти к Ритке у меня периоди-
чески были, но по сравнению со 
всем остальным все это сущие 
пустяки.

Жили мы с Ритой примерно 
одинаково. Замуж вышли за дру-
зей. Сначала я за Диму, потом она 
за Вадика. В декретный отпуск 
уходили почти одновременно. С 
детьми по очереди сидели. Отпу-
скали друг друга по делам. Дима 

с Вадимом на одном предпри-
ятии работали. Зарплаты до-

мой одинаковые до поры до 
времени приносили, а по-
том Вадим резко вырвал-
ся вперед. И Дима у него в 
подчинении оказался. Мне 

это дико не понравилось. Как 
это? Ведь Дима Вадима в эту ор-

ганизацию и привел. Хожу са-
ма не своя. Размышляю, как с не-
справедливостью покончить. И 
поступаю как в детстве с куклой. 
Тоже «шарахаю» Вадика по го-
лове. Пишу в вышестоящую ин-
станцию анонимку. Недостоин, 
мол, он быть начальником. Пусть 
сначала заслужит такую долж-
ность. И всякую чушь несу. Иди-
отка! Словно очередной бес в ме-
ня вселяется. Против моей воли. 
Самое ужасное - мои письма сра-
ботали. Вадима не только с долж-
ности сняли, но и под сокраще-
ние подвели. Под раздачу попал и 
мой Дима как близкий друг несо-
стоявшегося руководителя.

По обрывкам моих фраз су-
пруг догадался, чьих рук это дело.

- Ты страшный человек, - ска-
зал он мне.

Потом собрал чемодан и уже 
немало времени живет у своей 
матери. Не знаю, о чем они разго-
варивали с Вадимом, но Рита ко 
мне больше не приходит. Я, есте-
ственно, боюсь переступать по-
рог ее квартиры.

Вот так, одним махом, я поте-
ряла близких мне людей. Сожа-
лею, очень сожалею. Во мне да-
же чувство зависти улетучилось. 
Больше месяца никому не зави-
дую. Мама говорит, что после то-
го как я отхлебнула эту огром-
ную порцию горького лекарства, 
появилась надежда на мое изле-
чение. Пусть меня все простят… 

(Имена изменены).

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  Труднее всего человеку дается то, что дается не ему

Уж больно жизнь их хороша!...

Клод 
Гельвеций

Из всех страстей 
зависть самая 
отвратительная. 
Под знаменем 
зависти шествует 
ненависть, 
предательство  
и интриги. 

Для иного быть в своей тарелке - это заглядывать 
постоянно в чужую
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НИНА 
ИЕВЛЕВА


ПРИЗВАНИЕ  Хозяйка особняка Клодта

Люди Самары

«ТАЛАНТ МЫ РАСКРОЕМ 
- ОН ЕСТЬ У КАЖДОГО»

Маргарита Прасковьина

В декабре Детской картинной 
галерее исполняется 25 лет,  ее  
бессменный руководитель Ни-
на Васильевна Иевлева отме-
тила в этом году свое 75-летие. 
А вначале была образцовая дет-
ская изостудия при областном 
Доме работников просвещения, 
и в течение 15 лет Нина Васи-
льевна упорно доказывала вла-
стям города необходимость соз-
дания детского музея.Послед-
ней каплей стала телеграмма ди-
ректора Эрмитажа, академика 
Бориса Пиотровского в гори-
сполком Куйбышева… Чинов-
ники долго не могли понять: для 
чего собирать детские рисунки, 
что в них интересного. А инте-
ресного в них очень много!

- Мой сын начал рисовать в 
2,5 года. Он полностью изме-
нил мое мнение об искусстве. 
Я стала думать, чем же его ра-
боты отличаются от взрослых, 
признанных? В это время мой 
муж-художник тесно общался с 
коллегами. У нас мог, например, 
Пурыгин до четырех утра задер-
жаться и спорить до хрипоты, 
что такое искусство. А потом я 
садилась, брала рисунки сына и 
видела, что все, о чем они спо-
рили, есть там. Мой сын все это 
естественно сделал. Значит, он 
хранит некую память?

Семилетняя Маша  
и Шишкин

- Если мы сравним, например, 
работу семилетней Маши Ягу-
бян и картину Шишкина, то уви-
дим, что они похожи. Как мож-
но было, не показывая репро-
дукции Шишкина, подвигнуть 
ее на это, на такой уровень и ка-
чество? Единственный способ - 

поставить задачу, на которую от-
зывается сердце. Очень хорошо 
помню тот день. Только что вы-
пал снег и лежал на деревьях. Я 
вошла в класс и сказала: «Сей-
час мы пишем очарование сегод-
няшнего дня». Работы получи-
лись все разные, и это говорит 
о правильности постановки за-
дачи. Если бы я начала расписы-
вать: «Давайте посмотрим, как 
лежит снег, как он упал, как ве-
точки согнулись…», это было бы 
мое впечатление. А надо, чтобы 
восприятие детей было живое. 
Тогда оно запоминается как об-
раз, и ребенок переносит на ри-
сунок свою внутреннюю гармо-
нию.

Надо заворожить
- Завотделом истории искус-

ства читала лекцию нашим де-
тям о пещере Альтамира - са-
мом древнем найденном изо-
бражении, созданном челове-
ком, истоке живописи. Рассказ 
на 45 минут о наскальной ро-
списи: как нашли эту пещеру, 
как вошли в нее, где она нахо-

дится. Но это ведь детям сегод-
ня легко найти самим - открыл 
Интернет и выбрал что тебе на-
до. Так что же мы должны дать? 
Жемчужины, которые остаются 
в наших руках, когда уходит во-
да. И они должны быть так по-
даны, чтобы у ребенка это оста-
лось на всю жизнь.

Тогда перед началом лекции 
я говорю детям: «В этом углу ли-
ста бумаги изобразите быка, ко-
торый сжат в пружину и вот-вот 
развернется. И я вас убедитель-
но прошу сделать это земляными 
красками». Получилось! Прихо-
дит лектор и показывает им ри-
сунки, сделанные 40 тысячеле-
тий назад. И тогда это «попада-
ет» в них, затрагивает их душу. 
Кто-то говорит робко: «А можно 
я ещё раз нарисую?» Можно!

Можно тысячу лекций про-
читать впустую, а надо заворо-
жить.

Чтение душ по рисункам
- Мы принимаем детей в гале-

рею, если родители приносят 50 
рисунков. Это значит, у ребен-

ка есть потребность рисовать, и, 
что не менее важно, мама их со-
бирает. Если рисунков нет, зна-
чит, мама вовремя не обратила 
внимание, когда он «чиркать» 
стал. Или, считая, что он не уме-
ет, сама начала показывать, как 
надо, и зажала творческое нача-
ло ребёнка.

Я могу по рисунку сказать, 
как воспитывают ребенка, ка-
кой у него характер, как он будет 
учиться или учится в школе, ка-
кая у него отметка по математике 
и по русскому языку.

А талант мы раскроем - он 
есть у каждого. За всю жизнь 
мне встретился только один 
мальчик, не способный к ри-
сованию вообще. Я давала за-
дание, все уже делали, а он мне 
эмоционально и красочно рас-
сказывал, как он будет его вы-
полнять. Единственный был 
мальчишка, которому слово бы-
ло важнее. Иногда я его пригла-
шала в соседний кабинет, да-
вала телефонную трубку, сама 
брала вторую и слушала его дис-
танционно - чтобы он не мешал 
остальным. Это были не расска-
зы, а просто песни!

Настоящая хитрость
- А как научить рисовать с на-

туры? Это настоящая хитрость. 
Я приводила их в зимний сад и 
говорила: «Вы нарисуете расте-
ние, а когда я вернусь, мне на-
до будет угадать, что это». Та-
ким образом, им обязательно на-
до рисовать похоже! Или - я хо-
чу, чтобы ученики постарше до-
ма рисовали наброски, копались 
в пластической анатомии. И я 
опять иду на хитрость, говорю: 
«Ребята, у меня скоро день рож-
дения. И я очень хочу один по-
дарок - самый для меня желан-
ный. Вы покупаете маленький 

альбомчик и каждый день делае-
те набросок. А потом мне его по-
дарите».

Розовая весна
- Прихожу на урок к молодой 

учительнице на замену. Она го-
ворит детям пяти-шести лет: 
«Ребята, сегодня мы будем гово-
рить о колорите. Я вам покажу 
репродукции. Разницу видите?» 
Молчат. Тогда я говорю: «Давай-
те поиграем. Я скажу вам сло-
во, а вы мне - цвет. Осень». Де-
ти ожили, отвечают. «Лето». То-
же много ответов. «Вот видите, 
- говорю. - Вы мне называете ко-
лорит. Колор - это цвет». Дальше 
говорю: «А если это весна?» За-
молчали, задумались. Одна го-
ворит: «Розовый». Другой спо-
рит: «Нет, голубой». Я спраши-
ваю: «А если я пишу весну, у ме-
ня может быть забор розовый?» 
«Может», - говорит. Сколько 
в этот момент он всего понял! 
Теперь он и Ван Гога, и Сезан-
на сможет оценить. «Вот теперь 
нарисуйте розовую весну». «А я, 
можно, голубую?» Он отказался 
от моего мнения и пошел своим 
путем. Здорово!

Если от нас выходят нормаль-
ные люди, если у нас работа-
ют пять человек, которые здесь 
когда-то учились, это говорит 
о том, что в нашей системе есть 
правильные ходы. Ты уходишь 
со своего рабочего места - остав-
ляй чистыми стол, стул, ведерко. 
Если ты еще тому, кто придет в 
класс после тебя, нальешь воды, 
- вообще молодец. Маленькие 
детали, которые делают челове-
ка человеком.

Да, через искусство взрослых 
художников и художников-де-
тей и его осознание мы делаем 
человека чище, добрее, умнее и 
талантливее. 
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Вопрос - ответ

Об этом приказ минздрава о внесении изменений в Правила 
обязательного медицинского страхования.
Подробности - на  http://www.rg.ru/2015/10/19/med.html

РОССИЯНАМ, ПОСЕТИВШИМ ВРАЧА, БУДУТ СООБЩАТЬ, КАКУЮ СУММУ 
ЗАПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО ЗА ЭТОТ ВИЗИТ, ПРОЦЕДУРЫ И ЛЕЧЕНИЕ. 



ПРАВО ТРАНСПОРТ

СЕМЬЯ

ЗЕМЛЯ

Обяжут быть полезным «Тяжеловесам» придется платить?

О чем договорятся  
муж с женой

Полюшко, широко поле...

??  Можно узнать: это что 
за наказание в виде 
обязательных работ?

Н. Ф.

Отвечает отдел по надзору за 
соблюдением законов при испол-
нении уголовных наказаний про-
куратуры Самарской области:

- Согласно статье 49 Уголовного 
кодекса РФ обязательные работы 
заключаются в выполнении осуж-
денным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплат-
ных общественно полезных работ.

Порядок и условия исполне-
ния наказания в виде обязатель-
ных работ регламентированы ста-
тьями 25, 26 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ, согласно ко-
торым наказание в виде обяза-
тельных работ исполняют уголов-
но-исполнительные инспекции по 
месту жительства осужденных. 
Вид обязательных работ и объек-
ты, на которых они отбываются, 
определяются органами местного 
самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными ин-
спекциями.

Осужденный к обязательным 
работам привлекается к отбыва-
нию наказания не позднее 15 дней 
со дня поступления в уголовно-ис-
полнительную инспекцию соот-
ветствующего распоряжения суда 
с копией приговора (определения, 
постановления).

Осужденные к обязательным 
работам обязаны: соблюдать пра-
вила внутреннего распорядка ор-
ганизаций, в которых они отбыва-
ют обязательные работы, добросо-

вестно относиться к труду; рабо-
тать на определяемых для них объ-
ектах и отработать установленный 
судом срок обязательных работ; 
ставить в известность уголовно-
исполнительную инспекцию об из-
менении места жительства, а так-
же являться по ее вызову.

Время обязательных работ не 
может превышать четырех часов в 
выходные дни и в дни, когда осуж-
денный не занят на основной рабо-
те, службе или учебе; в рабочие дни 
- двух часов после окончания рабо-
ты, службы или учебы, а с согласия 
осужденного - четырех часов. Вре-
мя обязательных работ в течение 
недели, как правило, не может быть 
менее 12 часов. При наличии уважи-
тельных причин уголовно-испол-
нительная инспекция вправе раз-
решить осужденному проработать 
в течение недели меньшее количе-
ство часов.

Предоставление осужденному 
очередного ежегодного отпуска по 
основному месту работы не прио-
станавливает исполнение наказа-
ния в виде обязательных работ.

В случаях тяжелой болезни 
осужденного, препятствующей от-
быванию наказания, либо призна-
ния его инвалидом первой группы 
осужденный вправе обратиться в 
суд с ходатайством об освобожде-
нии его от дальнейшего отбывания 
наказания. В случае наступления 
беременности женщина, осужден-
ная к обязательным работам, впра-
ве обратиться в суд с ходатайством 
об отсрочке ей отбывания наказа-
ния со дня предоставления отпуска 
по беременности и родам.

??   Хочу заключить с су-
пругом брачный дого-
вор? Разъясните, какой 
юридической силой он 
наделен?

Елена Волкова, ул. Дыбенко 

 Отвечает прокуратура Совет-
ского района г. Самары:

- Статьей 40 Семейного кодекса 
регулируется значение брачного до-
говора.

1. Брачный (и по своей природе 
частноправовой) договор обладает 
значительной юридической силой, 
так как только он способен изменить 
установленный законом совмест-
ный режим имущества. Признание 
законодателем возможности, значе-
ния и силы брачного договора - есте-
ственный и ожидаемый этап разви-
тия семейного права. Уравнивание 
мужчины и женщины во всех пра-
вах, имущественная самостоятель-

ность, максимальная формальная 
определенность, восполнение опре-
деленных законодательных пробе-
лов - это далеко не все черты и воз-
можности брачного договора.

2. Брачный договор по юридиче-
ской сути является гражданско-пра-
вовым имущественным соглашени-
ем, и на него распространяется дей-
ствие соответствующих норм Граж-
данского кодекса.

3. Брачный договор в соответ-
ствии с комментируемой статьей 
носит исключительно имуществен-
ный характер.

4. Брачный договор нерасторжи-
мо связан с личностями его участ-
ников. Поэтому, в отличие от боль-
шинства других гражданско-пра-
вовых договоров, процедура его за-
ключения требует личного участия 
обоих супругов. Брачный договор 
не может быть заключен по доверен-
ности.

??  Местечко присмотрел 
рядом с Самарой,  
в Кинеле под неболь-
шое производство. Но 
есть загвоздка. Возмо-
жен ли перевод земель 
сельскохозяйственного 
назначения в другую 
категорию?

Г.Д. 

Отвечает зам. Кинельского 
межрайонного прокурора А. Ко-
робов:

-  Особенности перевода земель 
из одной категории в другую уста-
новлены главой 2 Федерального за-
кона №172 - ФЗ от 21.12.2004 «О пе-
реводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую» 
(далее - Закон).

Так, перевод земель сельскохо-
зяйственного назначения в другую 
категорию допускается только в ис-
ключительных случаях, а именно: 
связанных с консервацией земель, 
с созданием особо охраняемых при-
родных территорий или с отнесе-
нием земель к землям природоох-

ранного, историко-культурного, ре-
креационного и иного особо цен-
ного назначения, с установлением 
или изменением черты населенных 
пунктов, с размещением промыш-
ленных объектов на землях, када-
стровая стоимость которых не пре-
вышает средний уровень кадастро-
вой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу), а также 
на других землях и с иными несель-
скохозяйственными нуждами при 
отсутствии иных вариантов разме-
щения этих объектов, с включени-
ем непригодных для осуществления 
сельскохозяйственного производ-
ства земель в состав земель лесно-
го фонда, земель водного фонда или 
земель запаса, со строительством 
дорог, линий электропередачи, ли-
ний связи (в том числе линейно-ка-
бельных сооружений), нефтепро-
водов, газопроводов и иных трубо-
проводов, железнодорожных линий 
и других подобных сооружений при 
наличии утвержденного в установ-
ленном порядке проекта рекульти-
вации части сельскохозяйственных 
угодий, предоставляемой на период 

осуществления строительства ука-
занных объектов, с выполнением 
международных обязательств Рос-
сийской Федерации, обеспечением 
обороны страны и безопасности го-
сударства при отсутствии иных ва-
риантов размещения соответствую-
щих объектов, с добычей полезных 
ископаемых при наличии утверж-
денного проекта рекультивации зе-
мель, с размещением объектов со-
циального, коммунально-бытового 
назначения, объектов здравоохра-
нения, образования при отсутствии 
иных вариантов размещения этих 
объектов (ч.1 ст. 7 Закона).

При этом перевод земель сель-
скохозяйственных угодий или зе-
мельных участков в составе та-
ких земель из земель сельскохозяй-
ственного назначения, кадастровая 
стоимость которых на пятьдесят и 
более процентов превышает сред-
ний уровень кадастровой стоимо-
сти по муниципальному району (го-
родскому округу) и особо ценных 
продуктивных сельскохозяйствен-
ных угодий в другую категорию не 
допускается (ч.2 ст.7 Закона).

??   Что за разговоры 
по поводу платы, которую 
должны будут вносить 
с 15 ноября 2015 года 
владельцы транспортных 
средств с разрешенной 
максимальной массой 
свыше 12 тонн?

Олег Иванович 
Архангельский

 К нам поступила следующая 
официальная информация по дан-
ному поводу: 

-  С 15 ноября 2015 года в соответ-
ствии со статьей 31.1. Федерального 
закона от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» движение 
транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, по автомобильным 
дорогам общего пользования феде-

рального значения допускается при 
условии внесения платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого фе-
деральным автомобильным доро-
гам такими транспортными сред-
ствами.

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 29 августа 
2014 г. №1662-р на Федеральное до-
рожное агентство возложены пол-
номочия концедента при заключе-
нии концессионного соглашения в 
отношении объектов, предназна-
ченных для взимания платы и ис-
пользуемых в целях обеспечения 
функционирования системы взи-
мания платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
федерального значения транспорт-
ными средствами, имеющими раз-
решенную максимальную массу 
свыше 12 тонн. 

Концессионером определено об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «РТ-Инвест Транспортные 
Системы» (оператор системы взи-

мания платы). С целью исполнения 
указанных правовых актов и на ос-
новании заключенного между ООО 
«РТ-Инвест Транспортные Систе-
мы» и Федеральным дорожным 
агентством концессионного согла-
шения ООО «РТ-Инвест Транс-
портные Системы» осуществляет 
разработку и эксплуатацию систе-
мы взимания платы в течение 13 лет.

В настоящее время начата пред-
варительная регистрация владель-
цев транспортных средств свыше 12 
тонн в системе.  Всю необходимую 
информацию можно получить на 
сайте www.platon.ru, а также на сай-
те Федерального дорожного агент-
ства www.rosavtodor.ru. 

Для удобства владельцев транс-
портных средств свыше 12 тонн на-
чал работу колл-центр, по номерам 
которого открыта круглосуточная 
служба поддержки на русском и ан-
глийском языках. Телефоны «горя-
чей линии»: 8 (800) 550-02-02 (для 
России) и 8 (495) 540-02-02 (для 
звонков из-за рубежа).
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Дмитрий 
Агалаков

Насколько сильным и бес-
страшным нужно быть человеком, 
чтобы с государственной трибуны 
объявить войну всем без исключе-
ния винозаводчикам России, имя 
которым легион, в лицо назвать их 
губителями русского народа? Ка-
ким нужно быть цельным и прин-
ципиальным, чтобы отказаться 
выпить за здоровье Его Величе-
ства Императора Всероссийского 
в присутствии этого самого Импе-
ратора? Какой несгибаемой волей 
и убеждённостью в своей правоте 
нужно обладать, чтобы оклеветан-
ным на весь мир продолжать бо-
роться за правое дело? 

Именно таким - великаном, 
человеком-горой, фигурой об-
щероссийского масштаба и был 
депутат Третьей Государствен-
ной Думы самарский купец Ми-
хаил Дмитриевич Челышов...

Вчера был Челышев. Соединение 
ума, тщеславия, актёрства, и му-
жицкого здравого смысла, и само-
бытности, и подчинения. Не умею 
описать, но очень интересный.

Лев Николаевич Толстой 

«ИЗБРАННЫЕ ДНЕВНИКИ»

Челышов есть воплощение 
России в её чистом, стихийном и 
добром виде. 

Максим Горький

Челышов подходит к вопро-
су о пьянстве, как к делу жизни, 
его речи - не рассуждения челове-
ка учёного или нарочито умного: 
он говорит о пьянстве как граж-
данин, промышленник, землевла-
делец, отец и патриот.

Степан Скиталец, писатель

Я вас спрашиваю, мыслимо ли, 
чтобы государство, считающее 
себя христианским, жило дохода-
ми со спаивания родного народа?
Михаил Дмитриевич Челышов

В отрадном уменьшении пьян-
ства - заслуга депутата Челы-
шова. Его фанатичная пропо-
ведь, несомненно, оказала на то 
своё влияние.

Петр Аркадьевич Столыпин

Пролог

Громовержец

По роскошному кабинету 
важно ходил гигант в широкой 
полотняной косоворотке, пре-
поясанной бечевой, в штанах и 
сапогах. Мужик, да не простой! 
Выглядел гигант на удивление 
по-щегольски: шевелюру имел 
густую и роскошную, уложен-
ную умелым цирюльником, а его 
усищи, пышные и ершистые, яв-

лялись настоящим произведе-
нием искусства. На безымянном 
пальце его правой руки свер-
кал огромный золотой перстень 
с изумрудом. Барская игрушка! 
Он то подходил к окну и смотрел 
на Саратовскую улицу (Фрун-
зе), где плыли пешеходы, телеги 
да пролётки, то обращался могу-
чим торсом к портрету его вели-
чества на стене. Вставал и смо-
трел на него в упор. А глаза у му-
жика были чистые буравчики!..

- Эх, ваше величество, ваше ве-
личество, - в один из таких подхо-
дов молвил загадочный мужик, 
глядя на портрет Николая Второ-
го. - За что ж вы так с нами? Что 
ж мы вам такого плохого сделали? 
Разве царских шагов навстречу 
нормальной жизни для поддан-
ных ваших достаточно? Не шаги 
это - шажки лилипута! Сами вот, 
небось, мечтаете, а мужику по-
мечтать не даёте! А ведь и он мог 
бы, коли бы зенки-то не заливал 
с утра до вечера! Коли бы на мир 
посмотрел по-человечьи. И был 
бы у вас совсем другой мужик, ва-
ше величество, с которым вы бы 
ещё и подружились! А то ведь он 
волком на вас смотрит из дикого 
леса. Того и гляди - бросится…

Он ждал сокровенную мысль, 
и она пришла! Хозяин кабине-
та быстрым шагом направился к 
столу, и там уже обмакнул доро-
гое позолоченное перо в черниль-
ницу, и на приготовленном листе 
принялся быстро и чётко писать:

«Русско-японская война по-
трясла до основания нашу роди-
ну. За великими поражениями и 
неисчислимыми потерями по-
следовал незабываемый позор. 
А следом началась революция. 
Окровавленная, измученная Рос-

сия одиноко лежала среди чада и 
смрада и задыхалась в ужасах сво-
их великих страданий. Вот это ро-
ковое падение в пропасть и заста-
вило меня искать причины тех ве-
ликих несчастий, которые пото-
ком на нас вдруг обрушились...»

- Всё так, всё так, - кивал он са-
мому себе. - Может, скажут, че-
ресчур смел, щучий ты сын, му-
жицкий корень, ну так это их де-
ло! Пусть утрутся! 

И вновь поменяв лист, хозяин 
дома продолжал писать:     

«А причина была проста! Сре-
ди тьмы и невежества, как густой 
лес, раскинулись по России де-
сятки тысяч винных лавок, мил-
лионы шинков, пивных, тракти-
ров и постоялых дворов, и из всех 
этих страшных мест широкой ре-
кой изливалась огненная вода 
смерти и нищеты, порока и оди-
чания. Жадно и бессмысленно, 
от дворцов до ночлежных домов 
пили и пропивались деревни и 
села, города и столицы, крестья-
не и рабочие, духовенство и вой-
ска, старики и женщины, девуш-
ки и дети. Матери торговали сво-
ими дочерьми, братья жили тела-
ми своих сестёр. Девушки, не зная 
стыда и глотая спирт, отдавались 
разнузданным пьяным парням. 
Трезвые священники выжива-
лись из своих приходов попами, 
пившими в церковных сторож-
ках и ничего не имевшими про-
тив «камаринского и трепака на 
поминках. Гуляли пущенные из 
мести и под пьяную руку «крас-
ные петухи». За бутылку водки 
раскалывались сыновьями ма-
теринские черепа. За несколько 
медных грошей вырезались це-
лые семьи. Ради шутки и фанта-
зии всаживались в бока ножи…» 

Слуга, принесший чай, наско-
ро поставил поднос, перекре-
стился от услышанного и исчез. 
А хозяин хмурился, и зло! 

- Пусть говорят! Хоть мини-
стры! А я сложу кукиш и в харю им 
суну: нате вам! - свободной от пера 
рукой он сложил крепкую мужиц-
кую фигу. - Выкусите! Сказал: бу-
дете слушать - значит, будете!

И продолжал писать:
«Голод и нищета не выпускали 

страну из своих тисков. 40 про-
центов деревенского населения 
гуляло со страшной, никогда не 
бывалой в деревнях венериче-
ской болезнью. Родина вымира-
ла. Умственный уровень упал, 
нравственность была искаже-
на до неузнаваемости, религи-
озность или осмеяна, или забы-
та. Люди стали хуже зверей, ко-
торые инстинктивно привязаны 
к своим детям. Страна прежде 
не знала такого количества под-
кидышей или синих трупиков в 
прорубях и помойных ямах. Ка-
торга и тюрьмы были полны, су-
ды не знали ни минуты отды-
ха. Ни в одну войну, кажется, не 
проливалось столько слёз и кро-
ви, сколько проливалось вокруг, 
и в то же время Россия никог-
да раньше не погрязала в таком 
ужасном и постыдном, поголов-
ном и омерзительном пьянстве!» 

А через неделю Михаил Дми-
триевич Челышов продолжал чи-
тать свою статью, но уже перед де-
путатами в Третьей Государствен-
ной Думе, в столице России, в 
Санкт-Петербурге.   

- «Человек превратился в ту 
«гадкую, трусливую, жестокую се-
бялюбивую мразь», о которой го-
ворил один из героев «Бесов» До-
стоевского «и которая не знает 

границ своей пьяной жажде и по-
рочной животной алчности…» И 
этим человеком, господа, - громо-
гласно говорил он в зал, - этим вы-
рождающимся варваром и зверем 
был сын России, в котором было 
заложено столько святого «чест-
ного, великого и славного»! А с 
другой стороны, двухмиллиард-
ный бюджет государства состав-
лялся кабинетными теоретиками 
и узкими бюрократами так, что 
большая часть государственных 
доходов источником своим име-
ла кабак, то есть ту ненасытную 
«волчью пасть», в которой погиб-
ло всё лучшее и прекрасное рус-
ского народа».

Зал, слушая оратора-исполина в 
мужицкой одежде, уже давно воз-
буждённо гудел. Слова его жгли: и 
слух, и сердце, и душу! От него по-
током шли волны крутой, почти 
звериной силы. Ни отвлечься было 
нельзя, ни уйти. И противники, и 
сторонники оратора не могли про-
пустить ни одного слова! 

- Вы только подумайте, госпо-
да, - вдруг доверительно загово-
рил оратор, - ещё в ноябре 1907 
года, при открытии Третьей Госу-
дарственной Думы, моё заявление 
о необходимости борьбы с пьян-
ством встретили смехом! Газеты 
потешались надо мной! В России 
да не пить? Как так?! Многие из 
вас измывались в клоунском сме-
хе и над моими речами, и над са-
мым жгучим и больным вопро-
сом русской жизни. И прошло до-
статочно времени, прежде чем 
смеявшиеся стали к моему голо-
су прислушиваться, а брошенные 
мной мысли начали в обществен-
ном сознании прорастать. Теперь 
меня и моих сторонников слуша-
ет вся Россия, и Европа слушает! 
Мы создали Комиссию по отрез-
влению страны! Пусть пока успе-
хи малые, но и от них я счастлив! 
- он гордо поднял голову. - Значит, 
моя работа была небесплодной! 

Ему аплодировали. Конечно, 
враги этому человеку были. Но 
противники давно перестали сту-
чать ногами и улюлюкать. Он ус-
мирил их. За несколько лет рабо-
ты в Думе этот человек сумел до-
казать свою правоту. За его вы-
ступлениями следил император 
Николай Второй, его лютой нена-
вистью ненавидел министр фи-
нансов, его поддержал словом 
премьер-министр Петр Аркадье-
вич Столыпин, он получил благо-
словение от самого Льва Толстого. 
Наконец, его хорошо знали уче-
ные-медики Европы; за годы депу-
татства его имя услышал весь мир. 

Оратора и громовержца, са-
марского купца и депутата, звали 
Михаил Дмитриевич Челышов.  

Продолжение следует

ДАТА  К 100-летию со дня смерти Михаила Дмитриевича Челышова

Исторические версии

АПОСТОЛ  
народной трезвости
Он отказался выпить даже за здоровье Его Величества Императора 
Всероссийского в присутствии этого самого Императора!  

ФОТО


1. Дума, 1912 г.
2. Михаил 
Дмитриевич 
Челышов в Третьей 
Государственной 
Думе в Петербурге.
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Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Наконец-то спортивная Са-
мара облегченно вздохнет. У ма-
стеров малой ракетки в отличие 
от коллег по «большому» тенни-
су появился свой специализи-
рованный центр, где, по замыс-
лу областной федерации, теперь 
будут проходить турниры любо-
го ранга. А чтобы не быть голо- 
словными - планку с самого на-
чала решили поднять на между-
народный уровень. В минувший 
четверг в новеньком с иголоч-
ки теннисном клубе «Первая ра-
кетка» стартовал традиционный 
международный турнир на Ку-
бок губернатора.

- Эти соревнования проходят 
в областной столице уже в чет-
вертый раз и собрали сильней-
ших юных мастеров малой ракет-
ки из 12 городов трех стран - Ки-
тая, Казахстана и России, - рас-
сказал, открывая престижный 
турнир, первый заместитель гла-
вы города, президент областной 
федерации настольного тенниса  
Виктор Кудряшов. - Мы по-

прежнему высоко держим мар-
ку одного из самых спортивных 
и открытых регионов страны. В 
этом году с блеском провели по-
сле долгого перерыва чемпионат 
страны по настольному тенни-
су. И вот теперь на Волге собра-
ли ближайший олимпийский ре-
зерв из трех стран. К нам прие-
хали юные звездочки из веду-
щих теннисных центров стра-
ны - Екатеринбурга, Воронежа, 
Нижнего Новгорода и других 
городов. Прибыла большая де-
легация из Казахстана - коман-
ды из пяти городов. Участников 
турнира постараемся окружить 
теплой домашней атмосферой 
большого спортивного празд-
ника, который продлится четы-
ре дня. И, конечно же, надеемся, 

что наши юные самарские спор-
тсмены смогут составить конку-
ренцию своим сверстникам - ве-
дущим юным мастерам из Ки-
тая. Только в споре с сильными 
соперниками можно повышать 
свой профессиональный уро-
вень. Неудивительно, что с каж-
дым годом самарский Кубок гу-
бернатора становится все более 
популярным.

- Для нас подобные турни-
ры стали хорошим подспорьем в 
подготовке классных спортсме-
нов, - говорит заслуженный тре-
нер России Виктор Павленко. - 
Домашние турниры хороши не 
только для зрителей. К нам едут 
мастера! Есть чему поучиться у 
китайских теннисистов, у них 
успешно действует система про-

фессионального роста. Это от-
личная школа мастерства! По-
добный обмен опытом обогаща-
ет арсенал наших спортсменов, 
дает пищу для размышлений их 
наставникам. Чем больше подоб-
ных контактов, тем быстрее бу-
дут прогрессировать наши ре-
бята. Именно с этой целью мы и 
организовали в свое время пре-
стижный Кубок губернатора. И 
он уже приносит свои плоды. На-
стольный теннис в Самаре пере-
живает очередной всплеск попу-
лярности.

Нынешний международный 
турнир проходит в двух возраст-
ных категориях - среди юношей 
и девушек до 14 лет и юниоров и 
юниорок до 17 лет. Призеры со-
ревнований в личных и команд-
ных соревнованиях определятся 
завтра. Среди самарских участ-
ников - призеры юношеского ко-
мандного первенства Европы, 
победители клубного первенства 
страны. Своих первых побед они 
добились именно на Кубке губер-
натора. Так что зрителям есть на 
кого посмотреть, приходите!
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Спорт

Сергей Семенов

Опять на стадион «Метал-
лург» обрушились волны крити-
ки. А все из-за дождя, который 
превратил поле главной арены 
во время кубкового матча в ми-
нувший четверг в раскисшее бо-
лото. Дренаж явно не справился 
с потоком воды. Дождь лил весь 
день и не прекратился во время 
матча. Кто видел этот футбол, 
который больше был похож на 
водное поло, тот ужаснулся. Пе-
ред глазами встала давно забы-
тая картина начала 90-х, когда на 
«Металлурге» дренажа вовсе не 
было и поле сушили с помощью 
вертолетов.

Наставник «Динамо» Андрей 
Кобелев на вопрос не помешал 
ли форс-мажор футболистам, 
только развел руками.

- Будем ждать, когда в Самаре 
построят новый стадион.

Главный тренер Франк Вер-
каутерен признал, что состоя-
ние поля, мягко говоря, вызы-
вает вопросы перед воскрес-
ным матчем чемпионата страны 
с «Краснодаром». 

Вода, стоявшая под газонной 
травой, доставляла огромные 
хлопоты нападающим. Уже на 
первых минутах матча наш ма-
кедонский форвард Адис Яхо-
вич в одиночку прорвался к 
воротам. Потом этот футболь-
ный трюк удался французу Йо-
ану Молло. Но перекинуть на-
бухший от воды мяч через гол-

кипера сборной России Влади-
мира Габулова им не удалось. 
И все вдруг вспомнили Сергея 
Корниленко, который четыре 
года назад при таких же огром-
ных лужах забил победный мяч 
в ворота «Динамо». В то время 
«Крылья» тренировал, что лю-
бопытно,… Кобелев. Но на этот 
раз мощный форвард не попал 
даже в заявку. Веркаутерен по-
сле поражения в Уфе (0:1) решил 
произвести рокировку в соста-
ве. Драгун заменил в середине 
поля Чочиева, в оборону вер-
нулся Таранов, а в рамку ворот 
встал голкипер сборной Грузии 
Лория. После матча Георги вы-
глядел несколько растерянным. 
Его дебют смазал гол динамов-
ца Александра Ташаева на 87-й 
минуте. А до этого грузинский 
голкипер выглядел вполне на-
дежно и пару раз спасал воро-
та волжан от разящих ударов 
Александра Кокорина.

Хозяева поля, несмотря на 
фонтаны воды, оба тайма пыта-
лись держать в напряжении обо-
рону динамовцев. Такая актив-
ность, когда мяч катится по не-
предсказуемой тректории, мог-
ла привести к любой случайно-
сти. Но, увы, опасные прострелы 
вдоль ворот Драгуна во втором 
тайме помешали замкнуть лужи, 
а затем Яховича чуть подтолкнул 
в спину Виталий Дьяков, когда 
тот уже готов был поразить в оди-
ночку ворота Габулова. Судей-
ский свисток промолчал, а фон-
тан брызг не успокоил разъярен-
ного македонца, который тут же 
грубо сфолил на Юрии Жирко-
ве. За что незамедлительно полу-
чил удаление за две желтые кар-
точки. Три минуты назад ему уже 
поднимали «горчичник» за раз-
говоры с судьей. Так динамовцы 
за 15 минут до окончания матча 
получили численное превосход-
ство и успешно его реализовали. 

- Я разочарован результатом. 
И, конечно, тем, что мы не заби-
ли, - резюмировал Веркаутерен 
после встречи. - С другой сто-
роны, мы начали матч так, как и 
планировали. До 80-й минуты у 
нас было несколько шансов, что-
бы забить. Сложно сказать, по-
чему этого не произошло. В ито-
ге проиграли сопернику, кото-
рый был не лучше, чем мы. Се-
годня «Динамо» повезло. Что ка-
сается удаления Яховича, то пер-
вая карточка, конечно, была. Ее 
можно было избежать. Я всегда 
прошу игроков контролировать 
себя и не получать глупых «гор-
чичников». К сожалению, сегод-
ня этого не случилось. Вторая 
карточка - чистая симуляция со 
стороны соперника.

Андрей Кобелев выглядел бо-
лее удовлетворенным: 

- В конце сентября в рамках 
чемпионата мы играли в жару, 
а сегодня в холоде и в воде. На 

первый план, конечно, вышла 
борьба, было много длинных 
передач. 

Итак, динамовцы идут даль-
ше. А вот Веркаутерен остался 
без подарка. Накануне он отме-
тил свое 59-летие. Любопытно, 
что его день рождения совпал с 
70-летием Гаджи Гаджиева - луч-
шего тренера «Крыльев» за всю 
современную историю. Перм-
ский «Амкар» не стал дарить сво-
ему нынешнему наставнику Гад-
жиеву галстук, а взял и выбил 
действующего обладателя Куб-
ка страны - столичный «Локомо-
тив» из нынешнего розыгрыша. 

В 1/4 финала встречаются 
«Зенит» - «Кубань», «Динамо» - 
«Амкар», «Краснодар» - «Терек», 
ЦСКА - «Уфа».

Следующий матч «Крылья» 
проведут в воскресенье, 1 ноя-
бря, против «Краснодара». На-
чало встречи на «Металлур-
ге» в 15.00. У обоих клубов в 
этом сезоне по четыре победы, 
и они занимают соседние места 
в турнирной таблице. При этом 
«Краснодар» еще ни разу не обы-
грывал нашу команду. 

Самарцы 
вновь 
уступили  
в концовке 
встречи

СИНДРОМ ПОСЛЕДНИХ МИНУТ

Китайская забава  
на волжской земле
В Самаре стартовал традиционный 
международный турнир на Кубок 
губернатора

ФУТБОЛ  Кубок России 1/8 финала «Крылья Советов» - «Динамо» - 0:1

«Крылья Советов» (Самара): 
Лория, Бато (Садик, 90+2), Тара-
нов, Надсон, Бурлак, Цаллагов, 
Померко, Г. Габулов (Симайс, 
86), Драгун (Яковлев, 86), Яхо-
вич, Молло. 
29 октября. Самара. Стадион 
«Металлург». 4 951 зритель.

СТАТИСТИКА
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Личный капитал

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ  Ипотека в деталях

За круглым столом эксперты 

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ



Жилья много не бывает - для одних собственные квадратные метры - это 
заветная мечта, для других - выгодная инвестиция, для третьих - возможность 
просто комфортно организовать свое жизненное пространство. Однако 
удовольствие это стоит немалых денег, а накопить нужную сумму на покупку 
квартиры не всякому удастся и за целую трудовую жизнь. Именно на этот 
случай стоит рассмотреть ипотеку - удобный и надежный финансовый 
инструмент, который позволит сравнительно безболезненно решить задачу. 
Ипотечное кредитование - его правила, особенности и нюансы - эту тему 
обсудили эксперты за круглым столом в «СГ».

Анна Прохорова

- В 2015 году наблюдается сни-
жение объема ипотечного креди-
тования как в целом в России, так 
и в Самаре в частности. С чем это 
связано?

Наталья Ладова: В Самаре, так 
же как и в других регионах Рос-
сии, наблюдается снижение спроса 
на ипотечные кредиты. Классиче-
ская ипотека уменьшилась в объе-
ме. Под классической ипотекой мы 
понимаем кредитование объектов 
вторичного рынка. Согласно ис-
следованиям нашего фонда, в ноя-
бре-декабре 2014 года ставка замет-
но выросла и составляла от 18% до 
32%. Тогда государство решило по-
мочь строительной отрасли и под-
держать первичное жилье, устано-
вив ставку на уровне 11%, что стало 
беспрецедентным шагом.  Однако 
нужно  учитывать, что   российский  
строительный рынок  -  сегменты 
первичного и вторичного жилья - 
тесно взаимосвязаны. Многие при-
обретают «первичку», предвари-
тельно продавая  уже  имеющееся у 
них вторичное жилье. К тому же не 
все готовы покупать жилье в ново-
стройках: на период ремонта нуж-
но где-то проживать, не все готовы 
ждать несколько лет до окончания 
строительства. Все эти факторы по-
влияли на снижение объемов ипо-
течного рынка. 

Антон Савин: Снижение объе-
ма ипотечного кредитования объ-
ясняется целым рядом факторов, 
но основным, конечно, являет-
ся экономический: общее сниже-
ние деловой активности и доходов 
практически всех слоев населения 
приводит людей к необходимости 
следовать режиму жесткой эконо-
мии. Потенциальные заемщики без 
крайней необходимости не жела-
ют наращивать долговое бремя, по-
скольку не уверены в стабильности 
своих доходов в будущем. Надо от-
метить: все, кто хотел приобрести 
недвижимость в инвестиционных 
целях, уже это сделал. И практи-
чески все, кто имел желание и воз-
можность взять ипотеку по про-
грамме субсидирования процент-
ной ставки, уже воспользовались 

ею, зная, что программа имеет кон-
кретные сроки. 

Александра Фомичева: Однако 
в 2016 году государственное субси-
дирование первичного рынка будет 
завершено и мы вернемся к тради-
ционной ипотеке. Это означает, что 
тем, кто планирует покупать жилье 
в ипотеку, следует поторопиться с 
подачей заявки.

Владимир Балдук: Запуск про-
граммы «Ипотека с господдерж-
кой» оживил спрос на рынке пер-
вичного жилья. Однако хочу отме-
тить, что традиционно 60% от об-
щего объема выдаваемых кредитов 
в Сбербанке в Самарской области 
предоставляется на цели приобре-
тения жилья на вторичном рынке. 

- Какие основные требования 
предъявляют банки к заемщику 
при рассмотрении заявки на вы-
дачу ипотеки?

В.Б.: Банк может подобрать про-
дукт практически для любой ка-
тегории заемщиков. Для удобства 
клиентов подать заявку можно как 
в филиалах банка, так и в офисах 
партнеров - компаний-застройщи-
ков, агентств недвижимости. Если 
говорить о стандартных требова-
ниях к заемщикам, то это наличие 
гражданства РФ, возраст от 21 до 75 
лет, официальное трудоустройство. 
Остальные критерии рассматрива-
ются индивидуально.

Карина Логачева: Если гово-
рить в целом о требованиях к за-
емщику, то кардинальных перемен 
не произошло. Однако, отмечая с 
одной стороны некий спад в сфере 
ипотечного кредитования, с другой 
- рост уровня просрочки по ипоте-
ке, банки начали более вниматель-
но смотреть на потенциальных за-
емщиков. Например, для заемщи-
ка, который работает в сфере про-
даж, доход в настоящее время мо-
жет быть нестабильным. Кроме то-
го, обращают внимание банки и на 
величину первоначального взноса, 
который готов внести заемщик. Но, 
говоря в целом, все банки продол-
жают рассматривать самые разные 
категории заемщиков, в зависимо-
сти от своих программ. 

А.Ф.: Программ действительно 
много, и несмотря на то, что в на-
шем банке требования к заемщикам 

довольно строгие, у нас есть предло-
жения и с «нулевым» первоначаль-
ным взносом, в случае если в зачет 
идет материнский капитал, креди-
туем мы и граждан РФ, и иностран-
цев - предложений достаточно.

Антон Савин: Банк «ГЛОБЭКС» 
на данный момент готов рассматри-
вать практически все категории за-
емщиков: наемных работников, 
собственников бизнеса, индивиду-
альных предпринимателей, пенси-
онеров и т.д. Формальных ограни-
чений нет ни по способу подтверж-
дения дохода, ни по месту регистра-
ции и проживания заемщика, ни 
по профессии и сфере деятельно-

сти. Конечно, одним из ключевых 
моментов является подтверждение 
платежеспособности клиента и по-
ложительный прогноз по поводу 
поддержания текущего финансо-
вого состояния в обозримом буду-
щем.   

- Сможет ли поддержать рынок 
ипотечного кредитования рас-
пространение федеральных льгот 
на покупку первичного жилья?

Н.Л.: Мы не ожидаем большого 
всплеска продаж, связанного с этой 
мерой. Это предложение актуаль-
но для довольно ограниченной ка-
тегории клиентов. Дело в том, что 
механизм предоставления льгот 
подразумевает не продажу вторич-
ного жилья с целью покупки «пер-
вички», а залог имеющейся квар-
тиры с последующим направлени-
ем средств на покупку жилья. На 
это идут очень немногие, ведь если 
человек решается заложить свою 
квартиру, то, как правило он ее за-
кладывает под развитие бизнеса 

или, например, достройку дома. На 
мой взгляд, нужно в целом изме-
нить подход к вторичному жилью, 
сделать его более доступным, тогда 
рынок сдвинется.

К.Л.: Если проект по субсидиро-
ванию вторичного жилья станет ре-
альностью, то это поможет увели-
чить объемы ипотечного кредито-
вания, но незначительно. В некото-
рых банках, в частности в нашем, и 
сейчас есть такая программа, когда 
под залог своего жилья можно по-
лучить средства и направить их на 
любые нужды. Но таких клиентов 
действительно немного.

Елена Малофеева: Особенность 

так называемых альтернативных 
сделок, о которых упомянуто вы-
ше, заключается в следующем: суб-
сидирование предполагает, что вла-
дельцем и имеющейся квартиры, и 
той, что планируется купить, явля-
ется один и тот же человек. Одна-
ко в жизни так бывает крайне ред-
ко. Как правило, продают жилье од-
ни собственники, а покупают дру-
гие - часто это бывают, например, 
родители и дети. Возникает про-
блема с контролем именно целево-
го использования средств. Это мо-
жет стать одной из проблем обсуж-
даемой сейчас программы. Если же 
говорить о новинках по поддержке 
вторичного рынка ипотеки от бан-
ка ВТБ24, то с 19 октября у нас дей-
ствует спецпредложение для всех 
наших зарплатных клиентов - это, 
как правило, сотрудники крупных 
федеральных компаний - которым 
предоставляется скидка по вторич-
ному рынку на весь срок кредитова-
ния.

Антон Савин: Согласен с колле-
гами, что указанная мера в том виде, 
в каком она предлагается сейчас, не 
будет являться действенным сред-
ством для поддержания рынка: она 
технически сложна в реализации, 
к тому же на данный момент в той 
или иной форме подобные предло-
жения уже есть у ряда банков.

- Какие районы Самары и ка-
кое жилье пользуется сегодня наи-
большим спросом у ипотечных за-
емщиков?

Н.Л.: Традиционно самый ак-
тивный район по количеству совер-
шаемых сделок - Октябрьский. Если 
же говорить о самых дорогих райо-
нах - это Самарский и Ленинский, 
где стоимость по некоторым объ-
ектам доходит до 180 тысяч рублей 
за 1 кв.м. Самые доступные по сто-
имости - трехкомнатные квартиры 
Красноглинского района, где сто-
имость квадратного мера на «вто-
ричке» может быть и 25 тысяч ру-
блей. Анализируя спрос, можно от-
метить, что внимание граждан все 
больше концентрируется на спаль-
ных районах. Это связано с более 
объективной оценкой собственных 
финансовых возможностей населе-
ния. Люди понимают, что нестаби-
лен и рынок труда, и, соответствен-
но,  доходы, а значит, нужны бо-
лее доступные и безопасные с точ-
ки зрения невыплат или просрочек 
варианты. В этой связи многие рас-
сматривают Советский, Кировский 
районы, отдельные территории то-
го же Октябрьского. Кроме того, ак-
туальная для минувшего лета тен-
денция - активизация програм-
мы «Жилье для российской семьи» 
(ЖРС),  и как итог - перемещение 
населения в близлежащие к городу 
районы - это «Южный город», «Ко-
шелев-проект», «Экодолье», «Новая 
Самара», «Волгарь». За три месяца 
участниками программы ЖРС ста-
ло  более 2200 человек. И те банки, 
которые работают с этими района-
ми, могут подтвердить, что ипоте-
ка пошла именно по направлению 
приобретения жилья эконом-клас-
са.

К.Л.: Действительно, если по-
требность в покупке жилья у клиен-
та сформирована, то люди активно 
используют возможность участво-

состояние рынка ипотечного            
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Наталья 
Ладова,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ  
И КРЕДИТОВАНИЯ СОФЖИ

Александра 
Фомичева,  
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ 
ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА 
«САМАРСКИЙ»  
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Заррина 
Домашева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ  
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

Карина 
Логачева,  
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
Г. САМАРА БАНКА 
DELTACREDIT

Антон  
Савин,  
МЕНЕДЖЕР УПРАВЛЕНИЯ 
ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ БАНКА 
«ГЛОБЭКС» (ГРУППА 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА)

Елена 
Малофеева,   
ЭКСПЕРТ ПО РАБОТЕ 
С ПАРТНЕРАМИ ЦИК 
«ОКТЯБРЬСКИЙ» БАНКА 
ВТБ24

Владимир 
Балдук,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ САМАРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК»

вать в программе ЖРС, если они 
подходят под эту категорию граж-
дан. 

Н.Л.: Кроме того, програм-
ма ЖРС подкупает еще и тем, что 
предполагает продажу квартир с 
чистовой отделкой, а это заметно 
расширяет круг потенциальных по-
купателей. Сейчас однокомнатная 
квартира по программе ЖРС мо-
жет обойтись в 1 млн 200 тыс. ру-
блей. В сравнении с двухкомнатной 
«хрущевкой», которая стоит около 
2 млн 100 тыс. рублей, - это суще-
ственная разница. И для многих - 
это выход из положения.

А.Ф.: Кроме того, сегодня за-
стройщики нередко предлагают до-
полнительные скидки, в случае если 
расчет осуществляется сразу - а это 
средства наличными или ипотека. 
Не стоит пренебрегать и различны-
ми акциями, спецпредложениями 
от застройщиков - это также может 
несколько уменьшить стоимость 
объекта. Популярен сегодня у бан-
ков такой механизм, как партнер-
ские соглашения с застройщиками 
по субсидированию ставки.

Заррина Домашева: Хочу под-
твердить, что старт программы 
ЖРС мы на себе прочувствовали 
довольно явно, так как мы входим 
непосредственно в корпорацию 
«Кошелев». Некоторый спад, прав-
да, наблюдался в сентябре, вопре-
ки ожидаемому осеннему ожив-
лению спроса. Но благодаря ЖРС 
общая ситуация осталась стабиль-

ной. Мы получаем объемы про-
даж ипотеки как от «КОШЕЛЕВ-
проект», так и от сотрудничества 
с другими застройщиками. В свя-
зи с этим хочу подчеркнуть для по-
тенциальных клиентов, что обра-
щение в «КОШЕЛЕВ-БАНК» вовсе 
не означает ограничение предло-
жений только форматом «КОШЕ-
ЛЕВ-проект», мы готовы предло-
жить варианты жилья порядка 40 
застройщиков в Самарской обла-
сти.

Антон Савин: Переход основ-
ного спроса покупателей на жилье 
эконом-класса произошел уже до-
статочно давно, в связи с реализа-
цией программы «Жилье для рос-
сийской семьи» (ЖРС) произо-
шло закрепление этой тенденции. 
В итоге мы наблюдаем перемеще-
ние населения к окраинам города, 
поскольку только застройка в этих 
районах может быть рентабельной 
при жестко фиксированной госу-
дарственной цене в 35 000 рублей с 
условием чистовой отделки. «Юж-
ный город», «Кошелев-проект», 
«Новая Самара», «Волгарь» - это те 
объекты, которые даже в наше не-
спокойное время не испытывают 
недостатка в покупателях. Основ-
ные их плюсы -  качественное ком-
плексное строительство, в том чис-
ле инфраструктуры, адекватные 
сроки ввода объектов в эксплуата-
цию, положительная репутация за-
стройщиков.

- Выдаются ли ипотечные кре-

диты на индивидуальное строи-
тельство?

В.Б.: В Сбербанке действуют две 
программы: «Строительство жи-
лого дома» и «Загородная недви-
жимость», в рамках которой мож-
но приобрести или построить дачу 
и другие строения потребительско-
го назначения. За получением под-
робной информации рекомендую 
обращаться в один из центров ипо-
течного кредитования Сбербанка. 
Наши специалисты подробно отве-
тят на все вопросы и подберут опти-
мальную программу.   

А.Ф.: В этом сегменте имеет зна-
чение сезонность - некоторая ак-
тивность наблюдается весной, ле-
том и осенью, в период возможно-
сти активного строительства. Зи-
мой эти предложения практически 
не востребованы.

К.Л.: Добавлю, что существуют 
программы кредитования на инди-
видуальное строительство под за-
лог собственного жилья, в частно-
сти, такое предложение есть в на-
шем банке. Да, это небольшой по-
ток клиентов, но они есть, и опре-
деленной категории заемщиков это 
интересно.

Е.М.: У нас также есть анало-
гичная программа - кредит под за-
лог имеющегося жилья. Ее особен-
ностью является нецелевое исполь-
зование кредитных средств, и надо 
сказать, что она пользуется пусть не 
огромным, но довольно устойчи-
вым спросом.

Банк «ДельтаКредит» является участником государственной 
программы поддержки ипотеки, кредит можно оформить по 
ставке 12% годовых*.
 
Еще одно популярное предложение банка - кредитование с 
оформлением права собственности на родителей/совершен-
нолетних детей. Данное предложение позволяет родителям при-
обрести в собственность своих детей недвижимость.
 
Для всех, кто планирует ремонт квартиры и другие улучшения 
жилищных условий, «ДельтаКредит» предлагает возможность 
оформить нецелевой кредит под залог имеющейся недвижи-
мости в собственности.
 
Также мы предлагаем кредит на первоначальный взнос, бан-
ковский продукт, который позволяет получить 100% средств на 
приобретение нового жилья, заложив как приобрета емую, так и 
имеющуюся в собственности недвижимость, которую можно будет 
продать в течение двух лет после выдачи ипотечного кредита.
 
* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита:
• 12% годовых ставка (при этом можно понизить размер про-
центной ставки до 11,5%, используя опцию «Назначь свою ставку. 
Оптима»)
• 20% первоначальный взнос для жилья, приобретаемого у за-
стройщика (и 30% при приобретении строящегося жилья)
• От 5 до 25 лет - срок кредита.
• Подтверждение дохода по справке 2 НДФЛ.

Расходы по оценке квартиры, страхованию - в соответствии с 
тарифами оценочных и страховых компаний. Банк «ДельтаКредит» 
оставляет за собой право на изменение указанной выше информа-
ции без предварительного уведомления. Не является публичной 
офертой. АО «КБ ДельтаКредит», генеральная лицензия ЦБ РФ 
№3338. Реклама.

Карина Логачева, руководитель представительства 
г. Самара Банка DeltaCredit:

в сфере недвижимости обсудили 
кредитования в Самаре



32 №130 (5546) • СУББОТА 31 ОКТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Только факты
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ  На Дне народного единства ждут 100 тысяч горожан ПОМНИМ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской Феде-
рации по печати Поволжским региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой
информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Подлесова И.В., Федоров А.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, С2403, С2401

ТИРАЖ 35 085. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Не заказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 31.10.15 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ № 3419.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
WWW.SGPRESS.RU

№130
(5546)

Праздник развернется на волжской набережной 
близ памятника Григорию Засекину

ВНИМАНИЕ - ВВЕРХ
В 14.00 начнется захватывающее авиационное пред-

ставление, рассчитанное примерно на час. Парашюти-
сты будут спускаться на зону пляжа, профессиональный 

диктор прокомментирует все происходящее в воздухе. 
Пилоты вертолетов ЦСКА ВВС выполнят фигуры высшего пилота-

жа: форсированный разворот, разворот на горке на 360-720 градусов, 
воронка на хвост и на нос, вертушка вниз, разлет в форме тюльпана… 
Восьмитонная винтокрылая машина сделает грациозные поклоны зри-
телям. Пилотажная группа ЦСКА выступит на военных вертолетах 
Ми-8 и учебно-спортивном Ми-2. Все пилоты - действующие чемпио-
ны мира. Среди них и Елена Прокофьева - действующий трехкратный 
абсолютный чемпион мира по вертолетному спорту. Все фигуры пило-
тажа спортсмены постараются выполнить на минимально возможной 
высоте над уровнем воды.

Летчики Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России вы-
полнят элементы сложного и высшего пилотажа: боевые развороты, 
виражи с максимальным креном, проходы в перевернутом полете, вы-
полнение мертвой петли. Состоится  имитация воздушного боя и авиа-
парад с участием легендарного самолета По-2.

Парашютисты Центрального военного округа Минобороны РФ по-
кажут возможности управляемого спуска и воздушной акробатики. 
Перед самарцами выступят парашютисты-призеры летних Олимпий-
ских военных игр в Южной Корее.

Девиз: мы вместе! Он с нами!
Итоги конкурса имени 
Эдуарда Кондратова

Ева Нестерова

Состоялась церемония награж-
дения победителей ежегодного 
творческого конкурса имени Эду-
арда Кондратова за достижения в 
области литературы и журналисти-
ки. Он состоялся в третий раз. Уч-
редили областная организация Со-
юза журналистов, областное отде-
ление Союза писателей и городская 
администрация в память о леген-
дарном человеке.

На церемонию собрались самар-
ские литераторы, журналисты, пе-
дагоги, студенты, школьники. Они 
читали отрывки из публицистики 
Кондратова. Говорили, что он был 
простым, веселым, остроумным че-
ловеком, но в то же время Эдуард 
Михайлович не боялся вставать на 
сторону справдливости, морали, 
объединял людей.

- Удивительная вещь - память. 
Эдика нет, но он с нами, - отмети-
ла председатель областного Сою-
за журналистов Ирина Цветкова. - 
Эта встреча - возможность остано-
виться и задуматься и о своей жиз-
ни через призму воспоминаний о 
Кондратове. 

 В номинации «Литература» пре-
мию присудили автору книги об 
Иверском монастыре «Врата зем-
ные и небесные» Алексею Солони-
цыну, в номинации «Журналисти-
ка» - Валерию Ерофееву за серию 
публикаций об экономическом раз-
витии Самары как центра региона в 
историческом контексте. Дипломы 
лауреатам вручили Ирина Цветко-
ва и председатель областного отде-
ления Союза писателей Александр 
Громов. Вниманию автомобилистов:

В связи с проведением празд-
ника 4 ноября с 10.00 до 15.30 
будет ограничено движение 
по Волжскому проспекту от ул. 
Маяковского до Лесной, по ул. 
Лесной  от  Осипенко до Севе-
ро-Восточной магистрали, по 
Северо-Восточной магистрали 
от Лесной до Ново-Садовой, по 
ул. Осипенко от Ново-Садовой 
до Лесной, по ул. Полевой от Мо-
лодогвардейской до Волжского 
проспекта, по ул. Маяковского от  
Молодогвардейской до Волжско-
го проспекта. 
На указанных участках с 00.00 до 
15.30 4 ноября будет запрещена 
остановка и стоянка транспорт-
ных средств.
Данные ограничения не рас-
пространяются на городской 
пассажирский транспорт.

Марина Гринева

В этом году исполняется десять 
лет со дня появления в российском 
календаре нового праздника - Дня 
народного единства. 

4 ноября самарцев и гостей го-
рода приглашают на вторую оче-
редь волжской набережной, к па-
мятнику Григорию Засекину. Здесь 

будет развернуто множество пло-
щадок для посетителей самых раз-
ных возрастов, увлечений и пред-
почтений. Главный посыл - всем 
самарцам проникнуться атмосфе-
рой всеобщего единства. За те де-
сять лет, что мы отмечаем дату, в 
Самаре сформировались опреде-
ленные традиции, и организаторы 
постарались в этот раз учесть и по-
казать все лучшее. 

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Площадки начнут работать в 11.00. 
Гостей ждет историческая реконструкция давних событий, послужив-

ших основой праздника.
На специальном интерактивном стенде «Моя Россия» каждый желаю-

щий сможет оставить свои пожелания  или поздравления стране, Самар-
ской области, Самаре, россиянам.

Дом дружбы народов Самарской области развернет выставку «Много-
национальный Самарский край». Здесь можно  сфотографироваться в на-
циональных головных уборах и костюмах,  почувствовав себя граждани-
ном огромной великой страны.

Свои «силовые» площадки развернут областные управления ГУВД, ДО-
СААФ, ГУФСИН, МЧС. Там можно научиться обращаться со стрелковым 
оружием, примерить на себя костюм спасателя и получить немало инте-
ресной информации. Служба судебных приставов развернет мобильный 
пункт, где каждый сможет проверить, числятся ли за ним долги.

Развлечения найдутся и для тех, кто любит мир природы. Здесь появят-
ся контактный зоопарк и выставка ездовых собак. На пушистых участни-
ков праздника можно будет не только посмотреть, все желающие смогут 
погладить детенышей пумы, рыси, енота, лисицы.

Свою площадку на набережной организует городской центр занятости 
совместно с пунктом набора на службу по контракту. Заинтересованные в 
трудоустройстве смогут задать специалистам вопросы. 

Поскольку ноябрьская погода бо- дрит, на набережной обя-
зательно будут работать пункты горячего питания.

ДВИЖЕНИЮ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
По всей набережной откроются спортивные площадки. Здесь можно бу-

дет пройти тестирование по нескольким видам норм ГТО и получить всю 
информацию о комплексе. Будут представлены такие оздоровительные на-
правления, как фитнес-аэробика, мини-гольф, скандинавская ходьба, раз-
личные настольные игры. На площадке футбольного фристайла все жела-
ющие смогут поучиться жонглированию футбольным мячом. А с  12.30 до 
13.30 на мини-футбольной площадке в районе Чкаловского спуска состоит-

ся товарищеский матч 
между командами пра-
вительства Самарской 
области и Дома друж-
бы народов на «Кубок 
Единства», приурочен-
ный к 4 ноября и прове-
дению в Самаре чемпи-
оната мира по футболу 
FIFA 2018 в России.

КОСМИЧЕСКИЙ ПРИВЕТ
В 12.00 начнется концерт 

лучших творческих коллекти-
вов Самарской области, в первую 
очередь национальных. Причем 
программа готовится необычная: 
артисты одних национальностей 
будут исполнять произведения 
других братских народов.

В 13.45 откроется праздничный 
митинг и прозвучит видеопоздрав-
ление экипажа 45-й космической 
экспедиции в составе Олега Ко-
ноненко (Самара), Михаила Кор-
ниенко (Самара) и Сергея Волко-
ва - космонавтов, которых на борт 
МКС доставила самарская ракета-
носитель «Союз». Затем на празд-
ничном митинге будет дан старт 
голосованию  за участников об-
ластной общественной акции «На-
родное признание». Экспертные 
комиссии уже отобрали десятки 
претендентов на победу в семи но-
минациях, теперь слово - за жите-
лями губернии.

СПРАВКА «СГ»
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