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Повестка дня
ИТОГИ  Реализация Посланий Президента Федеральному Собранию

О переменах в социальной сфере
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Обсуждались итоги реализации Посланий Президента Федеральному Собранию
2014-2015 годов.
Основной разговор шел о социальной сфере. В частности,
было заслушано сообщение министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Она рассказала о мероприятиях, направленных на увеличение объема
высокотехнологичной медицинской помощи и обеспечение ее
бесперебойного финансирования, а также на совершенствование защиты прав граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию,
по получению доступной и бесплатной медицинской помощи.
- В 2013 году мы пролечили
505 тысяч больных высокотехнологичными методами, по результатам 2015 года - уже более
823 тысяч, в этом году мы пролечим более 900 тысяч человек, отметила она.

Владимир
Путин
провел
совещание
с членами
правительства
Впервые в 2014 году - рекомендательно, а в 2015-м уже в
обязательном порядке внедрены предельные сроки ожидания
разных видов медицинской помощи, которые закреплены программой государственных гарантий, и этим обеспечена своевременность ее оказания. Подобные сроки введены для ожидания участковых врачей, специалистов первичного звена,
диагностических
различных
процедур и мероприятий, плановой и экстренной госпитализации, скорой и неотложной помощи.
Были заслушаны и другие сообщения. Подводя итоги состо-

явшегося разговора, Владимир
Путин заключил:
- Мы с вами сегодня смотрели исключительно направления
социальной отрасли, что, действительно, представляет осо-

бую ценность, поскольку это конечный результат нашей работы
с выходом на граждан страны. Но
у нас, кроме этих задач, в посланиях были и другие, связанные с
экономикой, отраслями произ-

водства, с финансами, приватизацией и так далее, и так далее.
Мы обязательно вернемся к этому, безусловно. Потому что то, о
чем я сейчас сказал, экономика
собственно, - это источник решения проблем в социальной сфере.
Но и сама социальная сфера,
считает президент, требует особого внимания, имея в виду, что
она должна не просто поглощать
ресурсы, которые генерирует экономика, а ресурсы должны тратиться рационально и эффективно.
- Поэтому давайте мы так договоримся: мы обобщим все, что
сегодня было сообщено здесь, на
совещании, то, о чем мы говорили, посмотрим внимательно, где
у нас еще пробелы, где недоработки, и нужно сосредоточить
внимание на их ликвидации в
самое ближайшее время с целью, повторяю еще раз, решения
проблем, перед которыми стоит
страна, и тех вопросов, решения
которых граждане ждут,- сказал
Владимир Путин. - Давайте относиться к этому внимательнее
и в высшей степени профессионально и ответственно.

НАКАНУНЕ  7 ноября, 11.00, площадь имени В.В. Куйбышева
Стас Кириллов
7 ноября в 11.00 на площади
имени В.В. Куйбышева начнется
Парад Памяти. Это ежегодное
военно-патриотическое
действо проводится по инициативе
регионального отделения партии «Единая Россия» при поддержке правительства области
и главы региона Николая Меркушкина уже в шестой раз.
В 2016-м шествие и все специальные мероприятия посвящены 75-летию исторического парада в запасной столице
и присвоению Самаре статуса
«Город трудовой и боевой славы». Реконструкция исторического события содержит все темы предшествующих пяти лет:
«Труженики тыла», «Суворовские и военно-нахимовские
училища», «Дружба народов»,
«Герои Отечества». История будет переплетаться с современностью, сопровождаться видео- и фоторядом, дополняться
поэтическими и музыкальными лейтмотивами. Перед организационным комитетом стоит
задача максимально точно воспроизвести то, что было 7 ноября 1941 года. К участию в мероприятии приглашены представители иностранных посольств.
Прибудут делегации всех регионов Приволжского федерального округа. Кроме того, ожидаем
народного артиста СССР, председателя комиссии по культуре
Общественного совета при Ми-

ОСОБЫЙ ДЕНЬ
запасной столицы
В Самаре в шестой раз пройдет Парад Памяти

нистерстве обороны РФ Василия Ланового.
Командующим парадом назначен генерал-майор Александр Протченко.
Традиционно по площади

пройдут расчеты действующей
армии, силовых структур. А также представители ветеранских и
патриотических общественных
организаций, трудовых коллективов предприятий и профсо-

юзов, военно-патриотических
объединений и клубов, детскоюношеских спортивных школ,
общеобразовательных, средних
специальных и высших учебных заведений, воспитанники

кадетских классов, суворовских
и нахимовских военно-морских училищ. А еще «Геройский
полк» и впервые юнармейцы.
Парадное прохождение будет
оценивать комиссия во главе
с Героем России Александром
Барановым. Подведение итогов
состоится затем в Доме офицеров.
В этом году одним из нововведений Парада Памяти станет
демонстрация. По замыслу организаторов, вся колонна будет
разделена на 9 районов, по 2,5 3 тыс. человек от каждого. Формирование - по территориальному признаку. В общей сложности по площади пройдут более 30 тысяч человек.
Для зрителей будет организован тематический концерт. Развернется выставка, посвященная параду и работе Приволжского военного округа в годы
Великой Отечественной войны. Здесь же - образцы оружия,
исторической и современной
военной техники. Желающие
смогут отведать блюда полевой
кухни.
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ Фасады 39 объектов культурного наследия отремонтированы в этом году
Оксана Воронина
Участники пресс-конференции,
прошедшей накануне в «Самарской
газете», обсудили ход работ по обновлению фасадов домов, расположенных в исторической части города.
Единая
архитектурно-художественная концепция по благоустройству констатирует, что на так
называемых гостевых маршрутах
Самары расположено 2212 объектов. В их число входят и памятники архитектуры, и обычные многоквартирные дома. К чемпионату
мира по футболу FIFA 2018 в России™ планируется восстановить облик 1276 зданий.
Среди них 291 объект культурного наследия. С прошлого года по
инициативе мэра Самары Олега
Фурсова городские власти активно привлекают к работам над внешним обликом города меценатов частный бизнес, общественные организации. Неравнодушных компаний и граждан в Самаре, оказывается, немало. Только за текущий
год меценаты восстановили фасады
23 исторических зданий. Новыми
красками заиграли дома на улицах
Куйбышева, Молодогвардейской,
Льва Толстого, Водников и других.
- В будущем году предстоит провести колоссальную работу: 191
объект культурного наследия планируется восстановить за счет бюджетных средств, - рассказала заместитель руководителя департамента градостроительства Елена Бондаренко.
Городские власти рассчитывают
на помощь благотворителей, которые помогут восстановить еще порядка 70 исторических домов до
октября 2017 года. Именно к этому сроку планируется полностью
завершить обновление фасадов к
мундиалю.
- Сделано уже многое, в том числе благодаря меценатам - настоящим патриотам нашего города. Это
те люди, которые душой болеют за
Самару и хотят сделать ее привлекательной как для жителей и гостей
чемпионата, так и для инвесторов.
В этом году над восстановлением
фасадов работали компании «Полимер», «Трансгруз», «Маякстройинвест», «Скала», «Дом-75», группа
«Самарский деловой мир», «Стройком», «Самараторгтранс», группа компаний «Владимир», индивидуальный предприниматель Приходько, участники «Том Сойер Феста» и другие, - рассказала Елена
Бондаренко.
В этом списке и строительная
компания «Шард», взявшая на себя ремонт здания на улице Фрунзе, 120, в котором планируется открыть музей Эльдара Рязанова.
- Все мы очень любим замечательного режиссера, поэта и драматурга Эльдара Александровича Рязанова, поэтому объект для ремонта наша компания выбрала очень
быстро, а работы выполнялись
тщательно, чтобы красота сохранилась на долгие годы. Объект очень
ответственный - цвет и тон краски

Да будет цвет!
Преображать облик города властям активно помогают
меценаты
КОММЕНТАРИЙ

SGPRESS.RU сообщает

Есть время
сделать
запасы
Ярмарка на площади
имени Куйбышева
будет работать
до конца ноября
Ева Нестерова

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Наша история, облик города - это то, чем мы, самарцы, по
праву гордимся и что должны
сохранить для будущих поколений. Участие в таком созидательном деле, как восстановление
исторических зданий, способствует развитию у молодого поколения бережного отношения
к своему городу. Администрация
поддерживает и впредь будет
поддерживать и поощрять
волонтеров, общественные организации, меценатов, принимающих участие в восстановлении
исторических зданий.

подбирали по колерному паспорту,
было отремонтировано более 300
квадратных метров фасада, - рассказал начальник проектного отдела «Шарда» Александр Семенов.
Не остаются без внимания и
обычные многоквартирные дома,
расположенные на туристических
маршрутах. За текущий год уже обновлены фасады 64 зданий. С наступлением холодов ремонтный
сезон не заканчивается. По словам
Елены Бондаренко, до конца года
меценаты завершат работы еще на
шести объектах, расположенных на
улице Авроры.
Проявить сознательность должны и сами собственники зданий.
Ведь из 291 исторического дома, которые предстоит отремонтировать,
33 объекта - это частные владения, а
20 находятся в собственности федеральных структур.
- По бюджетному законодательству мы не вправе расходовать
средства на ремонт объектов, которые находятся в собственности
частных лиц или принадлежат Российской Федерации. Мы нашли понимание на федеральном уровне,
была поставлена задача перед собственниками найти ресурсы для
ремонта зданий, - сообщила Елена
Бондаренко.
Проведена работа и по объектам, которые находятся в частной
собственности. В настоящее время
собственники четырех зданий сами ремонтируют фасад. Речь идет
о домах по адресам: ул. Фрунзе, 113,
Куйбышева, 78 и 111, а также Ленинградская, 28-30.

Продовольственная ярмарка на
площади им. Куйбышева открылась в августе. Сначала планировалось, что, как и в прошлые годы,
она будет работать до конца октября. Однако сельхозпроизводители попросили главу Самары Олега Фурсова продлить ее еще на месяц. Предложение озвучили, когда
мэр побывал на ярмарке 15 октября. По мнению предпринимателей, это позволит им реализовать
больше продукции, а жителям сделать необходимые запасы на зиму. Предложение было принято в
проработку.
На днях стало известно, что работа ярмарки продлевается до 30
ноября. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов рассказал «СГ», что руководство города,
несмотря на возникающие в связи с этим сложности и дополнительные затраты, пошло навстречу
предпринимателям, которые выразили готовность торговать в последний месяц осени. Все павильоны на площади демонтируют уже к
6 ноября, чтобы не мешать репетиции и собственно проведению Парада Памяти, а потом установят их
вновь для возобновления работы
ярмарки.
Внесет коррективы и празднование Дня народного единства 4
ноября. На площади предоставят
около ста мест только производителям Самарской области, причем
на бесплатной основе. В этот день
ярмарка будет работать с 8 до 14 часов.
С 11 ноября ярмарка заработает в прежнем режиме: по пятницам, субботам и воскресеньям с 8
до 18 часов. Однако число торгующих здесь уменьшится больше чем
в два раза.
- Продлевая работу ярмарки, мы
учитывали момент: из-за погодных
условий количество торгующих
предпринимателей все-таки сокращается, - рассказал Александр Андриянов. - Пока мы предполагаем,
что на ярмарке будет 120 мест, а не
270. Но если желающих реализовывать свою продукцию будет больше, то, конечно, мы предоставим
дополнительные места.
Специалисты
департамента
встречались с сельхозпроизводителями, и они гарантировали свое
участие в ноябрьской части ярмарки. В частности, твердое «да» звучало от торговцев молочной, мясной,
овощной продукции, медом.
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Общество
ПРЕМИЯ « Браво!» к ричали в четвертый раз

10 000 театральных критиков
Маргарита Петрова
Накануне последнего осеннего месяца в Доме актера собрались
актеры, режиссеры и директора самарских театров - послушать, что
думает о них зритель. Здесь состоялось вручение наград премии «Браво!», учрежденной администрацией Самары и Самарским отделением Союза театральных деятелей РФ.
Проходило оно уже в четвертый раз.
Особенность премии «Браво!»
в том, что лучших актеров определяет не профессиональное сообщество, а зрители. Для этого весной во
всех театрах Самары были установлены специальные урны для голосования.
Любимым театром зрители назвали академический театр оперы
и балета. Это стало не единственной наградой главной музыкаль-

Зрители
выбрали лучших
самарских
актеров
ной площадки региона. Кроме того, в ее копилку отправились призы в номинациях «Лучший музыкальный спектакль» (Grand pas из
балета «Пахита»), «Лучшая женская
роль» и «Лучшая мужская роль в музыкальном театре» (Ксения Овчинникова - Grand pas из балета «Пахита» и Георгий Цветков - Елецкий в
опере «Пиковая дама»). Вручавшая
статуэтку и премию Георгию Цветкову его однофамилица, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области Ирина
Цветкова подчеркнула:
- Получение этой награды долж-

но стать ступенькой к получению
звания. Зрители сказали свое слово.
Лучшим спектаклем сезона 20152016 гг. по классике названа «История лошади» (академический театр
драмы). Председатель думы Самары Галина Андриянова отметила:
- Мы все когда-то сдавали экзамены и волновались. На мой взгляд,
классика - это самый сложный билет. Когда вытягиваешь его, понимаешь, что нужно вложить всю
свою душу, все свои силы. Этим вы
иногда меняете судьбы людей, их сознание. Это очень сильное оружие.
Спасибо вам за то, что вы пользуетесь им на благо нашего города и помогаете нам строить большой красивый дом с надежным фундаментом под названием «Самара».
Спектакль «История лошади»
отмечен также за работу «Лучшего молодого актера» - награду получил исполнитель роли Холсто-

ПАМЯТЬ С
 амарцам рассказывают о Куйбышеве - запасной столице страны

«Мы стали
сильнее войны»
Лекция собрала слушателей всех возрастов

Марина Гринева
Лекторий «Куйбышев. Война.
Память» в филиале №8 Самарской
муниципальной информационнобиблиотечной системы собрал ветеранов Октябрьского района - тружеников тыла и студентов самарских средних специальных учебных
заведений.
- Если мы не расскажем молодежи о нашем труде в годы войны, о страшных лишениях, о беспримерных подвигах, то кто же тогда расскажет? - рассуждает 91-летний ветеран Вениамин Иванович
Масалов, который со школьной
скамьи пошел трудиться на куйбышевский завод им. Масленникова
и проработал там 60 лет. Обладающий феноменальной памятью, он
готов и час, и больше рассказывать
ребятам о том, как пацаны 40-х годов вставали к станкам, чтобы рабо-

тать для фронта и будущей Великой
Победы.
О Куйбышеве, ставшем запасной
столицей страны, в этот день ребятам рассказывали самарские историки, литераторы, музейные работники. Замечательную композицию
на основе архивных документов
подготовили ученики школы №58
вместе с руководителем школьного
музея Маргаритой Александровной Мусатовой, которая, кстати,
много лет была директором этого
учебного заведения, а ее общий педагогический стаж составляет уже
64 года. Информации прозвучало
немало - о военной промышленности Куйбышева, о том, как горожане
принимали эвакуированных специалистов и беженцев из западных областей страны, о госпиталях, которые разворачивались прямо в зданиях школ, о выкованном лишениями самарском характере.
Эта встреча, направленная на

повышение уровня патриотического воспитания молодежи, проводилась в рамках подготовки Парада Памяти. Под занавес ребятам
напомнили: приходите 7 ноября
на площадь им. Куйбышева, чтобы
еще раз проникнуться гордостью
за подвиг дедов и прадедов, увидеть
воочию, как все было тогда, ровно
75 лет назад.
СПРАВКА «СГ»
Сегодня в 12.00 в Самарской
публичной библиотеке состоится
презентация проекта «Самара город трудовой и боевой славы»,
посвященного 75-летию фактического присвоения городу статуса
запасной столицы СССР, а также
присвоению Самаре почетного
звания «Город трудовой и боевой
славы». В программе - выступления историков, краеведов
и представителей ветеранских
организаций, демонстрация видеоматериалов.

мера Владимир Морякин.
Лучшей женской ролью в драматическом театре названа Этель
в спектакле «Странная миссис Сэвидж» в исполнении народной артистки РФ Жанны Романенко (академический театр драмы). А исполнителем лучшей мужской роли по
результатам голосования стал Владимир Лоркин за работу в постановке «Кроткая» («Самарская площадь»). Артистка этого театра Вероника Агеева победила в номинации
«Лучшая молодая актриса» - за роль
Ани в «Вишневом саду».
Еще одним молодым актером,
работу которого зрители оценили
по достоинству, стал исполнитель
роли князя Гаврилы в спектакле
«Дядюшкин сон» театра «Камерная
сцена» Артур Быков. Он поблагодарил не только публику, но и своих коллег:
- Роль начинается еще за кулиса-

ми, когда твои партнеры начинают
относиться к тебе как к князю или,
наоборот, как к рядовому.
Лучшим спектаклем по современной драматургии зрители выбрали «Манюню» театра «СамАрт»
в постановке Дмитрия Добрякова.
Депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова выразила признательность всем деятелям сцены:
- Во время ваших представлений человек начинает размышлять,
какова его сопричастность с современным миром, что особенно важно в наш прагматичный век.
Принимавший участие в церемонии награждения первый заместитель главы города Владимир
Сластенин передал от имени Олега
Фурсова слова благодарности за ту
работу, которая позволила Самаре
выйти на передовые позиции и по
праву считаться театральной столицей Поволжья.
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Рабочий момент
Процесс У
 борка ведется круглосуточно
Алена Семенова
Территорию Самары очищают
от снега в круглосуточном режиме.
Основной объем работ - в темное
время суток, чтобы не мешать движению транспорта в дневные часы.
Например, в ночь на 1 ноября с перекрестка улиц Авроры и Гаражной стартовал автопоезд спецтехники муниципального предприятия «Благоустройство». Задача - навести порядок на дорогах и тротуарах. Корреспондент «СГ» наблюдала за сезонным благоустройством.
В уборке улично-дорожной сети
только на этом участке было задействовано восемь единиц техники комбинированные дорожные машины, автогрейдер и универсальные малогабаритные тракторы.
Кроме того, проезжую часть и
тротуары обрабатывали антигололедным реагентом «Бионорд»,
широко применяемым на оживленных маршрутах: на основных
дорогах и тротуарах, в центральной части Самары. Этот материал считается более эффективным,
чем песко-соляная смесь, объемы
использования которой с каждым
годом снижаются. Ее применяют
на второстепенных дорогах.
Заместитель
руководителя
управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев подчеркнул: в случае более
обильных осадков город готов
вывести на улицы до 500 единиц
техники в две смены.
В целом же по городу за последние сутки в работах по очистке от снега участвовали около 300
спецмашин МП «Благоустройство» и управляющих компаний.

в отдельных видах уборки принимают участие администрации районов. В частности, особое
внимание районные власти уделяют незакрепленным территориям, а также тем, которые не попадают в зону ответственности
управляющих организаций.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на
днях поручил администрациям
районов ужесточить контроль за
состоянием дворов, которые содержат частные предприятия.
- У нас есть претензии к управ-

ляющим компаниям, не обеспечившим должный уровень уборки
дворов. Ситуацию необходимо исправить, уделив повышенное внимание внутриквартальным дорогам и выходам из подъездов. Учитывая метеопрогноз, также пора
проводить профилактику образования наледи и сосулек на кровлях
многоквартирных домов, - резюмировал Владимир Василенко.
Муниципальная управляющая компания «Жилсервис» задает темп коллегам-частникам.
Двор дома на улице Крупской, 20
- один из более тысячи адресов
старого фонда, который обслуживает это предприятие.
- Наведение чистоты, уборка снега начинаются еще засветло. Дворники трудятся с четырех утра. Промышленные альпинисты, избавляющие кровли
от наледи и сосулек, также готовы приступить к своим обязанностям, - пояснил «СГ» главный
специалист МП «Жилсервис»
Юрий Белебеев.
Главная сложность - жилфонд
старый, для очистки от снега
нужно провести коммунальные
машины через узкий проезд. Задача решается с помощью закупленной городом малогабаритной техники. Но без ручного труда все-таки не обойтись. В целом
по городу трудятся более трех
тысяч дворников.
Чтобы работа по расчистке
снега проводилась более эффективно, коммунальные службы
просят жителей проявить сознательность и, видя объявления о
предстоящей уборке, не оставлять под окнами домов и на внутриквартальных проездах свои
автомобили.

В общей сложности на ремонт
объекта было потрачено около
семи миллионов рублей.
По данным фонда, в рамках
программы капремонта в Самаре уже отремонтировано 500
многоквартирных домов. В планах на 2017 год - 499 зданий.
Как подчеркивает губернатор
Самарской области Николай
Меркушкин, для наведения порядка в сфере ЖКХ необходимо
усиливать работу с общественными советами и советами многоквартирных домов.

- Это неравнодушные люди,
много делающие для города, для
своих микрорайонов. Вместе с
районными советами они должны контролировать всю программу капремонта в области, говорит губернатор. - Программу
капремонта мы делаем на народные деньги и не вправе игнорировать мнение людей. Важно, чтобы
на объектах работали самарские
строители: это не только возможность поддержать строительные
организации, но и спросить с них
по итогам ремонта.

Снежные будни
Город готов вывести на улицы до 500 единиц спецтехники

При необходимости в городе к
уборке будут привлечены дополнительные ресурсы, в том числе
оборудование и спецтехника сторонних организаций.
- Сейчас погодные условия не
критичны, вся техника работает в
плановом порядке. Между службами благоустройства налажено
комплексное взаимодействие, сообщил Виктор Ненашев.
Заместитель начальника Советского участка МП «Благоустройство» Николай Демидов
отметил: перед бригадами поставлена задача своевременно
расчищать проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта. Персонала и тех-

95

единиц спецтехники было задействовано
прошедшей ночью в уборке города

ники достаточно для уборки по
действующим нормативам.
Но есть и трудности, которые
создают сами жители Самары.
Припаркованный на обочинах
личный транспорт мешает уборке снега. Кроме того, в автопоезд
со спецтехникой частенько пытаются «вклиниться» автомобилисты. Чтобы предотвратить это,
колонну сопровождают машины
ГИБДД.
Придомовые территории обязаны приводить в порядок управляющие компании. Кроме того,

Результат Объект сдан

Капитальный подход
В доме на ул. Хасановской завершился ремонт
Ева Скатина
1 ноября жители дома №17 на
ул. Хасановской в Куйбышевском
районе принимали работу специалистов, занимавшихся капитальным ремонтом здания. Теперь оно
самое заметное в поселке Соцгород. Его яркая желто-оранжевая
окраска очень выделяется на фоне
соседних домов. Такой насыщенный, жизнерадостный цвет выбрали сами жильцы, когда обсуждали с подрядной организацией
будущее обновление фасада своей
пятиэтажки. А прежде чем покрасить стены, строители их утеплили специальными плитами. Ремонтные работы шли около двух
месяцев.
Вместе с местной общественностью оценить качество сделанного на объект приехали специалисты областного Фонда ка-

питального ремонта и администрации Куйбышевского района. Подрядчик демонстрировал
принимавшей стороне свежевыкрашенные наружные стены, решетки на окошках подвала и обновленные входы в подъезд.
- Утепление фасада выполнено минераловатной плитой толщиной 50 миллиметров. По эффективности заменяет стену
толщиной в метр, - объяснил
замдиректора подрядной организации Ильдар Давлетшин. На все ремонтные работы даем
гарантию пять лет. Но если возникнут проблемы, жильцы могут обратиться напрямую к нам,
контакты у них есть.
Увиденным
специалисты
остались довольны. Жители дома высказались: ремонтники молодцы, все замечания, которые им делали в процессе работ,
приняты во внимание.

- Теперь в квартирах стало заметно теплее, а до этого 30 лет
мы мерзли, - говорит жительница дома Нина Шишкина. - Ведь
с того момента, как сюда заселились, дом капитально ни разу
не ремонтировали. Поэтому мы
очень рады тому, что попали в
региональную программу капитального ремонта. Нам соседи
завидуют. Говорят, что тоже хотят такого же результата.
По словам заместителя начальника отдела технического
надзора фонда Алексея Соколова, с момента действия программы впервые проведен такой
большой объем работ на отдельном доме. Наряду с обновлением фасада здания был оштукатурен, покрашен и утеплен его цоколь, заменены металлические
парапеты кровли, а для повышения энергосбережения в подъездах установлены стеклопакеты.
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Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Приемная: 339-01-01.
E-mail: admgel@samadm.ru.

интервью

Михаил ВЕРёВКИН: «С детства

знал - буду ветеринаром!»

Ирина Исаева
Председателю комиссии по патриотическому и нравственному
воспитанию Совета ветеранов
Железнодорожного района почти 90 лет, но его энергии, оптимизму и работоспособности могут позавидовать и молодые.
- Михаил Федорович, расскажите о своей семье.
- Я родился в 1928 году в Кинель-Черкассах. Мой дед был,
как тогда говорили, коновалом,
лечил скот. Отец тоже был ветеринаром, и я с самого детства
ходил с ним на работу. Мне это
очень нравилось. Однажды его
не было дома, а соседский теленок заболел. Я вспомнил, что назначал в таких случаях отец, рассказал об этом, и теленок поправился. Мне тогда было семь лет,
обо мне заговорили: маленький,
а смышленый. Я уже тогда знал,
что хочу быть только ветеринаром, хотя многие надо мной смеялись.
- Почему?
- Эта профессия в то время
не была престижной, даже в институт конкурс был всего дватри человека на место. Да и опасное это дело - можно было подхватить инфекцию от животного, который болеет, например,
ящуром или сибирской язвой.
Мой старший брат - тоже ветеринар - заразился бруцеллезом.
Дезинфицирующих средств тогда не было, даже обычного мыла не хватало. Помню, намажешь руки по локоть вазелином

Ветеран
рассказал
корреспонденту
«СГ» о своей
жизни и работе

и идешь роды у коровы принимать. Еще спасались древесной
золой. Правда, у меня была возможность поменять свою жизнь
- например, пойти по военной
линии и стать офицером. Но я
хотел только одного - лечить животных.
- Война коснулась вашей семьи?
- Конечно. Отец воевал с первых дней, вернулся в 1943 году, а
на следующий день брата забрали на фронт. Он воевал на Курской дуге, дошел до Белграда.
Три брата моих воевали. А мы,
младшие, работали в тылу: сено
косили, зерно на элеватор возили, таскали на себе тяжеленные мешки. А в 1943 году я поступил в ветеринарную школу,
хотя это было формальностью я и так все знал, меня отец научил. Но образование получать надо было. Потом меня отправили в Кабановку работать.

Там я «объявлял» об окончании
войны.
- Это как?
- Радио не было. Хозяйка дома, где я жил, пошла с утра на
станцию, а там телефонистки
пляшут - ночью им сообщили
эту радостную весть. Она прибежала домой, глаза блестят: «Война кончилась!» А я собирался
ехать в соседний колхоз, прививки телятам делать, уже конь
был запряжен. Вскочил на телегу, кнутом машу, несусь по деревне и кричу: «Победа, победа!»
Кто плачет, кто радуется… 30 лет
спустя я побывал в деревне. Оказалось, та история стала чемто вроде местной легенды: мол,
мальчишка на белом коне с красным флагом скакал. Приукрасила молва! Правда, конь, действительно был белый. За военные
годы я награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне».

- Как дальше складывался
ваш профессиональный путь?
- Окончил техникум, потом
сельскохозяйственный институт в Уфе. Несколько лет проработал врачом в районной ветеринарной лечебнице. Потом перешел на преподавательскую работу, дорос до директора Сергиевского зоотехникума.
Работал в Киеве, Москве, но мне
там не понравилось. Вернулся
в Куйбышев. Шесть лет руководил противоэпизоотическим
отрядом областного управления сельского хозяйства и 11
лет - Республиканской школой
повышения квалификации кадров животноводческих комплексов. Со всей страны приезжали к нам учиться - из Якутии,
с Сахалина. Везде, где работал,
был депутатом сельского и районного совета, числился лектором Всесоюзного общества
«Знание».

- Про вас даже в учебнике написали…
- Было дело… Мы тогда сумели предотвратить эпидемию
ящура - везде был, а у нас в области не было. Наши новации по
всей стране потом внедрялись. А
еще я первым в Советском Союзе
сделал кесарево сечение корове.
Только я тогда не знал, что таких
операций никто до меня не делал.
- Дети пошли по вашим стопам?
- Нет, у меня две дочери, и обе
связали жизнь с журналистикой.
Наверное, это влияние супруги она много лет работала директором школы рабочей молодежи
№42 в поселке им. Шмидта. Помогал дочерям воспитывать внуков, а теперь и правнучку. Начал
писать стихи, сказки. Уже две небольшие книги стихов у меня
вышло - про любовь, про нашу
страну, про животных. Разные
есть стихи, веселые и грустные.
- Скучаете по работе?
- Некогда! У меня много дел в
Совете ветеранов - ходим по школам, техникумам. Среди наших ветеранов участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники немецких концлагерей, ветераны Вооруженных
сил, историки, литераторы. Я разработал два варианта программы
«Растим патриотов России» - для
младших и для старших школьников. Читаю лекции ребятам, а потом они пишут сочинения, участвуют в конкурсе юных историков. На компьютерные курсы вот
записался - я человек пишущий,
мне без этого никак!

СИТУАЦИЯ | Капремонт продолжается
Ирина Исаева
Дом №5 на ул. Мяги еще в советское время был построен для
необычных людей - сегодня в
нем живут 37 инвалидов по зрению.
- Мы стараемся, чтобы нашим жильцам было комфортно,
тем более рядом у нас и центр
слепых, и библиотека для слепых, - рассказывает старшая по
дому Наталья Косова. - Но, конечно, изначально созданные
условия нужно поддерживать
- нам нужны особенные перила, бордюры. А все средства, которые мы собираем на текущий
ремонт, уходят на то, чтобы залатать крышу!

Когда течет крыша…
Жители могут поменять не только сроки, но и вид работ
Проблема остро стоит уже несколько лет. Игнорировать ее невозможно - в этом году в дырявую кровлю «утекло» 160 тысяч
рублей. Люди возлагали большие надежды на программу капремонта, но, к сожалению, их
пятиэтажку планировалось привести в порядок лишь в 2020 году. Оказалось, выход есть! По постановлению областного правительства утверждена комиссия
по установлению необходимости (или отсутствия необходи-

мости) проведения капитального ремонта.
- Сроки капитального ремонта можно поменять, - говорит начальник отдела по ЖКХ
и благоустройству администрации Железнодорожного района Ольга Анцева. - Такое решение принимает специализированная организация, проводящая обследование многоквартирного дома. Также решение о
переносе срока капремонта может быть принято на основа-

нии актов органов регионального жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, подтверждающих, что
есть опасность нарушения предельных характеристик надежности и безопасности в течение
ближайших пяти лет. При этом
собираемость взносов на капитальный ремонт по конкретному дому должна составлять более 80%.
В 2016 году своим правом перенести срок ремонта в Желез-

нодорожном районе воспользовались три дома.
- Каждый год мы ремонтируем крышу, в этом году потратили
почти 300 тысяч рублей, - сетует
старшая по дому 6а на ул. Магнитогорской Альбина Винокурова. - Конечно, денег очень жалко.
Мы обратились в администрацию и добились проведения ремонта в 2017 году.
Жильцы могут поменять не
только сроки, но и вид работ ведь только им решать, что именно в первую очередь необходимо
их дому. Этим правом уже воспользовались жители по четырем адресам. Всего в 2016 году
программой капитального ремонта в Железнодорожном районе охвачено 38 домов.
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Районный масштаб
ОБЩЕСТВО | Молодежь объединяется
для решения проблем

За чистый

и безопасный район
Активисты Студенческого совета
Самарской области реализуют немало
интересных проектов

Ирина Исаева
В последние годы студенты
самарских вузов проводят немало интересных и полезных мероприятий на территории Железнодорожного района.
- Именно в Железнодорожном районе несколько лет назад
мы начали реализовывать проект «Рейд», - рассказывает президент региональной молодежной общественной организации
«Студенческий совет Самарской
области» Арсений Тимофеев. Сегодня этот опыт успешно распространился по всей области.
Активисты вели патрулирование района с целью выявления
правонарушений (реклама наркотиков, надписи на зданиях,
нарушения в сфере ЖКХ, экстремистская символика).
С большим успехом команда Студенческого совета проводит крупномасштабную экологическую акцию «Чистые берега» по очистке береговой линии
реки Самары. В первой акции в
2014 году приняло участие 185
волонтеров из числа студентов
высших и средних специальных
учебных заведений.
- Мы работали пять часов,
- вспоминает активистка Злата Ярова. - За это время волонтеры очистили и благоустроили огромную территорию: участок у здания бывшего клуба
«Знамя», спуск к набережной и
береговую линию реки Самары в районе Южного моста. Было собрано и вывезено более 15
КамАЗов бытового и строительного мусора общей массой более

100 тонн. По инициативе студенчества акция «Чистые берега» была проведена повторно в
октябре 2016 года.
Инициативу молодежи поддержали и местные жители, которые также вышли на уборку
родного района.
Не менее интересна и гражданско-патриотическая акция
«15 дней до Великой Победы».
Она направлена на нравственное воспитание молодежи, укрепление патриотического духа и
сплоченности.
- Впервые эта акция была
проведена на территории Самары в апреле 2010 года, - говорит Тимофеев. - Было выставлено 20 постов, тогда почетную
вахту памяти несли 124 человека. Большая часть выставленных
постов располагалась на территории Железнодорожного района. Сейчас проект имеет статус
международного, посты памяти
под эгидой нашей организации
выставляются в 21 регионе РФ, а
также Молдове, Азербайджане,
Кыргызстане, Беларуси.
Справка «СГ»
Региональная молодежная
общественная организация
«Студенческий совет Самарской
области» содействует развитию
студенческого самоуправления
в образовательных учреждениях, создает условия для воспитания гражданского сознания
и правовой культуры молодежи,
уважения к правам человека и
личности. Стать членом организации может любой молодой
человек, достигший 14 лет.

ПРОБЛЕМа | Как бороться с самовольным захватом земли?
Ирина Исаева
Случаев самовольного захвата земли в Железнодорожном
районе хватает. Выявлением таких фактов занимаются сотрудники местной администрации.
- Раньше вопрос самовольного занятия земельных участков
находился в ведении двух городских департаментов - управления имуществом и градостроительства, но с января 2016 года
эти полномочия переданы в районы, - объясняет специалист отдела муниципального контроля
Михаил Зайцев. - Функция государственного надзора возложена на Управление Росреестра
по Самарской области.
Закон нарушают как простые
жители, так называемые физические лица, так и юридические.
Например, одна из плановых
проверок выявила, что земля
под одним из торговых центров
не оформлена в собственность.
- Предприниматель предоставил документы о регистрации
права общедолевой собственности на помещение торгового
центра, который находится на
улице Партизанской, - говорит
Зайцев. - У здания несколько
владельцев, земельный участок
должен быть оформлен в общую
долевую собственность. Более
того, помещением юридическое
лицо владеет с 2009 года, и за это
время им не было предпринято
ни одной попытки изменить ситуацию и зарегистрировать права на землю.
Немаловажно, что земельный налог можно взыскать
только в том случае, если право

глас
народа



Экономия на налогах
Владельцы торгового центра семь лет
не оформляют участок под ним в собственность

на участок оформлено в установленном порядке. По словам сотрудников отдела муниципального контроля, в этом
случае нарушение можно считать преднамеренным: человек знал, что документы нужно оформить, но не делал этого. Его действия подпадают
под статью 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка либо использование
без оформленных прав на землю». По результатам проверки был составлен акт, а предприниматель получил предписание устранить нарушение в
установленном законом порядке до 29 октября 2016 года. Уже
в ближайшее время будет проведена повторная проверка исполнения предписания. Все собранные материалы отправлены в Управление Росреестра по
Самарской области.

8 плановых

проверок в отношении
предпринимателей было
проведено сотрудниками
отдела муниципального
контроля в 2016 году

7

нарушений
было выявлено

4 из них - самовольное

занятие земли

- Специалисты Росреестра
изучили все наши материалы,
признали ООО «Торговый центр
«Каскад» виновным в самовольном занятии земельного участка, наложив административное
наказание в виде штрафа, - рассказывает Зайцев. - Постановление вступило в законную силу.

Снести или оформить?

Елена Лапушкина,

Николай Скобеев,

Елена Соловьева,

глава администрации
Железнодорожного района:

председатель районного совета
депутатов:

заместитель начальника отдела
муниципального контроля
администрации железнодорожного
района:

•

По результатам проверок
администрации
органом государственного
земельного
надзора не
вынесено еще
ни одного решения об отказе в
возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме
того, с недавнего времени муниципальными инспекторами активизировалась работа по проведению
осмотров земельных участков на
местности, что позволяет еще более
эффективно проводить контрольные мероприятия и пресекать все
желания у владельцев объектов недвижимости и временных строений
на незаконное использование под
ними земельных участков.

• Проблема

неуплаты
земельного
налога очень
актуальна.
Если права
на землю не
оформлены,
но участки фактически заняты,
в адрес департамента управления имуществом направляются
сведения для расчета суммы
неосновательного обогащения
и упущенной выгоды. Взыскание
проводится в судебном порядке.
Такая практика уже давно применяется администрацией Самары.

• Устранить

нарушение
можно двумя
способами:
оформить
документы
на землю или
снести незаконно установленный объект.
В данном случае обязать предпринимателя снести здание мы
не можем, потому что помещение находится в собственности.
Поэтому единственный вариант
в этом случае - оформить земельный участок в соответствии с
законодательством, чтобы налоги
или арендная плата начали поступать в городской бюджет. Кроме
того, нарушитель обязан будет
оплатить штраф в размере ста
тысяч рублей.
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Самарский характер
Есть в самарской истории несколько безусловных героев. Таких персонажей, которые не вызывают споров и
осуждения, но только уважение. Константин Павлович Головкин - один из таких самарских героев. Как было бы
прекрасно, если б именно его черты остались в самарском характере. Но… Тут генетика бессильна. Может быть,
унаследовано только то, что мы захотим взять сами. А у Головкина есть что позаимствовать. Меценат, просветитель, художник и прежде всего купец.
История города В
 портретах эпохи

Отец художественного музея
Илья Сульдин

Как стать купцом

Даже в этой части жизнь и судьба Головкина могли бы стать образцом для подражания. Когда в семье
самарского купца Павла Головкина
родился первенец, его предначертание уже было определено - старший сын должен идти по стопам
отца и наследовать дело. Проучившись шесть лет в реальном училище, а этого образования в конце
XIX века для купцов было достаточно, 14-летний Костя пошел работать в отцовский магазин. Сначала «мальчиком» - посыльным
и прислугой, потом помощником
приказчика, потом приказчиком, и
после восьми лет трудовой карьеры, в 22 года, Константин Головкин стал в магазине управляющим.
При этом все восемь лет гоняли его
«в хвост и в гриву», невзирая на то,
что он хозяйский сынок, даже наоборот - именно поэтому и гоняли.
И хотя этот опыт сильно помог молодому человеку и управляющим
он был очень хорошим - бизнес
процветал, - интересы у Кости были немного в другой области.

Ученик художника

Искусство, и прежде всего живопись, захватило Костю еще в
годы учебы, когда в Самару приехал преподаватель из СанктПетербурга - Николай Храмцов.
Он не только учил школяров рисованию, черчению и чистописанию, но и начал отдельно заниматься с Костей, став его первым
педагогом живописи. Эта страсть
к живописи овладела Головкиным на всю жизнь. Он никогда
не считал себя профессиональным художником, хотя и превосходил многих из них в мастерстве,
он постоянно писал и расширял
свой творческий арсенал, не останавливаясь никогда. Уже к двадцати годам Константин Головкин
был неплохим живописцем, в зрелом возрасте стал мастером, одним из лучших художников тогдашней Самары. Он написал более двухсот полотен и сделал около двух тысяч рисунков и эскизов. С карандашом и альбомом
не расставался никогда. Свой последний рисунок Головкин сделал
за день до смерти - это был вид из
окна больничной палаты.

Отец музея

В 90-е годы позапрошлого века
в Самаре открыл «Курсы рисования и живописи» Федор Емельянович Буров - прекрасный художник и еще более талантливый педагог. Уроженец Ставрополя, Федор

Константин Головкин, знаменитый не только «слонами»
Буров к этому времени был уже состоявшимся художником. За картину «Шлиссельбургский узник»
ему в 1885 году присвоили звание
«классного художника первой степени». Буров был хорошо знаком
с Репиным, Верещагиным, Поленовым, написал в Париже портрет
Тургенева. В 1891 году он обратился к саратовским властям с предложением об организации курсов
живописи. Ему отказали, и тогда Буров решил вернуться в Самарскую губернию, где обратился с аналогичным предложением к
властям Самары. Здесь ему разрешили открыть «Классы живописи
и рисования» с трехгодичным обучением по программе собственной
разработки. Классы располагались на улице Венцека (тогда - Базарной), и училось там 10 человек.
Буров сильно повлиял на Головкина - он был сильным художником,
но главное - художником, зараженным идеями просветительства. Во
многом поэтому Головкин сразу же
вошел в кружок самарских художников, сплотившихся вокруг Бурова. Кстати, заходил в школу на Базарной улице и Володя Ульянов,
работавший тогда в окружном суде неподалеку. Был ли он знаком с
Головкиным? Наверняка! Но эти
сплетения судеб, увы, погружены
во мрак забвения. Зато нам доподлинно известно, что в этот же период Головкин, основательно подготовленный Буровым по теме
просвещения посредством искусства, становится инициатором создания художественного отдела в
Самарском публичном музее. Это
произошло в 1897 году, и именно
с этого момента отсчитывает свою
историю Самарский художественный музей.

Писчебумажный
миллионер

В самом начале XX века, 31 года
от роду, Константин Головкин получает в наследство от отца магазин и становится самарским купцом II гильдии. Магазин был канцелярским и торговал не только
писчебумажными принадлежностями, но и разнообразными товарами для художников и всякого
творчества. В делах Головкин проявил недюжинное чутье и хорошее
понимание конъюнктуры, хватку
бизнесмена. Конечно, имело значение и то, что он искренне любил
то, на чем зарабатывал деньги. На
канцтоварах Головкин не просто
разбогател, его состояние в начале
века составляло два миллиона рублей! При том что рубль тогда сто-

Огромной страстью купца Головкина была техника. Поэтому он привез
в Самару первый автомобиль - это был «Опель».
Константин Павлович никогда не считал себя профессиональным художником,
хотя и превосходил многих в мастерстве. Он написал более двухсот полотен
и сделал около двух тысяч рисунков и эскизов.

плин - конькобежцев, велосипедистов, гребцов, гимнастов. Так что
можно сказать, что Головкин был
и основателем первого спортивного клуба в нашем городе. Еще одной мечтой Головкина был Дворец
науки и искусств, который он хотел построить в Самаре. Он обивал чиновничьи пороги десять лет,
начиная с 1907 года. Уже в 1916 году Головкин писал в городскую думу: «Городу пора подумать о постройке нового здания, могущего
вместить в себя музей, библиотеку, читальные залы, большой концертный зал, аудитории, кабинеты для научных занятий, обсерваторию, несгораемые помещения
книгохранилищ и архива…». Головкин был готов передать на создание дворца 600 тысяч рублей!
Практически четверть всего своего состояния! Много ли сегодня найдется бизнесменов с таким
отношением к искусству, науке и,
главное, родному городу? Но реализации этих планов помешали
сначала Первая мировая война, а
потом Великая Октябрьская революция, устроенная старым знакомым Головкина по курсам Бурова.

Архивариус с прошлым

ил дороже доллара. Магазин Головкина располагался на Панской (Ленинградской). Впрочем, сегодня в
Самаре с именем Головкина связывают другое место и другое здание.

Дача со слонами

Вот оно - материальное воплощение самарского характера. Дача Головкина - дом со слонами,
еще один шедевр самарского модерна, ценность которого, наверное, поболе, чем у дома Курлиной.
Интересно, что этот особняк, выдержанный в стиле ар-деко, Головкин в основном проектировал сам. Вот как вспоминает об
этом скульптор Акимов, который, впрочем, во время стройки
был еще не скульптором, а мальчиком-посыльным у Головкина:
«Когда он (Головкин) задумывал
строить дачу, то делал все сам; рисовал эскизы в карандаше, десятками вырезал из бумаги, неоднократно клеил макеты, строжайшим образом проверяя пропорции и бесконечно бракуя, пока не
достигал желаемого. Все макеты,
которые я у него видел, были изумительно продуманы и интересны каждый по-своему. Многие из
них были уничтожены и замене-

ны новыми. Работоспособность у
него была колоссальная».
Про дом со слонами можно
написать отдельную книгу, и даже не одну. Это совершенно уникальное, новаторское для своего
времени здание. Например, знаменитые слоны были нарисованы и смоделированы самим Головкиным, а изготовлены по новейшей тогда технологии - из цемента! Фигуры внутри полые, и в
одной из них, по легенде, Головкин спрятал чертежи и документы по строительству дома.
Дача со слонами была и остается одной из главных достопримечательностей Самары, но, увы,
находится в печальном состоянии. Ладно хоть Головкин этого
не увидел.

Машина, яхта,
фотоаппарат

Еще одной огромной страстью
Головкина была техника. Поэтому
он привез в Самару первый автомобиль (это был «Опель»), создал
в Самаре первое фотографическое
общество и открыл яхт-клуб, который помимо яхтсменов объединил под своей крышей самарских
спортсменов самых разных дисци-

После революции собственность Головкина была конфискована. Сам он сначала покинул Самару, но потом, совершив
большую поездку по странам
Востока, вернулся сюда с большой коллекцией предметов искусства, которую передал музею.
А сам стал работать на не слишком больших и не очень заметных должностях. При новой власти Константин Петрович тоже
был полезен для города. Занимая
должность архивариуса, он проделал огромную работу по поиску, разбору и классификации
документов по истории города.
Ученые-историки по сей день
пользуются плодами его трудов.
В 1925 году архивариус Головкин
скончался. Интересно было бы
увидеть, как хоронили Головкина в 1925 году. Ведь все в Самаре
помнили, кем был этот рядовой
архивариус до революции.
Прошел 91 год. Самара никак
не увековечила память Константина Головкина. Нет памятника, нет улицы его имени, нет даже доски на музее, который он
создал. Но зато есть устойчивое
ощущение, что величие наше - в
таких людях, как он. И вернется оно к нам только тогда, когда
мы об этом вспомним и отдадим
дань памяти.
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Гид развлечений

Анонсы

гороскоп

Афиша • 7 - 13 ноября
театр
7 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

8 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

9 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
(повесть для театра) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)

Кроссворды

Вернисаж Р
 усский постэкспрессионизм

кино

Живописные
акценты Самары

«БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ»
(мультфильм) (6+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЙ УБИЙЦА» (детектив) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕР БРИС» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
(ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (комедия) (12+)

В галерее «Вавилон»
открылась выставка
Михаила Шульпина

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИБЫТИЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ»
(мультфильм) (6+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (триллер) (18+)

10 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)

«МОЛОТ» (драма) (12+)

«САМАРТ», 17:00

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (16+)

«ТАНЦОВЩИЦА» (драма) (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЕДИНОК» (16+)

«МАКС СТИЛ» (фантастика) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

11 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

12 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ»
(героическая комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

13 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 13:00, 18:30

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МОЛОТОК» (14+)
«ГОРОД», 18:00

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

Татьяна Гриднева
Почти все самарские художники пишут пейзажи родного города и Волги. Каждого отличает
собственный подход к этой теме.
Вот и работы Михаила Шульпина не спутаешь ни с какими другими. У него особый почерк. Его
полотна нужно долго разглядывать. Вблизи это хаотичное наложение длинных и крупных мазков, которое с удалением от полотна постепенно трансформируется в законченную композицию. За внешней простотой его
картин скрываются мощь и экспрессия. Красота его пейзажей
ускользающая, растворяющаяся
в дымке или потоке дождя. Палитра очень сдержанная. Михаил, кажется, может передать все
оттенки серого цвета - от жемчужного до стального и антрацитового. Редкие мазки ярких цветов - красного, оранжевого, синего - создают нужные автору
живописные акценты. Несмотря
на размытость изображения, все
уголки Самары очень узнаваемы:
будь то парк Гагарина с ныне демонтированным колесом обозрения, кафе на улице Куйбышева
или тропинки Струковского сада.
По словам искусствоведов,
стиль Шульпина можно определить как постэкспрессионизм, в
котором выражено влияние Тернера и Мунка, но в то же время
его работы очень русские.

«РАСПЛАТА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРОЛЛИ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Михаил Шульпин родился в
1969 году в семье потомственных самарских художников. Он
рассказывает, что его предки
были иконописцами, и поэтому для него искусство - понятие
прежде всего духовное.

Окончив Куйбышевское художественное училище, он отправился посмотреть мир. Был
уличным художником в Таллине, прошел всю Прибалтику и Польшу, добрался до Познани. Вернувшись домой, работал в музее В.И. Ленина, пробовал свои силы в организации
выставок современного искусства - Altera natura, Aquila non
captat muscas, «Фестивалей фейерверков», публичных проектов
одной из крупных компаний. А
также в качестве художника-декоратора. Делал фрески, мозаику, барельефы.
- Мы очень рады, что Михаил
вернулся к живописи, - говорит
хозяйка галереи «Вавилон» Алла Шахматова. - Не так давно мы
представляли его выставку «Венеция для любимой», а сегодня он поражает нас новым подходом к изображению родного города.
(6+)

Контактная информация
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, ......................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ..................................тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, .......тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, .......тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, ......тел. 333-48-71
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ..........тел. 332-13-81
«Витражи»: ул. Больничная, 1, .............................тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал театра
оперы и балета), .........................................................тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160, .....................тел. 340-21-16
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а, ...........................тел. 334-22-99
Филармония: ул. Фрунзе, 141, .............................тел. 207-07-13
«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
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, .......................тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, 		
..............................................................................................тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139,
..............................................................................................тел. 332-20-67
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а, .......тел. 334-22-99

«КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДОКОЛ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КОНЦЕРТЫ
7 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ
ОРКЕСТР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ
ИМЕНИ О. ЛУНДСТРЕМА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
НАТАЛЬЯ КОВАЛЕВА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

9 НОЯБРЯ, СРЕДА
«РАКУРС ВТОРОЙ - ФИЛОСОФСКИЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 НОЯБРЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ
АЛЕКСАНДР БУЗЛОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

13 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРУГЛЫЙ ГОД» (музыкальный спектакль
по мотивам русских народных сказок) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

БАЛЕТ АЛЛЫ ДУХОВОЙ «ТОДЕС» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00, 19:00

выставки
«ЖЕНСКАЯ МОДА В СТИЛЕ МОДЕРН» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, до 15 января

«ПАБЛО ПИКАССО. ИСКУШЕНИЕ» (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 27 ноября

«КУЙБЫШЕВСКОЕ ВРЕМЯ» (6+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, до 15 ноября

«ЛИЦО СТАРОГО ДОМА» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», до 12 ноября
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
11.00 Торжественный марш,
посвященный 75-й годовщине парада 7
ноября 1941 г.
11.55 Д/ф «Парад 1941 года на Красной
площади» (12+)
13.15 Модный приговор (12+)
14.20, 15.20, 16.15, 02.15 Время покажет
(16+)

17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30

Мужское / Женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 02.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
01.05 Специальный корреспондент (16+)
04.15 Т/с «ДАР» (12+)

(16+)

00.30
01.00
02.00
03.45,

Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Ночные новости
04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15
12.30

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
(0+)

14.45 Линия жизни (0+)
15.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный
мир островов» (0+)
16.10 Спектакль «Принцесса Турандот»
(0+)

18.30 Острова (0+)
19.10 Исторические концерты (0+)
20.00 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово- парковое
искусство» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих» (0+)
23.15 Тем временем (0+)
00.00 Д/с «Сочинение жизни» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
(0+)

02.25 Цвет времени (0+)
03.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный
и торговый центр» (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Безграничные возможности»
(12+)

08.00, 08.25, 10.00, 12.05, 14.45, 16.50, 19.30
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 16.55, 19.35, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
12.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия - Чехия (0+)
14.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)
20.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO
в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса.
Трансляция из США (16+)
22.00 Спортивный интерес
23.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

00.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
02.40 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Ювентус» (0+)
05.10 Д/с «1+1» (16+)
05.55 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
06.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады

07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)
10.45, 14.45 Вести недели
11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)
16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)
19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
01.10
02.10
04.10
04.55

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Их нравы (16+)
Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

05.35, 14.20, 23.00 Вспомнить всё (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.05 Д/ф «История моей бабушки» (12+)

10.10 Место происшествия (16+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «С ЧЕГО

Региональный акцент (12+)

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.00, 02.15, 20.40, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00,
05.40, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Место происшествия. О главном

23.25 Основатели (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать. «Артконструктор» (0+)
11.05 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
11.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

23.00
23.25
00.20
01.20
02.25

22.55 Новости
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

16+)

20.40
21.30
21.45

10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,

00.15 Момент истины (16+)

19.50

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

ШОКОЛАД» (12+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

14.30
15.15
16.00
17.00
17.25
18.20
19.10

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.

М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Египтус» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)
03.50 М/ф «Мешок яблок», «Жу-жу-жу»,
«Следы на асфальте», «Остров
ошибок» (0+)
05.00 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.25 М/с «Лесная книга» (0+)

00.30 Д/ф «1917. Судьбы» (12+)
05.35 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

11.00 Торжественный марш,
посвященный 75-й годовщине Парада
на Красной площади 7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция
11.45, 12.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
14.00 В центре событий (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Плохой, худший, президент (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
05.25 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» (12+)

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие жители Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас
с Днем народного единства!

От имени депутатов Самарской губернской думы
сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
С каждым годом значение этого государственного праздника все

Этот праздник еще раз напоминает нам о том, что сила России -

более и более возрастает.

в ответственности каждого из нас за судьбу Отечества, в уважении

Приуроченный к ключевому событию нашей истории - оконча-

к его истории и героическому прошлому, в нерасторжимой связи

нию трагедии Смутного времени, он знаменует преданность нашего

всех поколений россиян, в любви к Родине, которая веками скре-

Николай
Меркушкин,

пляла нашу многонациональную страну.

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

циалу, и по многим показателям социально-экономического разви-

Самарская область и по духу, и по своему человеческому потентия - опорный регион нашей могучей державы. И от того, насколько

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

народа родной земле. Боль за страну, за безвольную власть, за предательство Родины объединила тогда людей разных национальностей и вероисповедания во имя спасения России.
Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул:
«Именно в такие моменты мы особенно остро чувствуем, насколько

мы будем организованными, ответственными, сплоченными, зависит

значимы доверие, солидарность, связь поколений, как важно ценить

будущее не только нашей губернии, но и всей России, ее место в

родную историю и ее уроки, опираться на традиции братства, согла-

геополитическом пространстве, благополучие людей и качество их

сия, которые объединяют наш многонациональный народ».
Патриотизм и любовь к Отчизне, ответственность за Отечество

жизни.
Уверен, что в единении и дружбе народов, консолидации жителей области вокруг руководства страны и поддержке его действий
залог успешного развития, стабильности и процветания Самарского
края.

столетиями скрепляли нашу многонациональную страну, служили
основой независимости, ее силы и, конечно, залогом дальнейшего
развития России.
Сегодня под руководством Президента России страна успешно
преодолевает новые вызовы, показывая всему миру, что никакие

От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья,

угрозы не заставят нас отказаться от своих ценностей и идеалов.

единства в делах и помыслах, согласия, взаимопонимания

От всей души желаю всем нам мира и благополучия,

и всего самого доброго!

счастья и тепла!

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00

07.45 М/с «Три кота» (0+)

17.00,
18.00
18.25
18.30
19.10
20.00
22.20
23.55
02.50
03.50
04.50

(16+)

18.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Открытая дверь (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
несовершеннолетних (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.15, 23.00 Свадебный размер (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

23.10, 00.30 Уральские пельмени (16+)

20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

(12+)

09.15
09.20
09.25,
09.35,

«Обезьянки из космоса» (6+)
«Жила-была царевна» (6+)
06.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
23.40, 05.45 «История государства
Российского» (12+)
09.50 Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (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 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
(16+)

14.05,
14.25
14.40
15.05
16.05,

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Самые крупные катастрофы» (16+)
17.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
18.05 «Куйбышев – запасная столица»
(12+)

18.35
18.50,
18.55
19.35
19.50
22.00
22.10,
22.25,
23.10,
00.40
02.50
06.10

«Свое дело» (12+)
21.55 «Азбука потребителя» (12+)
«Сеть» (12+)
«Время инноваций» (12+)
Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
05.00 «Кремль-9» (16+)
04.30 «Спасибо, музыка, тебе!» (16+)
«Достояние республики» (16+)
Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-3» (16+)
«Мультимир» (6+)

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Крылья России» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Политический детектив (12+)
10.40, 11.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
19.30 Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 Особая статья (12+)
23.25 Военная приемка (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
02.45 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)
04.45 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

20.30, 21.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)

МОНК» (12+)

05.30 Ералаш (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

01.30, 02.45, 03.15, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

12.30 Места силы (12+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

08.15, 01.25 По делам

12.15, 04.25 Д/с «Измены» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

10.15, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
(12+)

ТВ3

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События. Итоги
недели»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Мастер спорта (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе
с Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
(12+)

КАПУЦИНОВ» (12+)

МИР
08.00 Секретные материалы.
Американский выбор (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00, 14.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
(6+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
15.10 Мужская еда (6+)
15.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
17.45 Д/ф «Скоро начнется ночь» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
21.30 Д/ф «Самара - город трудовой и
боевой славы» (12+)
22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
00.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»

14.00, 17.00, 20.00 Новости
16.00 Мой лучший друг (12+)
17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)
20.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
03.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

(16+)

СПАС
08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь (0+)
10.30, 21.30, 03.00 Пешком по Москве (0+)
10.45 Мученики за веру (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Новый храм (0+)
12.45 Святая Русь (0+)
13.00 Город мастеров (0+)
13.15 Твое дело (0+)
13.30 Д/ф «Савва. Штрихи к портрету»
14.00
15.00,
16.00
17.00
18.00
18.30
20.00
20.25
21.00
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.30
03.15
04.00
04.30
05.30

(0+)

Город равных возможностей (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Заступница» (0+)
Д/ф «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Александровский дворец
в царском селе и Романовы (0+)
Портреты (0+)
Спросите батюшку (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
Новости 26’ (0+)
Д/ф «Величие коронаций» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

Концерт «Россия в песне» (0+)
Д/ф «Монолог» (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Константино-Еленинский
монастырь» (0+)
06.30 Добрая память (0+)
07.30 Д/ф «Хоспис» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.05
07.25
09.00
10.30,
12.00
14.00
14.30
17.30
19.00
19.10
19.22
19.30
19.57
20.00
21.00,
00.00
01.00
04.40
06.15

07.20, 08.55 Погода
Дума (12+)
Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
Танцы (16+)
Звезды и мистика (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Большая перемена (12+)
Позитивные новости (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
Холостяк (16+)
Женская лига. Парни, деньги
и любовь (16+)

Уважаемые жители Самары!

Уважаемые самарцы!

Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!

От имени депутатов думы городского округа Самара
поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот великий праздник как ничто другое характеризует сущность российского народа. Граждане нашего государства всегда в едином порыве
вставали на защиту интересов своей страны.
Россия отстояла свою независимость и суверенитет более четырехсот
лет назад во время событий русско-польской войны, когда люди, объединившись под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского,
освободили Москву от захватчиков. С тех пор и по сей день благодаря консолидации, единству нашего народа российское государство сохраняет авторитет и уважение в глазах мирового сообщества.
Своим ежедневным трудом, солидарностью во всех взаимоотношениях
мы, жители Самары, должны способствовать укреплению этого авторитета.
Очень важно, чтобы и в нынешнее непростое время многонациональный
народ нашего города объединяла любовь к своей малой родине.
Отрадно, что сегодня своим сплоченным трудом самарцы продолжают
подтверждать статус нашего города как космической столицы страны, как
крупного научного, промышленного и культурного центра. Мы должны передать славные трудовые традиции и будущим поколениям горожан.
Дорогие друзья! Я хочу подчеркнуть, что сегодня перед Самарой стоит
множество ответственных и важных задач. От нашей сплоченности и единства зависит их решение, зависит то, насколько эффективно будет развиваться наш город в дальнейшем.

От всей души поздравляю вас с этим замечательным
праздником! Желаю успехов, добра, процветания, благополучия
и, что особенно важно, единства дел и помыслов!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Четыреста лет назад наш народ, преодолев внутренние разногласия,
отстоял свободу и независимость Отечества, доказав, что его главная сила в единении и сплоченности.
В самые трудные и судьбоносные моменты отечественной истории солидарность россиян вершила великие дела. Она помогала победить в самых беспощадных войнах, восстановить страну из послевоенной разрухи,
отстоять демократический путь развития государства. Мы должны помнить,
что предшествующие поколения сделали все возможное, чтобы сегодня мы
жили в сильной и независимой стране.
Для нас, самарцев, этот праздник приобретает особое значение в связи
с 430-летием Самары. История нашего города - ярчайший пример того, как
единство и трудовой энтузиазм помогают добиваться высоких целей. Наш
город был избран запасной столицей страны в годы войны. Здесь прошел
военный парад, продемонстрировавший всему миру боевую мощь страны
и сплоченность российского народа. Успехи, достигнутые в мирное время
в создании передовой космической техники, в производстве высокотехнологичной продукции, в строительстве, в образовании вывели наш город на
передовые позиции среди мегаполисов Российской Федерации. Нам действительно многое по плечу, когда мы вместе! Только в единстве мы сможем
преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить
достойное будущее нашим детям и внукам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи
и успехов. Пусть в ваших семьях всегда будут мир,
согласие и благополучие!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20,
10.50
11.55
13.15
14.20,
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.35

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
РОССИЯ 1

Доброе утро
13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
05.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Про любовь (16+)
15.20, 16.15, 02.35 Время покажет

06.00, 10.15 Утро России

(16+)

12.55, 02.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

Мужское / Женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
(16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Крутой маршрут Василия
Аксенова (12+)
03.25, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

МАТЧ-ТВ
07.30, 06.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия -

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

Канада. Прямая трансляция из

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести-Самара

09.30 Зарядка ГТО (0+)
09.50, 16.10, 20.15, 00.00 Все на «Матч»!

19.50 60 минут (12+)

16.40, 05.55 Спортивный интерес (16+)
17.40 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Сергей Харитонов
(США). Трансляция из США (16+)
19.40 Культ тура (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,

21.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» (12+)
22.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
00.45 Лучшие нокауты года (16+)
02.45 Д/ф «После боя» (16+)
03.15 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO

13.55 Правила жизни (0+)

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,

в полусреднем весе. Мэнни

14.20 Пятое измерение (0+)

04.30 Экономика (12+)

14.50 Х/ф «ОВОД» (0+)
16.10 Спектакль «Конармия» (0+)
18.30 Острова (0+)
19.10 Исторические концерты (0+)
20.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
21.45 Гала-концерт звезд мировой
оперы. Прямая трансляция из
Большого театра (0+)
23.45 Д/ф «Лао-цзы» (0+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,

Трансляция из США (16+)
05.15 Д/с «1+1» (16+)

НТВ

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

00.00 Д/с «Сочинение жизни» (0+)

10.40 Технологии жилья (12+)

00.45 Худсовет (0+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

02.25 Д/ф «Байкал. Голубое море

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

Сибири» (0+)

Пакьяо против Джесси Варгаса.

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

Реплика (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 18.30 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)
02.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

КАРУСЕЛЬ

(Россия) против Джейла Айялы

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,

11.30, 12.25, 13.30, 14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

04.00, 05.00 Вести (12+)

(16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

00.50 Команда (12+)

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

13.35 Хоккей. Молодёжные сборные.
Трансляция из Канады (0+)

РОССИЯ 24

07.10 Утро на «5» (6+)

11.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
Суперсерия Россия - Канада.

04.20 Т/с «ДАР» (12+)

06.05, 00.30 Д/ф «1917. Судьбы» (12+)

Интервью. Эксперты

22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
01.55
03.55
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ОТР

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

Прямой эфир. Аналитика.

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.10 Место происшествия

Канады
09.25, 11.25, 13.30, 16.05, 20.10 Новости

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
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06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать. «Искусство
звука» (0+)
11.05 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
11.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «Семья Светофоровых»
(0+)

14.30
16.00
17.00
17.25
18.20
19.10
19.50
20.40,
21.30
21.45
23.00
23.25
00.20
02.25

М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
01.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)
03.50 М/ф «Лесные путешественники»,
«Гадкий утёнок», «Рикки-ТиккиТави», «Разрешите погулять с
вашей собакой» (0+)
05.00 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.25 М/с «Лесная книга» (0+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Возможности (12+)
08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
22.55 Новости
14.20, 23.00 Фигура речи (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
23.25 Основатели (12+)
05.35 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана (16+)
17.00 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45, 04.50 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
05.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
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ТВ программа

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
03.10 Странное дело (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30 Домашняя кухня (16+)
несовершеннолетних (16+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

10.05, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

12.05, 04.25 Д/с «Измены» (16+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

13.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

09.30, 00.30 Уральские пельмени (16+)

(16+)

09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

ГИС

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

(12+)

09.30 «Раскраска» (6+)
09.35, 05.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.45, 05.30 «История государства
российского» (12+)
10.00 «Самые крупные катастрофы» (16+)
10.50 Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (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 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
14.25,
14.30
14.45
15.05
16.05,
18.05
18.15
18.25
18.40
18.55
19.35
19.50,
21.55
22.05
22.20,
22.25,
23.10,
23.40
03.50

(16+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«В мире чудес» (16+)
17.10, 02.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Сеть» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
00.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
00.25 «Репортер» (16+)
04.45 «Кремль-9» (16+)
04.15 «Боюсь тебя, женщина» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Куйбышев – запасная столица»
(12+)

06.00 «Мультимир» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Крылья России» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Специальный репортаж (12+)
10.40, 11.05 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
19.30 Д/с «Лучший в мире истребитель

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/с «Английский язык вместе
с Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

Су-27» (12+)
20.20 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.05 Теория заговора (12+)
21.30 Особая статья (12+)
23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.20
13.35,
15.10
15.30
17.45

Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
Мужская еда (6+)
Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
Д/ф «Наказание. Русская тюрьма»

18.15
19.30
20.30
22.00
00.30

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
02.50 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ» (6+)
04.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

Три коллектива нашей области номинированы на престижную премию
мы» и «Драма/Работа режиссера» (Денис
Бокурадзе).
Оба театра уже номинировались на «Золотую маску» в прошлом году: «Грань» со
спектаклем «Таня-Таня», оперный - с «Пиковой дамой».
В этом году на премию претендует и Самарский академический театр драмы им.
Горького. Спектакль «История лошади»
представлен в номинациях: «Оперетта-мюзикл/Спектакль», «Оперетта-мюзикл/Работа режиссера» (Сергей Грицай), «Опереттамюзикл/Мужская роль» (Владимир Морякин), «Оперетта-мюзикл/Лучшая роль второго плана» (Владимир Гальченко) и «Работа художника в музыкальном театре» (Александр Орлов).
23-й фестиваль «Золотая маска» пройдет
в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года.
Церемония вручения состоится 19 апреля.

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
17.10 Слово за слово (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ....» (16+)
03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

(16+)

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
МАСТЕРСТВА
На днях были названы номинанты на
Национальную театральную премию «Золотая маска». В списке оказались три театра
нашего региона.
Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» Самарского академического театра оперы и балета назван в списке претендентов
на главную театральную премию страны в
номинациях: «Опера/Спектакль», «Опера/
Работа дирижера» (Александр Анисимов),
режиссера (Георгий Исаакян), «Лучшая
женская роль в опере» (Ирина Крикунова) и «Лучшая мужская роль в опере» (Дмитрий Скориков).
Спектакль «Корабль дураков» новокуйбышевского театра «Грань» представлен в
номинациях «Драма/Спектакль малой фор-

13.30 Тайные знаки (12+)

18.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)

(12+)

СЦЕНА С
 амарские театры вновь претендуют на «золото»

Маргарита Петрова

12.30 Не ври мне (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«Гадалка» (12+)

00.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

(16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

08.00, 01.25 По делам

(6+)

ТВ3

СПАС
08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Новый храм (0+)
09.15 Святая Русь (0+)
09.30 Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
10.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
12.00 Д/ф «Заступница» (0+)
13.00, 20.00, 00.30, 07.45 Пешком
по Москве (0+)
13.15 Спектакль «М.Е. СалтыковЩедрин. Сказка «Пропала
совесть» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Добрая память (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Возвращение (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Трубецкие» (0+)
03.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
04.00 Д/ф «Величие коронаций» (0+)
04.30 Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

05.30 Концерт «Россия в песне» (0+)
06.30 Д/ф «Монолог» (0+)
07.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Вышли мы все из ментов (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.00
14.00
14.30,

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Главная песня народа (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Comedy Woman (16+)
Танцы (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Модные диктаторы (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
04.30 Холостяк (16+)
06.20 Женская лига. Парни, деньги
и любовь (16+)

КОММЕНТАРИИ

Александр Анисимов,
ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК ОПЕРЫ «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»:

•

Как любой нормальный человек, сталкивающийся с соревновательным моментом, я,
конечно, хочу выиграть. Но уже сейчас есть уверенность в том, что проделана работа высокого уровня. В случае с «Леди Макбет» я был уверен в том, что мы выбрали правильную дорогу, поставили правильную цель. Мы, наконец, ступили на эту опасную тропу экспериментаторства, но, во-первых, театр уже готов к этому, а, во-вторых, наша публика тоже готова.
Слова особой благодарности - нашему оркестру. То, что сделали музыканты, достойно
десяти «Масок», потому что это партитура ультрасложности. То, что мы на этой «Маске» в
«соседях» с Большим театром, говорит о многом.

Вячеслав Гвоздков,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. М. ГОРЬКОГО:

• Как только я узнал, что у Сергея Грицая есть идея постановки «Истории лошади», сразу

понял, что это надо делать. Когда мы учились, спектакль под этим же названием - по инсценировке Марка Розовского - вышел в БДТ. Это было событием и явлением. Все эти годы я
думал, что надо обязательно вернуться к теме. Когда возникла идея постановки в совершенно новом формате - новая инсценировка, новая музыка, новые зонги, я сразу согласился.
Мы единственные, кто сегодня в России играет «Историю лошади». Не уверен, что нам чтото дадут. Но факт того, что мы поедем, будем считать, что это уже награда.

Денис Бокурадзе,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «ГРАНЬ»:

• Для нас очень почетно, что мы единственные представляем область в номинации драма-

тического театра. Это большая честь. Нам с актерами предстоит огромный труд по подготовке показа в Москве.
Очень ответственно, когда от области два года подряд заявляется один и тот же театр.
Причем в постановке не приглашенного режиссера, а того, который родом отсюда, здесь
работает и живет.
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ТВ программа

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20,
10.50
11.55
13.15
14.20,
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.35

Доброе утро
13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
05.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Про любовь (16+)
15.20, 16.15 Время покажет (16+)
Мужское / Женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
(16+)

01.10 Ночные новости
01.20 Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество (16+)
03.15, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
13.55, 21.45 Правила жизни (0+)
14.20 Пешком... (0+)
14.50 Х/ф «ОВОД» (0+)

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.05 Д/ф «1917. Судьбы» (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

10.55 О самом главном (12+)

Прямая трансляция из Канады

10.10 Место происшествия (16+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести-Самара
12.55, 02.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
22.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» (0+)
22.55 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)
23.15 Власть факта (0+)

22.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
(12+)

04.20 Т/с «ДАР» (12+)

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30, 06.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

00.45 Худсовет (0+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ШАРЛОТТЫ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.05 Новости
11.25, 23.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

22.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады (0+)
16.40 Культ тура (16+)
17.10, 04.15 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
19.10, 23.15 Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
19.40 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,
05.30 Экономика (12+)

17.00 Открытая студия

10.10, 11.05, 21.20 Х/ф «КОЛЬЕ

13.35 Хоккей. Молодёжные сборные.

05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,

14.25, 02.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

УБИЙСТВА» (16+)

12.35 Д/с «Высшая лига» (12+)

РОССИЯ 24

00.00 Д/с «Сочинение жизни» (0+)

фортепиано (0+)

09.50, 13.05, 16.10, 23.45 Все на «Матч»!

Общество (12+)

11.40, 13.40, 04.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ

09.30 Зарядка ГТО (0+)

00.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым

18.05 Сенат (12+)

02.25 С.Рахманинов, Соната №2 для

09.25, 11.25, 12.30, 16.05 Новости

19.50 60 минут (12+)

(12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.30 Хоккей. Молодёжные сборные.

18.40 Прямой эфир (16+)

18.25 Больше, чем любовь (0+)

(0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Суперсерия Россия - Канада.

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

20.05 Д/ф «Константин Циолковский»

МАТЧ-ТВ

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

06.00, 10.15 Утро России

16.10 Спектакль «Дамы и гусары» (0+)

19.10 Исторические концерты (0+)
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трансляция
00.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ» (16+)
02.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

НТВ
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
01.55
03.55
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать. «Секретики»
(0+)

11.05
11.55
13.15
14.00,

М/с «Литтл Чармерс» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
23.50 Т/с «Семья Светофоровых»

14.20, 22.40 Гамбургский счет (12+)

00.30 Д/ф «Соловки. Преображение»
(12+)

05.35 За строчкой архивной… (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (12+)
11.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)

(0+)

14.30
16.00
17.00
17.25
18.20
19.10
19.50
20.40,
21.30
21.45
23.00
23.25
00.20
02.25

М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
01.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)
03.50 М/ф «Каштанка», «Цветиксемицветик», «Ничуть не
страшно», «Змей на чердаке» (0+)
05.00 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.20 М/с «Лесная книга» (0+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание (16+)
17.00 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
04.00 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
05.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

КОНКУРС  Приз - всенародное признание
Татьяна Гриднева
С каждым годом их становится
все больше - тех, кто, не задумываясь, отдаст последнюю рубашку ближнему, спасет жизнь человеку, пригреет малыша, возьмет в
дом одинокого старика.
А может быть, акция «Благородство», вот уже 18 лет проводимая общественниками по
инициативе самарских журналистов и творческих союзов, просто приучила нас замечать все добрые дела земляков?
За эти годы лауреатами поистине народной премии стали более
500 человек.
В этом году количество номинантов на конкурс перевалило за
300 человек. Журналисты «СГ»
побывали на очередном заседании экспертов. Рассматривалось
около трех десятков добрых дел.
26-летний житель поселка
Дудачный Сергей Степаненко
вырвал ребенка из лап бродячей

Просто ДОБРЫЕ ЛЮДИ
Продолжается отбор претендентов на победу в акции «Благородство»
собаки, отвез на своей машине в
больницу.
Три бизнесмена - Явон, Семенко и Неверов - из того же поселка полностью оплатили поездку в
Волгоград для 26 ребят из неблагополучных семей.
Владелица сети магазинов Татьяна Буцаева полностью содержит многодетную семью, глава
которой - онкологический больной.
Бизнесмен Виктор Афонин
помогает и в строительстве храма
в поселке Стройкерамика, и в организации Дома юных техников
в Отрадном, и в благоустройстве
поселка Смышляевка.
Кажется, жюри придется придумывать новые номинации. Вот,
к какой, например, можно отнести

поступок бухгалтера ГУФСИН
52-летней Татьяны Жидковой,
не только отобравшей свою сумочку у грабителя, но и задержавшей оказавшегося опасным рецидивистом преступника?
А как определить номинацию
для 75-летней Тамары Чертовских из Сергиевского района?
Вооружившись лопатой и топором, пенсионерка вышла бороться с чертополохом, заполонившим предназначенную для отдыха площадку в центре поселка. Ее
поступок не оставил равнодушными жителей Красноярки. Все
вместе они разбили клумбы и посадили деревья на бывшем пустыре, а сейчас готовятся преобразить весь поселок.
- Ветераны - это по-настоящему

уникальные люди. Некоторые из
них продолжают вести активную
жизнь, занимаются спортом и даже завоевывают медали международного уровня, - говорит организатор акции «Благородство»,
председатель Самарской организации Союза журналистов России Ирина Цветкова.
Многие жители региона равняются на старшее поколение.
Они в тяжелейших условиях стараются до конца исполнять свой
профессиональный долг. Как, например, 38-летняя медсестра Лилия Чудаева, которая, несмотря на собственную травму, вытаскивала из попавшей в ДТП
«скорой» свою маленькую пациентку. Как глава сельского поселения Алексей Авдеев, который

не стал дожидаться пожарных, а
сам вступил в борьбу с огнем, охватившим погреба в деревне Сырейка.
- Как правило, наши номинанты не требуют награды, да и,
в общем-то, никаких особых наград, кроме общественного признания, мы им дать не можем, - говорит сопредседатель общественного совета по определению победителей конкурса «Благородство», генерал-лейтенант в отставке Валерий Яковлев. - Перед
членами жюри всегда стоит нелегкий выбор. И я считаю, что, например, поступок шестилетнего
малыша, спасшего котенка от рук
жестоких сверстников, достоин
награды не меньше, а возможно, и
больше, чем остальные.
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ТВ программа

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
02.40
03.40

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.30 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 01.25 По делам
несовершеннолетних (16+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

10.05, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

12.05, 04.25 Д/с «Измены» (16+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени (16+)

13.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)

16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ГИС

(12+)

09.45, 05.30 «История государства
Российского» (12+)
10.00 «В мире чудес» (16+)
10.50 Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ»
14.40
14.45
15.05
16.05,
18.05
18.15,
18.35
18.55
19.35
19.50,
21.50
22.00,
22.20,
22.25,
23.10,

(16+)

«Азбука потребителя» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Мировые войны XX века» (16+)
17.10, 02.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
«Теплый балкон» (12+)
23.40 «Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
00.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
«F1» (12+)
06.40 «Футбольный регион» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
04.45 «Тайны века» (16+)
04.15 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

03.50 «История самарской
контрразведки» (12+)
05.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

03.00, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

за привидениями» (16+)

09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ТВ3

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15, 11.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

09.30 М/с «Английский язык вместе

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19.30 Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27» (12+)
20.20 Последний день (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 Процесс (12+)

с Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.35 Просто о вере (12+)

17.45 Д/ф «Саперы» (12+)

01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

15.10 Мужская еда (6+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

04.45 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» (16+)

08.00 Экстрасенсы. По ту сторону

(12+)

15.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)

(12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

(12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

02.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»

МИР

08.00 Д/ф «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
13.30
15.00,
16.00
16.30

Д/ф «Заступница» (0+)
Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
Город равных возможностей (0+)
Александровский дворец
в царском селе и Романовы (0+)
Россия и мир (0+)
Национальное достояние (0+)
Добрая память (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Величие коронаций» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

18.00
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30

Концерт «Россия в песне» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Д/ф «Монастырь святого Саввы»

23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.15
04.00
04.30
04.45
05.00
05.30
06.00
06.30
07.00

Новости 26’ (0+)
Возвращение (0+)
Церковь и мир (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
Д/ф «Царицына светлица» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Пешком по Москве (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Трубецкие» (0+)
Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

(0+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

спорта (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

14.25, 15.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ

06.45 Городские легенды (12+)

СПАС

19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ СВИНЬИ» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)
23.00 Х/ф «ФЛЕШКА» (16+)
01.00 Х/ф «ХАМРАЗ» (12+)

00.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
(16+)

04.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00 Модные диктаторы (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30
19.00
20.00
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
02.45
04.20
06.35

(16+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (12+)
Звезды в кино (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Дорожная карта (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
Холостяк (16+)
Женская лига. Парни, деньги
и любовь (16+)

Реклама
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ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20,
10.50
11.55
13.15
14.20,

Доброе утро
13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
05.10 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Про любовь (16+)
15.20, 16.15, 02.20 Время покажет
(16+)

17.00
18.00
19.00
20.00

22.00
22.35
00.35
01.10
01.25
03.15,

Мужское / Женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Катара.
Прямой эфир
Время
Юбилейный вечер Александра
Зацепина (6+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
На ночь глядя (16+)
04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 02.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Концерт ко Дню сотрудника ОВД.
Прямая трансляция
00.40 Поединок (12+)
04.55 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,

12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,

13.55 Правила жизни (0+)
14.20 Россия, любовь моя! (0+)
14.50 Х/ф «ОВОД» (0+)
16.10 Спектакль «На всякого мудреца
довольно простоты» (0+)
18.50 Эпизоды (0+)
19.30 Исторические концерты (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.45 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Леонид Утесов» (0+)
22.15 Д/ф «С песней по жизни. Леонид
Утесов» (0+)
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02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Безграничные возможности»
(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.00, 13.05, 17.20, 20.30,
22.40 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.10, 16.00, 20.35, 23.45 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» (12+)
11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
13.40 Лучшие нокауты года (16+)
15.40 Правила боя (16+)
16.30 «Ростов. Live». Специальный
репортаж (12+)
17.00 Десятка! (16+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
21.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Бенсона Хендерсона (16+)
21.50 Все на футбол!
22.45 Д/с «Второе дыхание» (16+)
23.15 «Точка». Специальный репортаж
(16+)

00.25 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Колумбия Чили. Прямая трансляция
02.25 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
03.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы
(США) (16+)

04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

23.15 Культурная революция (0+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

00.00 Д/с «Сочинение жизни» (0+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

00.45 Худсовет (0+)

18.40 Стратегия (12+)

02.25 Фабио Мастранджело и

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

симфонический оркестр «Русская

22.30 Репортаж (12+)

филармония» (0+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
01.50
03.45
04.05
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Большие родители (12+)
Место встречи (16+)
Их нравы (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

Это сложное слово «НЕТ»
«Словесное дзюдо», помогающее противостоять групповому
давлению и критике.
Если вас уговаривают попробовать наркотики:
1. Выслушайте оппонентов, покажите, что вы слышите их аргументы, задайте как можно
больше вопросов и все равно говорите четкое НЕТ.
2. Не пытайтесь придумать «уважительные» причины и оправдываться. Это только раззадорит группу и вызовет шквал оскорблений.
3. Откажитесь продолжать разговор на эту тему и попробуйте предложить альтернативный
вариант.
Если ваше твердое НЕТ вызвало реальную атаку критики:
1. Не концентрируйтесь на сказанном в ваш адрес в запале гнева. Основная ошибка - это
желание защитить себя от любых несправедливых нападок. Помните, что каждая попытка
защитить себя в подобной ситуации будет только разогревать пыл противника.
2. Убедите себя в том, что никто не может оценивать личное достоинство других, можно судить только о делах окружающих. Критика ваших личных качеств является неправомерной.
3. Помните, что неодобрение не может быть постоянным. Споры - это часть жизни. Если
один человек критикует другого, он вовсе не подразумевает его бесполезности.
Умелое применение этих правил, ваше четкое и уверенное НЕТ приему наркотиков и ЕСТЬ
ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, ценятся обществом значительно больше.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

06.05, 00.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» (12+)

10.10 Место происшествия (16+)
11.40, 13.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди

(12+)

17.00 Открытая студия

(12+)

18.30 Актуально

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф «КОЛЬЕ

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
04.40 Х/ф «КАРАНТИН» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать. «Маленькоебольшое» (0+)
11.05 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
11.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «Семья Светофоровых»
(0+)

14.30
16.00
17.00
17.25
18.20
19.10
19.50
20.40,
21.30
21.45
23.00
23.25
00.20
02.25

М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
01.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

ШАРЛОТТЫ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.00 Новости
11.20, 23.15 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
11.45 Основатели (12+)
14.20, 22.30 За строчкой архивной… (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
05.35 От первого лица (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Хроники московского быта (12+)
17.00 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в театре»
(12+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)
03.50 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Старые знакомые», «Футбольные
звёзды», «Приходи на каток» (0+)
05.00 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.25 М/с «Лесная книга» (0+)

03.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
04.20 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
05.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

www.63.мвд.РФ,
е-mail: gumvd@mvd.ru
Сообщить о фактах незаконного оборота
наркотиков можно по телефону:
335-66-88 (круглосуточно).
Антинаркотическая «горячая линия»
департамента по вопросам общественной
безопасности и противодействия
коррупции 337-36-26.

«Горячая линия»

прокуратуры Самарской области:
в рабочее время
333-54-28, 332-29-44,
в нерабочее время, выходные
и праздничные дни 340-61-78.
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. №138
О внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные Постановлением Самарской
Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением
Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской
Думы от 24 апреля 2003 года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября 2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 мая 2005 года № 127, от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173,
Решений Думы городского округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771, от
29 октября 2009 года № 812, от 11 марта 2010 года № 880, от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010
года № 894, от 24 июня 2010 года № 940, от 29 сентября 2011 года № 136, от 01 декабря 2011 года № 167, от
26 апреля 2012 года № 222, от 31 мая 2012 года № 224, от 19 июля 2012 года № 242, от 27 сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 года № 316, от
27 июня 2013 года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 24 апреля 2014
года № 422, от 31 июля 2014 года № 447, от 14 октября 2014 года № 459, от 17 ноября 2014 года № 473, от 04
декабря 2014 года № 488, от 29 января 2015 года № 504, от 05 марта 2015 года № 521, от 07 мая 2015 года №
536, от 04 июня 2015 года № 554, от 04 августа 2015 года № 591, от 17 сентября 2015 года № 675, от 24 декабря 2015 года № 54, от 25 февраля 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года № 92, от 23 июня 2016 года № 105,
от 04 августа 2016 года № 111, от 04 августа 2016 года № 112, от 20 сентября 2016 года № 125), (далее – Правила) следующее изменение:
1.1. В статье 30 Правил:
1.1.1. Зону Ж-2 дополнить основным разрешенным видом использования земельных участков:
«- коммунальное обслуживание».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства,
имущественным и земельным отношениям.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. №139
О внесении изменений в Положение
«О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
на территории городского округа Самара», утвержденное
Решением Думы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 414
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 414», в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
на территории городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от
26 апреля 2007 года № 414 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 24 сентября 2009 года
№ 803, от 04 июня 2015 года № 556), (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В статье 3 Положения:
1.1.1. в пункте 1 слова «Самарского городского отделения Союза работодателей Самарской области» заменить словами «Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»;
1.1.2. в пункте 3:
- в абзаце первом слова «Самарского городского отделения Союза работодателей Самарской области»
заменить словами «Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»;
- в абзаце втором слова «Главой Администрации городского округа Самара» заменить словами «Главой
городского округа Самара».
1.2. В подпунктах «а» и «б» пункта 2 статьи 4, подпунктах «д» и «к» пункта 1 статьи 5 Положения слова «Самарское городское отделение Союз работодателей Самарской области» заменить словами «Ассоциация
«Союз работодателей Самарской области» в соответствующих падежах.
1.3. В подпунктах «д» и «е» пункта 2 статьи 7 Положения слова «Глава Администрации городского округа
Самара» заменить словами «Глава городского округа Самара» в соответствующих падежах.
1.4. В статье 8 Положения:
1.4.1. в пункте 2 слова «Самарское городское отделение Союз работодателей Самарской области» заменить словами «Ассоциацию «Союз работодателей Самарской области»;
1.4.2. в пункте 3 слова «Главой Администрации городского округа Самара» заменить словами «Главой городского округа Самара».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Абзац третий подпункта 1.1.2 пункта 1.1, пункт 1.3, подпункт 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 года.
Подпункт 1.1.1 пункта 1.1, абзац второй подпункта 1.1.2 пункта 1.1, пункт 1.2, подпункт 1.4.1 пункта 1.4 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 19 октября 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. №140
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара
от 17 сентября 2015 года № 682 «Об утверждении Положения
«О Департаменте промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года
№ 682 «Об утверждении Положения «О Департаменте промышленной политики, транспорта и поддерж-

ки предпринимательства Администрации городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Решением Думы городского округа Самара
от 20 сентября 2016 года № 126 «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 28
декабря 2006 года № 379 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Самара» Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 682 «Об утверждении
Положения «О Департаменте промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства
Администрации городского округа Самара» (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 29
октября 2015 года № 27) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В наименовании, преамбуле и в пункте 1 Решения слова «промышленной политики,» и «и поддержки предпринимательства» исключить.
1.2. В Приложении к Решению:
1.2.1. В наименовании слова «промышленной политики,» и «и поддержки предпринимательства» исключить.
1.2.2. В статье 1:
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) является отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, через который
Администрация городского округа Самара обеспечивает создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа Самара.»;
- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Наименование учреждения: Департамент транспорта Администрации городского округа Самара
(сокращенное наименование: ДТ).»;
- пункт 1.11 исключить.
1.2.3. В статье 2:
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Формирование и реализация единой политики в области создания условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Самара.»;
- пункт 2.2 исключить.
1.2.4. В статье 3:
- пункты 3.1 – 3.9 исключить;
- пункт 3.12 дополнить словами «, в том числе полномочий заказчика, предусмотренных Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Организация работ по проектированию объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев).»;
- пункт 3.27 исключить;
- в пункте 3.32 слово «опасных,» исключить;
- в пункте 3.40 слова «промышленной политики, предпринимательства, а также» исключить;
- пункт 3.43 изложить в следующей редакции:
«3.43. Принятие участия в составлении проекта бюджета городского округа Самара по отрасли «Транспорт».»;
- пункты 3.44, 3.45 исключить;
- пункты 3.53, 3.54 изложить в следующей редакции:
«3.53. Участие в разработке и реализации муниципальных программ городского округа Самара и ведомственных целевых программ городского округа Самара по отрасли «Транспорт».
3.54. Подготовка аналитических докладов, информационных справок, обзоров, пояснительных записок
и отчетов по отрасли «Транспорт».».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее даты государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц изменений в учредительные документы и сведения о Департаменте промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара, связанных с изменением наименования юридического лица.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. №141
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара
от 25 июля 2013 года № 347 «Об утверждении Положения
«О Департаменте культуры, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 2013 года № 347
«Об утверждении Положения «О Департаменте культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Решением Думы городского округа Самара от 20 сентября 2016 года № 126 «О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 28 декабря 2006 года № 379 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Самара» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 2013 года № 347 «Об утверждении Положения «О Департаменте культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 03 июля 2014 года № 444, от 29 января
2015 года № 506, от 29 октября 2015 года № 24) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 Решения слова «, туризма» исключить.
1.2. В Приложении к Решению:
1.2.1. В наименовании, пункте 1.1 раздела 1 слова «, туризма» исключить.
1.2.2. В разделе 2:
- в пунктах 2.1, 2.2 слова «культуры и искусства, туризма и молодежной политики» заменить словами
«культуры, искусства и молодежной политики»;
- пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Совершенствование форм и методов работы организаций культуры и молодежных объединений,
расположенных на территории городского округа Самара.»;
- пункт 2.4 исключить;
- в пункте 2.5 слова «досуга, туризма, молодежной политики» заменить словами «досуга и молодежной
политики»;
- в пункте 2.6 слова «; комплексного, сбалансированного и динамичного развития туризма» исключить.
1.2.3. В разделе 3:
- в пунктах 3.1, 3.2, 3.11 слова «, туризма» исключить;
- пункт 3.14 исключить.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее даты государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц изменений в учредительные документы и сведения о Департаменте культуры, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара, связанных с изменением наименования юридического лица.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. №142
О внесении изменений в Положение «О Департаменте управления делами Администрации
городского округа Самара», утвержденное Решением
Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 679
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О Департаменте управления делами Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015
года № 679», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Департаменте управления делами Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 679 (в редакции
Решений Думы городского округа Самара от 29 октября 2015 года № 27, от 25 февраля 2016 года № 70), (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1.1 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«- материально-техническое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, первых заместителей главы городского округа Самара, советников главы городского округа Самара, заместителей главы городского округа Самара – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации
городского округа Самара (за исключением заместителя главы городского округа Самара – руководителя
Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара), Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации
городского округа Самара (за исключением Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара);».
1.2. Пункт 2.1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, первых заместителей главы городского округа Самара, советников главы городского округа Самара, заместителей
главы городского округа Самара – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации
городского округа Самара (за исключением заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара), Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара (за исключением Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара).».
1.3. Абзац первый пункта 3.1 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Главы городского округа Самара, первых заместителей главы городского округа Самара, советников главы городского округа Самара,
заместителей главы городского округа Самара – руководителей отраслевых (функциональных) органов
Администрации городского округа Самара (за исключением заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара), Администрации городского округа Самара, отраслевых (функциональных) органов
Администрации городского округа Самара (за исключением Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара), в том числе:».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. №143
О внесении изменений в Положение
«О материально-техническом обеспечении деятельности
отдельных органов местного самоуправления городского округа Самара»,
утвержденное Решением Думы городского округа Самара
от 17 сентября 2015 года № 684
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности
отдельных органов местного самоуправления городского округа Самара», утвержденное Решением Думы
городского округа Самара от 17 сентября 2015 года № 684», в соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «з» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности отдельных органов
местного самоуправления городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа
Самара от 17 сентября 2015 года № 684, (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Положения:
- слова «, территориальных» и «и территориальных» исключить;
- слова «Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамента градостроительства городского округа Самара».
1.2. Пункты 3 – 5 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (за исключением заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Управления гражданской
защиты Администрации городского округа Самара) осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента управления делами Администрации городского округа Самара и (или) специализированные муниципальные учреждения городского округа Самара, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента управления
делами Администрации городского округа Самара.
Материально-техническое обеспечение деятельности заместителя главы городского округа Самара –
руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городско-

го округа Самара, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара.
Материально-техническое обеспечение деятельности Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
4. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (за исключением заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Управления гражданской
защиты Администрации городского округа Самара) осуществляется на основании заявок, представляемых в Администрацию городского округа Самара по форме и в сроки, устанавливаемые постановлением
Администрации городского округа Самара.
5. Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных соответственно Департаменту управления делами Администрации городского округа Самара, Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара,
Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара как главным распорядителям бюджетных средств.».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Абзац третий подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 18 января 2016 года.
Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 13 октября 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. №144
О внесении изменений в отдельные правовые акты
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в целях соблюдения действующего законодательства и оптимизации расходов бюджета городского округа Самара на содержание органов местного самоуправления городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Самара от 16 декабря 2014 года № 500 «О приостановлении действия отдельных норм Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности
муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27 июня 2002 года № 165, и Положения «О денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара, Избирательной комиссии городского округа Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 30 октября 2003 года № 268» (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 599) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. в наименовании, преамбуле и подпункте 1.2 Решения слова «, Избирательной комиссии городского
округа Самара» исключить;
1.2. в пункте 1 Решения слова «до 01 января 2017 года» заменить словами «до 01 января 2018 года».
2. В наименовании, строках 15 и 16 Приложения 2 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в городском округе Самара», утвержденному Постановлением
Самарской Городской Думы от 27 июня 2002 года № 165 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 29 мая 2008 года № 595, от 31 июля 2008 года № 634, от 26 марта 2009 года № 723, от 18 июня 2009
года № 767, от 19 июля 2011 года № 123, от 13 сентября 2011 года № 134, от 29 сентября 2011 года № 136, от
27 октября 2011 года № 153, от 29 марта 2012 года № 195, от 23 мая 2013 года № 327, от 19 ноября 2013 года № 380, от 24 ноября 2014 года № 479, от 29 января 2015 года № 510, от 27 августа 2015 года № 600), слова
«Департамент строительства и архитектуры» заменить словами «Департамент градостроительства» в соответствующих падежах.
3. Внести в Положение «О денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара»,
утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 30 октября 2003 года № 268 (в редакции
Решений Думы городского округа Самара от 22 февраля 2007 года № 389, от 31 мая 2007 года № 439, от 27
сентября 2007 года № 474, от 28 февраля 2008 года № 532, от 29 мая 2008 года № 596, от 31 июля 2008 года
№ 635, от 26 марта 2009 года № 723, от 18 июня 2009 года № 767, от 19 июля 2011 года № 123, от 13 сентября
2011 года № 134, от 27 октября 2011 года № 153, от 14 февраля 2013 года № 297, от 19 ноября 2013 года №
380, от 24 ноября 2014 года № 479, от 06 апреля 2015 года № 526, от 27 августа 2015 года № 600), (далее – Положение) следующие изменения:
3.1. в абзаце третьем пункта 2.5 раздела 2, абзаце третьем пункта 3.4 раздела 3 Положения слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамент градостроительства городского округа Самара» в соответствующих падежах;
3.2. в Приложении 5 к Положению слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара» заменить словами «Департамент градостроительства городского округа Самара»;
3.3. в Приложении 6 к Положению:
3.3.1. слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами
«Департамент градостроительства городского округа Самара»;
3.3.2. строку 5 изложить в следующей редакции:
«
Гардеробщик, курьер, уборщик производственных и служебных помещений

3 400

».

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Пункт 2, подпункты 3.1, 3.2 и 3.3.1 пункта 3 настоящего Решения распространяются на правоотношения,
возникшие с 18 января 2016 года.
Подпункт 3.3.2 пункта 3 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01
июля 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 г. №145
О внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте
при Думе городского округа Самара», утвержденное Решением Думы
городского округа Самара от 20 сентября 2016 года № 129
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при
Думе городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 20 сентября
2016 года № 129, в соответствии с Уставом городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Думе городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 20 сентября 2016 года № 129, (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункты 3.7 и 3.8 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.7. Совет Молодежного парламента состоит из председателя Молодежного парламента, заместителей
председателя Молодежного парламента, председателей комиссий Молодежного парламента, заместителей председателей комиссий Молодежного парламента.
3.8. Для предварительного рассмотрения вопросов из числа членов Молодежного парламента создаются следующие комиссии:
- комиссия по молодежной политике, социальным вопросам, добровольчеству и культуре;
- комиссия по развитию городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству;
- комиссия по физкультуре, спорту и здоровому образу жизни.
Члены Молодежного парламента в соответствии с добровольными письменными заявлениями имеют
право входить в состав не более 2 комиссий Молодежного парламента. Состав комиссий не менее 10 человек.
На первом заседании комиссии открытым голосованием из ее состава избираются председатель комиссии и заместитель председателя комиссии.».
1.2. В пункте 4.6 статьи 4 Положения слова «заместителя председателя» заменить словами «заместителей председателя».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
О.Б. Фурсов
		

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 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
городской округ Самара						

29.10.2016

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Промышленный, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний.
Период проведения: с 01.09.2016 по 27.10.2016.
Тема: Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 01.09.2016 № 110 (5685) постановления Администрации городского округа Самара от 29.08.2016 № 1181 «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»;
-размещением информации в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
Демонстрационный материал проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
был размещен в Департаменте градостроительства городского округа Самара по адресу: улица
Галактионовская, дом 132.
В период проведения 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, поступили мнения (отзывы) жителей городского округа Самара, предложения и замечания.
Таблица результатов публичных слушаний.
№
Наименование объекта
Рекомендации
п/п
Железнодорожный район
1 Земельный участок площадью 1034 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под садоводство по адресу: п. Толевый, проезд Юж- застройки и землепользования в городе
ный, дом 84.
Самаре в части изменения зоны Ж-2 и полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 реЗаявители – Будорина К.В., Куликова Т.В.
комендовано поддержать.
Кировский район
1 Земельный участок площадью 12528,23 кв.м для исполь- Проект о внесении изменения в Правила
зования под места долговременного хранения автомоби- застройки и землепользования в городе
лей, склады V-IV класса вредности и административные Самаре в части изменения зоны Ж-3 на зоорганизации, офисы, конторы различных организаций, ну ПК-1 рекомендовано поддержать.
фирм, компаний по адресу: Зубчаниновское шоссе, д. 126.
Заявитель – ООО «СОЛЛИ-КАПИТАЛ»
2 Земельный участок площадью 1282 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под приусадебный участок по адресу: пос. Сорокины застройки и землепользования в городе
Хутора, 3-я линия,
Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону
пер. 2-й, участок № 17-Е.
Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Авдеев О.А.
3 Земельный участок площадью 600 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под офис по адресу: массив «Ракитовка», СНТ «Про- застройки и землепользования в городе
гресс», Четвертая улица, участок № 83.
Самаре в части изменения зоны Р-5 на зону
Ц-2 рекомендовано поддержать.
Заявитель –
Мурадов К.Т.
4 Земельный участок площадью 597,69 кв.м для исполь- Проект о внесении изменения в Правила
зования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного застройки и землепользования в городе
типа на одну семью по адресу: п. Яблонька, ул. Засыпная, Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зоучасток № 36.
ну Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Гончар И.Д.
5 Земельный участок площадью 53,3 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под садоводство по адресу: Барбошина поляна, овраг застройки и землепользования в городе
«Артек», уч. № 106.
Самаре в части изменения зоны Р-2 на зону
Р-5 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Ерошин В.С.

6 Земельный участок площадью 691 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под отдельно стоящий жилой дом 1-3 этажа по адресу: застройки и землепользования в городе
линия 12 от а\п Смышляевка, участок № 175.
Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Большаков Е.Г.
7 Земельные участки площадью 1098 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в Правила
вания под сады, огороды по адресу: Студеный овраг, СДТ застройки и землепользования в городе
«Сатурн», участок № 38.
Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону
Р-5 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Чернявский А.Н.
8 Земельный участок площадью 1158 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под садоводство по адресу: Барбашин овраг, 11 квар- застройки и землепользования в городе
тал лестничества, участок № 12.
Самаре в части изменения зоны Р-4 на зону
Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Леванова Г.С.
9 Земельный участок площадью 7850 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под металлургические, машиностроительные и ме- застройки и землепользования в городе
таллообрабатывающие предприятия и производства, Самаре в части изменения зоны Ц-3 на зону
производства по обработке животных продуктов, произ- ПК-1 рекомендовано поддержать.
водства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ, авторемонтные предприятия, производства строительной промышленности по адресу: Безымянка,
ул. Алма-Атинская, д. 29.
Заявитель – ООО «САМАРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
10 Земельный участок площадью 24,5 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под жилой дом коттеджного типа для одной семьи по застройки и землепользования в городе
адресу: пос. Зубчаниновка,
Самаре в части изменения полосы отвода
ул. Орловская. д. 6.
железной дороги на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Козлова Е.А.
11 Земельный участок площадью 1095 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в Правила
вания под сады по адресу: СТ «Железнодорожник», ж.д. застройки и землепользования в городе
платформа «Яблочная» в направлении ж.д. ветки «Сред- Самаре в части изменения полосы отвода
неволжская - Водинская» Куйбышевской железной доро- железной дороги на зону Р-5 рекомендоваги, массив № 12, участок № 12.
но поддержать.
Заявитель – Орлова Е.В.
12 Земельный участок площадью 1429 кв.м для использования Проект о внесении изменения в Правила
под столовую по адресу: Московское шоссе 18 км, дом б/н. застройки и землепользования в городе
Самаре в части изменения зон Ж-2, Р-3 и Р-5
Заявитель – Ким В.Г.
на зону Ж-3 рекомендовано поддержать.
13 Земельный участок площадью 4230 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в Правила
вания под объекты, связанные с отправлением культа по застройки и землепользования в городе
адресу: проспект Металлургов, участок № 37.
Самаре в части изменения зон Ц-3 и Ж-3 на
зону Ц-5к рекомендовано поддержать.
Заявитель – Местная религиозная организация православный Приход храма в честь Святого Равноапостольного Князя Владимира г.о. Самара Самарской и Сызранской
Епархии Русской Православной Церкви
Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 516 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под индивидуальное жилищное строительство по застройки и землепользования в городе
адресу: п. Горелый Хутор, участок 21.
Самаре в части установления зоны Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Тимофеева О.В.
2 Земельный участок площадью 686 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под садоводство по адресу: платформа Козелковская, застройки и землепользования в городе
массив 18, участок 44.
Самаре в части изменения полосы отвода
железной дороги на зону Р-5 рекомендоваЗаявитель – Клепалова К.А.
но поддержать.
3 Земельный участок площадью 303,9 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под производства по обработке пищевых продуктов застройки и землепользования в городе
и вкусовых веществ по адресу: Московское шоссе, 19 км, Самаре в части изменения зоны Р-5 на зону
квартал 23, уч. 16.
ПК-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Фахрутдинов Ж.Н.
4 Земельный участок площадью 748 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под отдельно стоящий жилой дом по адресу: массив застройки и землепользования в городе
«Сорокины Хутора», Третья линия, участок № 12.
Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону
Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявители – Василькина М.В., Василькин А.В.
5 Земельный участок площадью 29 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под индивидуальный гараж по адресу: п. Управленче- застройки и землепользования в городе
ский, ул. Первая, УР 65/6,
Самаре в части изменения зоны Ж-1 на зоНПГК-323, гараж № 120.
ну ПК-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Комарова Т.Н.
6 Земельный участок площадью 26 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под индивидуальный гараж по адресу: п. Управленче- застройки и землепользования в городе
ский, ул. Первая, УР 65/6, НПГК-323, гараж № 114.
Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону
ПК-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Константинов А.Н.
7 Земельный участок площадью 319,3 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа застройки и землепользования в городе
на одну семью 1-3 этажа по адресу: п. Управленческий, ул. Самаре в части изменения зоны Ж-3 на зоДивногорская, д.8.
ну Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Тренин В.И.
8 Земельный участок площадью 27 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под индивидуальный гараж по адресу: п. Управлен- застройки и землепользования в городе
ческий,
Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону
ул. Первая, УР 65/6,
ПК-1 рекомендовано поддержать.
НПГК-323, гараж № 115.
Заявитель – Устинова Л.Е.
9 Земельный участок площадью 27 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под индивидуальный гараж по адресу: п. Управленче- застройки и землепользования в городе
ский, ул. Первая, УР 65/6, НПГК-323, гараж № 117.
Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону
ПК-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Харченко А.Г.
10 Земельный участок площадью 28 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под индивидуальный гараж по адресу: п. Управленче- застройки и землепользования в городе
ский, ул. Первая, УР 65/6, НПГК-323, гараж № 112.
Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону
ПК-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Чеканова Н.В.
11 Земельные участки площадью 2200 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа застройки и землепользования в городе
на 1 семью 1-3 этажа по адресам: пос. Горный, устье р. Сок, Самаре в части изменения зоны Р-3 на зону
цех № 10; устье р. Сок.
Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Глухов В.В.
12 Земельный участок площадью 24518,2 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в Правила
вания под промышленное предприятие и склады
застройки и землепользования в городе
V-IV класса вредности по адресу: Пугачевский тракт,
Самаре в части изменения зоны Ц-4т на зод. 2.
ну ПК-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – АО «Транснефть-Диаскан»
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13 Земельный участок площадью 26344,2 кв.м, расположен- Проект о внесении изменения в Правила
ный в границах земельного участка площадью 103 га с ка- застройки и землепользования в городе
дастровым номером 63:01:0000000:2345 для размещения Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зокотельной по адресу: Куйбышевский район.
ну ПК-2 рекомендовано поддержать.

1

2

3

1

1

Заявитель – Министерство строительства Самарской области
Ленинский район
Земельный участок площадью 1075 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под торгово-офисный центр по адресу:
застройки и землепользования в городе
ул. Чернореченская/ул. Клиническая.
Самаре в части изменения зоны Ж-4 на зону Ц-2 рекомендовано поддержать.
Заявитель – ООО «Р-Эстейт»
Земельный участок площадью 731,9 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в Правила
вания под многоквартирный дом 2-9 этажей в пределах застройки и землепользования в городе
исторической части города по адресу: ул. Чкалова, дом 84. Самаре в части изменения зоны Ц-3 на зону
Ж-4 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Гилёва Е.Ю.
Земельные участки площадью 617,9 кв.м для использования Проект о внесении изменения в Правила
под офисное здание по адресу: ул. Красноармейская, дом 1. застройки и землепользования в городе
Самаре в части изменения зоны ПК-1 на зоЗаявители – ООО «Техпом», ООО «СтройДом», ООО «Офис ну Ц-1 рекомендовано поддержать.
2003», Горбунов С.В.
Октябрьский район
Земельный участок площадью 498 кв.м для использования под Проект о внесении изменения в Правила
отдельно стоящий дом по адресу: ул. Кольцевая, д. 129-131.
застройки и землепользования в городе
Самаре в части изменения зоны Ж-5 на зоЗаявитель – Семенов Н.Д.
ну Ж-1 рекомендовано поддержать.
Промышленный район
Земельный участок площадью 428 кв.м для использования Проект о внесении изменения в Правила
под садоводство по адресу: ул. Моршанская, уч. № 15/3.
застройки и землепользования в городе
Самаре в части изменения зоны Ж-3 на зоЗаявитель – Битель С.Г.
ну Ж-1 рекомендовано поддержать.

2 Земельный участок площадью 847 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под садоводство по адресу:
застройки и землепользования в городе
9-я просека.
Самаре в части изменения зоны Р-2 на зону
Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Анисимов А.В.
3 Земельный участок площадью 1675,7 кв.м для использо- Проект о внесении изменения в Правила
вания под индивидуальное обслуживание клиентов в от- застройки и землепользования в городе
дельно стоящем здании по адресу: ул. Губанова, д. 21.
Самаре в части изменения зон Ж-1 и Р-3 на
зону Ж-4 рекомендовано поддержать.
Заявители – Потапов С.В., Фельдблит Д.Б., Кобзарев Е.В.
4 Земельный участок площадью 25 кв.м для использования Проект о внесении изменения в Правила
под информационный центр по адресу: Московское шос- застройки и землепользования в городе
се, около дома № 284.
Самаре в части изменения зоны Ц-2 на зону
Ж-4 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Пожидаев А.А.
Советский район
1 Земельный участок площадью 476 кв.м для использова- Проект о внесении изменения в Правила
ния под индивидуальное жилищное строительство по застройки и землепользования в городе
адресу: туп. Меловый, уч-к 16.
Самаре в части изменения зоны Ж-2 на зону Ж-1 рекомендовано поддержать.
Заявитель – Дергунов Д.В.
2 Земельные участки площадью 92981,69 кв.м для исполь- Проект о внесении изменения в Правила
зования под строительство многоэтажных жилых домов застройки и землепользования в городе
со встроенными нежилыми помещениями по адресу: в Самаре в части изменения зоны Ж-2 на зограницах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, ну Ж-4 рекомендовано поддержать.
улиц Печерской, Артемовской, Авроры.
Заявитель – ООО «Юпитер»
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.В. Рубаков

Организатор торгов ООО «Центр правовой поддержки» (440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/факс (8412)660509, e-mail: centerpp_torgy@
mail.ru) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО КФХ «Сулейманова Н.И.» (ОГРН 1046302942685; ИНН
6376019540, 446370, Самарская обл., Красноярский р-он, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, 70, 1) в конкурсном производстве - решение Арбитражного суда Самарской области от 20.01.2014 по делу №А55-26478/2013, лот №1: Нежилое здание, кадастровый номер 63:26:1702006:529, пл. 597,9 кв.м.,
адрес: Самарская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1 – нач. цена 3559300 руб.; лот №2: Нежилое здание, кадастровый номер
63:26:1702006:530, пл. 579,3 кв.м., адрес: Самарская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1 – нач. цена 3451300 руб. Имущество находится по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1. Конкурсный управляющий Кулаков Игорь Игоревич (ИНН
583705924925, СНИЛС 118-741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084). Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интернет
12.12.2016 г. в 11-00 по мск. времени. Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП
в разделе проводимых торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий перечисление задатка. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП
в разделе проводимых торгов. Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» 5%, задаток – 10% от начальной цены имущества. Заявки принимаются с 07.11.2016г. по 09.12.2016г. с 10-00 до 17-00 по мск. времени. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Центр правовой поддержки», ИНН
5834031870 КПП 583401001 р/с 40702810015000000675 в Пензенском РФ АО РСХБ г. Пенза, к/с 30101810600000000718 БИК 045655718. Задаток должен поступить на счет до окончания срока приема заявок. Предоставление информации об имуществе, торгах осуществляется организатором торгов по адресу:
440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/факс (8412)660509, e-mail: centerpp_torgy@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Самарская область, Красноярский р-н, близ п. Булак, Промплощадка №1 с 07.11.2016г. по 09.12.2016г. с 10-00 до 17-00, заранее направив организатору торгов заявку на e-mail: centerpp_torgy@mail.ru. Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты
за имущество - не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты: ООО КФХ «Сулейманова Н.И.», ИНН 6376019540,
КПП 637601001, р/с 40702810313220000005 в АО «Россельхозбанк» г. Самара, к/с 30101810900000000978, БИК 043601978.
Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строительметаллист»(ИНН6318164869, ОГРН1076318013386, юридический адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, д.278,
корп.125, далее по тексту -должник) Нурутдинов Ильдар Максурович (ИНН165600276201, СНИЛС 034-765-628-73,
адрес для направления корреспонденции: 423818, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, а/я 18092, адрес электронной почты: c751@rambler.ru, контактный телефон +79172691029), член Союза «СОАУ «Альянс» (ИНН5260111600,
ОГРН1025203032062, адрес: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.69, к.10), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2014г. по делу №А55-5506/2014, сообщает о проведении торгов
посредством публичного предложения по продаже имущества должника на Электронной торговой площадке (далее
по тексту - ЭТП) «Центр дистанционных торгов», размещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru. На торги выставляется
имущество в составе: Лот №1. Бетонный завод БСУ«СМ-90» с производственной номинальной мощностью 90м3/час,
фактической мощностью не менее 85м3/час в количестве 1(Одна) единица в следующей комплектации:-Бункера для
инертных материалов 4x20м -1компл.;-Решетки 100x100 на бункерах инертных материалов -1компл.;-Конвейердозатор с электронной системой взвешивания -1шт.;-Наклонный конвейер -1шт.;-Бетоносмеситель двухвальный,
N2x50кВт -1шт.;-Смесительный блок со следующим оборудованием: дозатор цемента ДЦТ-1200(0-1200кг) -1шт., дозатор воды ДВТ-600(0-600л.) -1шт., компрессор С-416М P1.0мПа -1шт., пневмо- и электрооборудование -1компл., опорные конструкции, емкости для воды и химических добавок -1компл.;-Кабина оператора с автоматизированной системой управления, ПК, силовым шкафом и с программным обеспечением -1компл.;-Силос цемента 100т в количестве
2шт. в составе: обеспыливающий фильтр F/C.3.V.20 -2шт., клапан сброса давления VCP2731C -2шт., вибровентилятор VB
-6шт., индикатор уровня ILTCO -2шт., шнековый питатель ES/219 -2шт. Начальная цена продажи лота №1 - 3393900 руб.
Лот №2. Портовый склад для складирования, хранения согласно ТУ4826-105-00100049-96, выгрузке цемента из ЖД
вагонов-хопров с производственной номинальной мощностью 126м3/час, фактической мощностью не менее 100м3/
час и отгрузки цемента в автотранспорт в следующей комплектации: 1)Склад цемента в составе:-Силос цемента 1000т
в количестве 4шт. в составе: полигональный горизонтальный фильтр WAMAIR FP -4шт., клапан сброса давления
VCP2731C -4шт., вибровентилятор VB -48шт., уровнемер БАРС322МА -4шт.;-Пневмовинтовой насос ТЦ-1 -4шт.; 2)Площадка под выгрузку вагонов-хопров в составе:-Узел выгрузки цемента из вагонов-хопров -1шт. Начальная цена продажи лота №2 – 7821000 руб. Лот №3. Права требования ООО «Строитель-металлист» к: 1)ООО
«ТрансОптТорг»(ИНН6319722604, ОГРН1096319015649), Костышенков Андрей Анатольевич(г.Самара) в размере
8699683,08 руб.; 2)ООО «СТК-Плюс»(ИНН6319137346, ОГРН1076319006345), Андреев Александр Юрьевич(Самарская
область) в размере 7642476,08 руб. Основание требования - исполнительные листы. Начальная цена лота №3 –
16924550,23 руб. Местонахождение имущества лотов №№1,2– Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Портовая, 2. Начальная цена продажи имущества действует с 09:00 часов 07.12.2016г. до 09:00 часов 14.12.2016г. по московскому времени, величина снижения начальной цены - 5% от начальной цены продажи лота. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи имущества, составляет 7(семь) дней. Начало и окончание периодов, по истечении которых последовательно снижается начальная цена продажи имущества, установлены на 09.00 часов следующих дат -для лотов №№1,2,3- 07.12.2016г.(100%), 14.12.2016г.(95%), 21.12.2016г.(90%), 28.12.2016г.(85%), 04.01.2017г.
(80%), 11.01.2017г.(75%), 18.01.2017г.(70%), 25.01.2017г.(65%), 01.02.2017г.(60%), 08.02.2017г.(55%), 15.02.2017г.(50%), для
лота №3 - 22.02.2017г.(45%), 01.03.2017г.(40%), 08.03.2017г.(35%), 15.03.2017г.(30%), 22.03.2017г.(25%), 29.03.2017г.(20%),
05.04.2017г.(15%), 12.04.2017г.(10%), 19.04.2017г.(5%), (в скобках указана цена продажи с начала соответствующего периода в процентах от начальной цены продажи). Ознакомление с имуществом и дополнительная информация - по
месту нахождения имущества и по адресу: Набережночелнинский проспект, д.5Б, оф.3, г.Набережные Челны, Республика Татарстан, адрес электронной почты c751@rambler.ru, по предварительной записи по тел.+79172691029 в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Заявки на участие в торгах и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП
«Центр дистанционных торгов», размещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru. Начало периода представления заявок на участие и предложений о цене: 09.00 часов 07.12.2016г., окончание периода представления заявок на участие
и предложений о цене: по лотам №№1,2 - 09.00 часов 22.02.2017г., по лоту №3 – 09.00 часов 26.04.2017г. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом №ФЗ127 от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; банковские реквизиты
для возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: платежный документ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., квалификационный аттестат
№ 63-10-68, почтовый адрес: 443080,
г. Самара, ул. Революционная, д. 70,
литера 2, оф. 312, адрес электронной
почты: e-mail: dgrankina@yandex.ru,
тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:889 под садоводство, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив №27 «Ягодная», СДТ «Железнодорожник», участок
№28, площадью 740 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Акимов Николай Сергеевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 130, кв. 23, тел. 8-927-717-61-13.
Собрание заинтересованных лиц
по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.

Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 2, оф. 312, 5 декабря 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Революционная,
д. 70, литера 2, оф. 312.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 3 ноября 2016 г. по 5 декабря 2016 г. по адресу: г. Самара, ул.
Революционная, д. 70, литер 2, оф. 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Железнодорожник», массив № 27
«Ягодная», участок № 26.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. Реклама

о внесении задатка с отметкой банка о списании денежных средств; договор о задатке; выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Организатор торгов и заявитель заключают договор о задатке. Задаток в размере 10% от начальной цены
продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов, перечисляется заявителем на расчетный счет ООО «Строитель-металлист» №40702810310240003306 в филиале ПАО «Банк ВТБ» в г.Нижний Новгород,
корреспондентский счет №30101810200000000837, БИК042202837, ИНН6318164869, КПП631801001, и должен быть
зачислен на расчетный счет в срок не позднее даты и времени окончания периода приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. В назначении платежа необходимо указать: наименование
заявителя, №лота, наименование и код торгов, за участие в которых вносится задаток. Организатор торгов рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на расчетный счет
должника в установленный настоящим сообщением срок и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске заявителя к участию в торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение организатора торгов об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается, в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного
предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается. Результаты торгов оформляются на ЭТП «Центр дистанционных торгов»,
размещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru, не позднее одного рабочего дня после определения победителя торгов, но не позднее 23.00 часов 27.04.2017г. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного
управляющего о заключении договора купли-продажи обязан подписать договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания указанного договора, внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае конкурсный управляющий обязан предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. При отказе вышеуказанного
участника от покупки имущества или непоступления ответа от него в течение пяти дней с даты направления конкурсным управляющим предложения о заключении договора купли-продажи, торги признаются несостоявшимися.
Ознакомление с договором о задатке, проектом договора купли-продажи имущества - на ЭТП «Центр дистанционных торгов» (www.cdtrf.ru). Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора перечислением денежных средств на
расчетный счет должника №40702810310240003306 в филиале ПАО «Банк ВТБ» в г.Нижний Новгород, корреспондентский счет №30101810200000000837, БИК042202837, ИНН6318164869, КПП631801001, при этом в сумму оплаты
засчитывается внесенный для участия в торгах задаток.					
Реклама
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2016 г. №РД-1008
О разрешении муниципальному бюджетному учреждению культуры городского
округа Самара «Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» подготовки
документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой,
Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина
в Октябрьском районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах улиц НовоСадовой, Луначарского, Автобусного проезда,
проспекта Ленина в Октябрьском районе городского
округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
01.11.2016 г. №РД-1008

На основании статей 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 планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению культуры городского округа Самара «Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» подготовку документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного проезда, проспекта
Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства
городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его
официальное опубликование 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. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня
его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
01.11.2016 г. №РД-1008

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Луначарского,
Автобусного проезда, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара
Перечень ос№ новных данСодержание данных и требований
п/п ных и требований
1
2
3
1 Основание
1. Обращение муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Мудля проекти- зейно-выставочный центр «Самара Космическая», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 01.11.2016 г. №РД-1008 (далее - распоряжение Департамента от
рования
01.11.2016 г. №РД-1008) «О разрешении муниципальному бюджетному учреждению культуры городского округа Самара «Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного
проезда, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара».
2 Цели подго- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемотовки доку- го развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов
ментации по капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регипланировке онального значения, объектов местного значения.
территории
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы раз- Октябрьский район городского округа Самара.
работки доку- В границах улиц Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина.
ментации по Площадь 7,0013 га.
планировке Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории уттерритории и верждается распоряжением Департамента от 01.11.2016 г. №РД-1008 (приложение №1).
площадь объекта проектирования
Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ4 Нормативные докумен- ствии с:
ты и требова- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесния норма- ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, готивного и ре- родского округа Самара;
гулятивного - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и друхарактера к гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее
разрабаты- - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
ваемой доку- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения граментации по достроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от
планировке 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП
территории 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых
осуществляется на основании схемы территориального планирования 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 Думы 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 - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
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 рассчитывать по приложению СП
42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции
и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам
хранения автотранспорта в границах проектирования;

5 Состав исходных данных
для подготовки документации по планировке территории

-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 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 единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границы территорий выявленных 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;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных
и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 2.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими
в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных
планов;
- 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 автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для
отдыха и игр детей; хозяйственных 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 функциональным 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 территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта
планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более
2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального
планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 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 условий на основании
инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных
участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом
плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических
материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о 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, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 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»;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской
области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные
регламенты);
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6 Состав документации по
планировке
территории
7 Состав основной части
проекта планировки территории, подлежащей утверждению

8 Состав материалов по
обоснованию
проекта планировки территории

10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное
освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного
движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по
программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки).
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в
том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
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 назначению, этажности
и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных
видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной 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 транспорта;
- 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 соответствии 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 отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- 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 природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и
проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта
капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого
строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 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 городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проек- Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания территота межевания рии (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
территории а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
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 границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений,
определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и
проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
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 перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и
линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния
10 Основные
этапы подго- территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и
товки доку- обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
ментации по 2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
планировке 3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
территории 4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов
на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего
Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному
органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории в уполномоченный
орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения
о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
11 Требования к Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются
оформлению идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезии комплекта- ческую подоснову.
ции докумен- Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территотации по пла- рии либо выполнены в виде отдельных схем.
нировке тер- Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
ритории
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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или
местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со
стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, 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).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 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 коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным
документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства
городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2016 г. №РД-1011
О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе
городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах улиц Гагарина, Победы,
Первого Безымянного переулка в Советском районе
городского округа Самара

На основании статей 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 планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «ПОСКО» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения
в силу.
4. Признать утратившими силу Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 27.12.2013 № РД-1421 «О разрешении ООО «СТАН-1» подготовки документации по планировке территории в границах улицы Победы, Первого Безымянного переулка, улицы
Гагарина в Советском районе городского округа Самара» и распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 25.11.2014 № РД-1434 «О разрешении ООО
«СТАН-1» подготовки документации по планировке территории в границах улицы Победы, Первого
Безымянного переулка, улицы Гагарина в Советском районе городского округа Самара».
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя
Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
01.11.2016 г. №РД-1011
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Гагарина, Победы,
Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара
№ Перечень осСодержание данных и требований
п/п новных данных и требований
1
2
3
1 Основание
1. Обращение ООО «ПОСКО», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Садля проекти- мара от 01.11.2016 г. №РД-1011 (далее - распоряжение Департамента от 01.11.2016 г. №РД-1011 ) «О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Гагарирования
на, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском районе городского округа Самара».
2 Цели подго- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого разтовки доку- вития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального
ментации по строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объпланировке ектов местного значения.
территории
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы раз- Советский район городского округа Самара.
работки доку- В границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка.
ментации по Площадь 8,73 га.
планировке Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается
территории и распоряжением Департамента от 01.11.2016 г. №РД-1011 (приложение №1).
площадь объекта проектирования
4 Нормативные Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
документы и - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом
требования РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
нормативного - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселении регулятив- ях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части
ного характе- не противоречащей действующему законодательству;
ра к разраба- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
тываемой до- документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрирокументации ванной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей закопо планиров- нодательству;
ке террито- - приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении
рии
состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования 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 Думы 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 - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
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 рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам
(школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в
границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти 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 территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
01.11.2016 г. №РД-1011

- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.

5 Состав исходных данных
для подготовки документации по планировке территории

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;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и
подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 2.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в
границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- 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 автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха
и игр детей; хозяйственных 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 функциональным 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 территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических
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 изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет
(при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского
округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального
планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 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 условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории,
выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных
участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических
материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о 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, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые
планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном
виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 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»;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области
(перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение
и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к
действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным
сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
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6 Состав документации по
планировке
территории
7 Состав основной части
проекта планировки территории, подлежащей утверждению

8 Состав материалов по
обоснованию
проекта планировки территории

11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов
Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а
также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при
наличии);
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае
размещения новой жилой застройки).
Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 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 строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
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 назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной 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 транспорта;
- 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 соответствии 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 отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- 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 природной среды
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые
трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и
проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 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 городского
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проек- Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания территории
та межевания (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
территории а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 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 границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков
в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов
зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах
разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
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 перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение
об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
10 Основные эта- 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территопы подготов- рии и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности
ки документа- улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
ции по плани- 2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
ровке терри- 3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
тории
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных
слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком
безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или
отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
11 Требования к Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяоформлению ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топограи комплекта- фо-геодезическую подоснову.
ции докумен- Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тертации по пла- ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
нировке тер- Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
ритории
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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью
и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком
в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, 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 ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 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 коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным
документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями,
содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.11.2016 г. №РД-1012
О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Земеца, Победы, Физкультурной, проезда между улицами Победой и
Физкультурной в Кировском районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах улиц Земеца, Победы,
Физкультурной, проезда между улицами Победой и Физкультурной
в Кировском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
02.11.2016 г. №РД-1012

На основании статей 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 планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «ПОСКО» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Земеца, Победы, Физкультурной, проезда между улицами
Победой и Физкультурной в Кировском районе городского округа Самара согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улиц Земеца, Победы, Физкультурной, проезда между улицами Победой и Физкультурной 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 (проект планировки и проект межевания) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа
Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Признать утратившим силу Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 10.11.2015 № РД-1186 «О разрешении Сучкову Алексею Владимировичу подготовки документации по планировке территории в границах улиц Победы, Земеца, Физкультурной, улицы
местного значения в Кировском районе городского округа Самара».
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара
в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя
Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
02.11.2016 г. №РД-1012

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Земеца, Победы,
Физкультурной, проезда между улицами Победой и Физкультурной в Кировском районе
городского округа Самара

Перечень ос№ новных данСодержание данных и требований
п/п ных и требований
1
2
3
1 Основание 1. Обращение ООО «ПОСКО», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Садля проекти- мара от 02.11.2016 г. №РД-1012 (далее - распоряжение Департамента от 02.11.2016 г. №РД-1012 ) «О разрешении ООО «ПОСКО» подготовки документации по планировке территории в границах улиц Земеца,
рования
Победы, Физкультурной, проезда между улицами Победой и Физкультурной в Кировском районе городского округа Самара».
2 Цели подго- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития
товки доку- элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строиментации по тельства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
планировке местного значения.
территории
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы раз- Кировский район городского округа Самара.
работки до- В границах улиц Земеца, Победы, Физкультурной, проезда между улицами Победой и Физкультурной.
кументации Площадь 3,89 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распо планировке терри- поряжением Департамента от 02.11.2016 г. №РД-1012 (приложение №1).
тории и площадь объекта проектирования
4 Норматив- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодекные документы и тре- сом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самабования нор- ра;
мативного и - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других посерегулятивно- лениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98),
го характера в части не противоречащей действующему законодательству;
к разрабаты- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
ваемой доку- документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистриментации по рованной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей
планировке законодательству;
территории - приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется
на основании схемы территориального планирования 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 Думы 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 - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами,
техническими регламентами и др.
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 рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в
границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо,
станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной
структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти 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 территории;

- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 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 единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, границы территорий выявленных 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;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и
подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 2.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в
границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- 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 автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха
и игр детей; хозяйственных 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 функциональным 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 территориальной зоне.
5 Состав ис- Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекходных дан- та планировки территории:
ных для под- 1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезичеготовки до- ских изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП
кументации 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не
по планиров- более 2-х лет (при необходимости);
ке террито- 2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городрии
ского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 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 условий на основании
инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о 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, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации
зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального
строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 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»;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении
земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
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6 Состав документации по
планировке
территории
7 Состав основной части проекта
планировки
территории,
подлежащей
утверждению

8 Состав материалов по
обоснованию проекта
планировки
территории

10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения,
присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в
том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемо и
сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения
новой жилой застройки).
Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 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 строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территории (далее – Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
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 назначению, этажности
и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных
видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной 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 транспорта;
- 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 соответствии 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 отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- 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 природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта
капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной
защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы
внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 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 городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта межевания территории

10 Основные
этапы подготовки документации по
планировке
территории

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 размещения 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 границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в
зонах исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах
разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
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 перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории
и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности уличнодорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории в уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяютоформлению ся идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографои комплек- геодезическую подоснову.
тации доку- Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки терментации по ритории либо выполнены в виде отдельных схем.
планировке Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
территории 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.
Чертежи планировки и межевания территории Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных
на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных
лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, 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 ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 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 строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки,
которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2016 г. №РД-1010

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания)
для размещения линейного объекта «Строительство межрайонного
О разрешении акционерному обществу «Самарская региональная энергетическая корпорация»
канализационного коллектора от границы территории
подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика - Самара»
для размещения линейного объекта «Строительство межрайонного канализационного
в Кинельском районе по территории Волжского района до
коллектора от границы территории ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика централизованной системы водоотведения в г. Самаре»
Самара» в Кинельском районе по территории Волжского района до централизованной системы
водоотведения в г. Самаре»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
01.11.2016 г. №РД-1010

На основании ст.ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить акционерному обществу «Самарская региональная энергетическая корпорация» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Строительство межрайонного канализационного коллектора от границы территории ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика - Самара» в Кинельском районе по территории
Волжского района до централизованной системы водоотведения в г. Самаре» согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта «Строительство межрайонного канализационного коллектора от границы
территории ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика - Самара» в Кинельском районе по территории Волжского района до централизованной системы водоотведения в г. Самаре» вести в соответствии с
техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
01.11.2016 г. №РД-1010

.№ раздела

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Строительство
межрайонного канализационного коллектора от границы территории ООО «Пивоваренная
компания «Балтика» - «Балтика - Самара» в Кинельском районе по территории Волжского района до
централизованной системы водоотведения в г. Самаре»
Перечень
основных
данных и
требований

5 Состав исходных данных для разработки документации
по планировке территории

Содержание данных и требований

1 Основание Обращение акционерного общества «Самарская региональная энергетическая корподля проек- рация», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от
тирования 01.11.2016 г. №РД-1010 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении акционерному обществу «Самарская региональная энергетическая корпорация» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения
линейного объекта «Строительство межрайонного канализационного коллектора от границы территории ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика - Самара» в Кинельском
районе по территории Волжского района до централизованной системы водоотведения в г.
Самаре».
2 Цель под- Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
готовки до- структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
кументации участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных
по плани- участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
ровке территории
3 Границы
Кировский район, Красноглинский район, городского округа Самара;
разработки Площадь 14,52 Га;
документа- Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекции по пла- та планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
нировке
территории
4 Норматив- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии
ные доку- с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
менты и
требования кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского
норматив- округа Самара;
ного и регу- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других
лятивного поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя Росхарактера к сии от 06.04.1998 № 18-30;
разрабаты- - Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке
ваемой до- разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
кументации - Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для
по плани- подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитальноровке тер- го строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
ритории
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 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 кодекса 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 территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

6 Состав документации по
планировке
территории
7 Состав основной части проекта
планировки,
подлежащей
утверждению

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.1895.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 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 существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 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 условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям
территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения 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, проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории, в том числе необходимо учесть документацию разрабатываемую на основании выданного распоряжения Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара от 29.09.2015 № РД-1013 «О разрешении АО «Евротехника» подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях
размещения линейного объекта дорожного хозяйства улицы Магистральной, между улицами
Ракитовское шоссе и ул. Брянская в Кировском районе городского округа Самара», а также необходимо учесть документацию разрабатываемую на основании выданного распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 01.07.2015 № РД-685 «О
разрешении филиалу ОАО «МРСК Волги»-«Самарские распределительные сети» подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Красноглинская-3,4» в Кировском и Красноглинском
районах городского округа Самара».
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 имущество и сделок с
ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры
аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской
области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные
регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и
отпуска планируемых мощностей;
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
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 инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных
объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных 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 социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
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Официальное опубликование
8 Состав материалов по
обоснованию проекта
планировки
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в
графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются 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 планировки территории
(показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта
с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и
подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии 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 существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и
сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения,
телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и
сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа
Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией 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 градостроительную 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 принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической 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 черного 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 линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий
либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен 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 насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт»
и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения
красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы,
тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
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 градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных
участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть
показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении
Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля
приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь
или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец
оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий,
памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства
территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и
транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта межевания территории

10 Основные
этапы подготовки документации по
планировке
территории

11 Требования
к оформлению и комплектации
документации по планировке территории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных 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 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);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные
номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии 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 относиться к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 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 застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и
направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения об её утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво,
не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны
быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления на 4 этапе, 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).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт;
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 строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль
содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в уполномоченный орган государственной
власти или местного самоуправления, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2016 г. №РД-1009
О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения
линейного объекта «Торгово-офисный центр со встроено-пристроенными офисами, объектами
общественного питания и открытыми стоянками легкового автотранспорта по адресу:
г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, в границах ул. Димитрова
и ул. Ташкентской. Наружные сети канализации»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
СХЕМА
к распоряжению Департамента
границ территории для подготовки документации по
градостроительства
планировке территории (проект планировки и проект межевания)
городского округа Самара
в городском округе Самара в целях размещения линейного
01.11.2016 г. №РД-1009
объекта «Торгово-офисный центр со встроено-пристроенными
офисами, объектами общественного питания и открытыми
стоянками легкового автотранспорта по адресу: г. Самара,
Кировский район, Московское шоссе, в границах ул. Димитрова и
ул. Ташкентской. Наружные сети канализации»

На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории
городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Самарские коммунальные системы» подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта
«Торгово-офисный центр со встроено-пристроенными офисами, объектами общественного питания и открытыми
стоянками легкового автотранспорта по адресу: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, в границах ул. Димитрова и ул. Ташкентской. Наружные сети канализации» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Торгово-офисный центр со встроено-пристроенными офисами, объектами общественного питания и открытыми стоянками легкового автотранспорта по адресу: г.
Самара, Кировский район, Московское шоссе, в границах ул. Димитрова и ул. Ташкентской. Наружные сети канализации» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12
(двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
01.11.2016 г. №РД-1009

.№ раздела

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного
объекта «Торгово-офисный центр со встроено-пристроенными офисами, объектами общественного питания и открытыми стоянками легкового автотранспорта по адресу: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, в границах ул. Димитрова и ул. Ташкентской. Наружные сети канализации»
Перечень основных данных и требований

Содержание данных и требований

1 Основание Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение Департамента градля проекти- достроительства городского округа Самара от 01.11.2016 г. №РД-1009 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подгорования
товки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Торгово-офисный центр со встроено-пристроенными офисами, объектами общественного питания и
открытыми стоянками легкового автотранспорта по адресу: г. Самара, Кировский район,
Московское шоссе, в границах ул. Димитрова и ул. Ташкентской. Наружные сети канализации».
2 Цель подготовки документации по
планировке
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3 Границы раз- Кировский район, Московское шоссе, в границах ул. Димитрова и ул. Ташкентской, г. Саработки до- мара;
кументации Площадь 0,74 Га;
по планиров- Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проке террито- екта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
рии
4 Норматив- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответные докуствии с:
менты и тре- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесбования нор- ным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, гомативного и родского округа Самара;
регулятивно- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
го характера других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением
к разрабаты- Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
ваемой доку- - Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о поментации по рядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докупланировке ментации»;
территории - Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, безопасные
транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки 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 кодекса 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 территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инжеходных дан- нерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п.
ных для раз- 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для
работки до- строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет;
кументации 2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деяпо планиров- тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
ке террито- - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования гории
родского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 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 условий
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения 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, проведенных
биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена
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 имущество и
сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах зон
планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского
округа Самара, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей,
не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия
самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
6 Состав документации 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 части проекта
планировки,
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 инженерной
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 строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или
линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных
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 социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
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8 Состав материалов по
обоснованию
проекта планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в
графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются 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 планировки территории
(показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам
собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства,
планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов
покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на
сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные
проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии 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 существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей
и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования,
существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией 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 градостроительную 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 принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической
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 черного 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 линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен 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 насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной
порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения
красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных
линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы,
тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
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 градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны
быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными
данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской
улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных
зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и
транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проек- Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отота межевания бражаются:
территории 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (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);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии 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 относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных
участков, образование которых предусмотрено данной 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 застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых
номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для
размещения соответствующих линейных объектов.
10 Основные эта- 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выпы подготов- явление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожки документа- ной сети и инженерной инфраструктуры.
ции по плани- 2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
ровке терри- 3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
тории
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему
законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет
документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки
территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний в уполномоченный орган государственной власти
или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения об её утверждении, либо возвращении на доработку.
11 Требования к Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичоформлению ные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подои комплекта- снову.
ции докумен- Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории, литации по пла- бо выполнены в виде отдельных схем.
нировке тер- Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
ритории
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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не
должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть
сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления на 4 этапе, 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).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый
учёт;
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 строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления в электронном виде в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в уполномоченный орган государственной
власти или местного самоуправления, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Количество лиц, получивших субсидии в целях финансового обеЕдиниц
спечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в сфере культуры
и кинематографии

-

-

-

3 1 0 4

216 905,6
31 038,9
65 372,0
50 834,8
21 741,8
47 918,1
725,0
0,0
200,0
525,0
0,0
0,0
840,0
0,0
200,0
640,0
0,0
0,0
855,0
0,0
200,0
655,0
0,0
0,0
825,0
0,0
200,0
625,0
0,0
0,0
635,0
0,0
200,0
435,0
0,0
0,0
670,0
0,0
200,0
470,0
0,0
0,0
690,0
0,0
200,0
490,0
0,0
0,0
750,0
0,0
200,0
550,0
0,0
0,0
610,0
0,0
0,0
610,0
0,0
0,0

1.3. Организация и
ДКСТМП
МБУК, МБОУ ДОД (до
проведение твор01.11.2015), МБУ ДО (с
ческих меропри01.11.2015), МАУ «Агентство
ятий, направленсоциально значимых
ных на развитие ДКТМП
культурных и спортивных
культурной
мероприятий»
деятельности на
территории
городского окру- Администрация Железнодо- Администрация Железнога Самара, орга- рожного района городского дорож-ного района городнизация и прове- округа Самара
ского округа Самара
Администрация Кировскодение социально Администрация Кировскозначимых куль- го района городского округа го района городского округа Самара
турных меропри- Самара
ятий на террито- Администрация Красноглин- Администрация Краснории городского ского района городского окру- глин-ского района городга Самара
ского округа Самара
округа Самара
Администрация КуйбышевАдминистрация Куйбышевского района городского окру- ского района городского
га Самара
округа Самара
Администрация ЛенинскоАдминистрация Ленинского района городского округа го района городского округа Самара
Самара
Администрация Октябрьско- Администрация Октябрьго района городского округа ского района городского
Самара
округа Самара
Администрация СамарскоАдминистрация Самарского района городского округа го района городского округа Самара
Самара
Администрация Советского Администрация Советскорайона городского округа Са- го района городского окрумара
га Самара
Администрация Промышлен- Администрация Промышного района городского окру- ленного района городского
га Самара
округа Самара

26 620,3
26 620,3
0,0
0,0
0,0
0,0

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «2 764 136,6» заменить цифрами «2 771 578,4».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «750 479,3» заменить цифрами «757 921,1».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства на территории городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1.6.

Гранты в области культуры

ДКТМП

ДКТМП

15 916,7
3 000,0
5 500,0
2 716,7
1 700,0
3 000,0

1.3.1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

1.8.

Предоставление субсидий в целях финансового обе- ДКТМП ДКТМП
спечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в сфере культуры и кинематографии

19 500,0
0,0
0,0
12 500,0
7 000,0
0,0

1.3.1.3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

1.3.1.4. Строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 1

305 492,0 64 949,0

77 171,2

75 026,8

32 441,8

55 903,2

1.3.2. В разделе 3 «Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры и искусства»:
1.3.2.1. Пункты 3.5 и 3.6 изложить в следующей редакции:

0,0
6 786,1

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
611 754,0
733 744,1

757 921,1

671 560,2

666 834,9

10 970,9 8 363,1

26 350,5
126 611,6

0,0
58 964,9

0,0

210,0

3 183,3

5 200,0

0,0
6 183,8

31 146,5 0,0
0,0

5 139,6
0,0
13 682,4
27 517,6

0,0
75 588,1

1 800,0

835 309,6

1.2.1.3. Строку «Количество лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат по оказанию услуг в сфере культуры и кинематографии» таблицы изложить в следующей редакции:

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

290 986,5

24 14 11 12 61

153 617,1

-

2 152 348,8

Количество творческих проектов в области культуры и искусства, Единиц получивших поддержку при реализации (финансовую, информационную, организационную)

2 771 578,4

1.2.1.2. Строку «Количество творческих проектов в области культуры и искусства, получивших поддержку при реализации (финансовую, информационную, организационную)» таблицы изложить в следующей
редакции:

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

0,0

27,97
30,22
49,62
49,62
49,62

Доля отремонтированных и реконструированных площадей зданий (поме- % щений) в общей площади зданий (помещений), занимаемых муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства

МАУ г.о. Самара
«Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий»,
МАУ «Дворец творчества»
3.6. Разработка проектноДКСТМП МБУК,
сметной документации,
МБОУ ДОД
проведение предпроект(до 01.11.2015), МБУ
ных и ремонтных работ
ДО
в учреждениях, осущест- ДКТМП (с 01.11.2015)
вляющих свою деятельность в сфере культуры
и искусства, проведение
вертикализации оси ракеМАУ «Дворец твортоносителя «Союз»
чества»

54 456,0 3 556,7

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 № 1573 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «2 764 136,6» заменить цифрами «2 771 578,4».
1.1.1.2. В абзаце шестом цифры «750 479,3» заменить цифрами «757 921,1».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку «Доля отремонтированных и реконструированных площадей зданий (помещений) в общей площади зданий (помещений), занимаемых муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства» таблицы изложить в следующей редакции:

МБУК, МБОУ ДОД (до
01.11.2015), МБУ ДО
(с 01.11.2015)

3 393,3

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
культуры городского округа Самара» на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 № 1573

3.5. Укрепление материаль- ДКСТМП
но-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры и
ДКТМП
искусства (приобретение
оргтехники, мебели и прочего оборудования, способствующего развитию
учреждений, декораций,
сценических костюмов,
транспортных средств)

12 770,9 121 196,1 13 682,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2016 № 1446

3 556,7

Официальное опубликование

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа
В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2016 № № 1447
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
09.11.2012 № 1449 «О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара» в целях оптимизации и повышения
эффективности работы муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1449 «О создании
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной
поддержки населения» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить целью деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» оказание отдельным категориям граждан
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определить предметом деятельности муниципального казенного учреждения городского округа
Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» обеспечение реализации установленных действующим законодательством полномочий Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент ОПиСП) по оказанию
мер дополнительной социальной поддержки и социальной помощи, установленных органами местного
самоуправления на основании муниципальных правовых актов и осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Самара, и иных полномочий Департамента ОПиСП, установленных действующим законодательством.».
1.3. В пункте 5 слова «решения отдельных вопросов, возникающих при осуществлении муниципальным
образованием отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения и предоставлении» заменить словом «предоставления».
1.4. В пункте 8 цифры «571» заменить цифрами «115».
2. Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара Найденовой С.А. подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в устав муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» в срок не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Пункты 1.1 (в части исключения реализации отдельных государственных полномочий), 1.3 и 1.4 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
Пункт 1.2 настоящего постановления в части наименования Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2016 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2016 № 1454
О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от
19.06.2012 № 748 «Об утверждении Плана мероприятий по созданию советов многоквартирных
домов на территории городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Законом Самарской области от
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного
значения внутригородских районов» постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012
№ 748 «Об утверждении Плана мероприятий по созданию советов многоквартирных домов на территории городского округа Самара».
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1.2.1.2. Строку «Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Программы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» таблицы изложить в следующей редакции:

118800

30000

28000

15000

23800

22000

20000

Человек
20000

Количество молодежи, участвующей в
мероприятиях Программы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

973,2

926,9

704,6

841,6

4246,3

4.4. Организация и проведение ме- ДКТМП ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ
«Самарский», МАУ «Агентроприятий, посвященных памятным датам истории России,
ство социально значимых
и мероприятий, направленных
культурных и спортивных
на пропаганду государст-венмероприятий»
ных символов Российской Федерации

800,0

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «204 170,9» заменить цифрами «201 929,1».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «38 553,9» заменить цифрами «36 312,1».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 4 «Мероприятия, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи»:
1.3.1.1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

2393,4

2274,9

1198,9

1771,2

1980,0

9618,4

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 4

1.3.2. В разделе 6 «Мероприятия, способствующие решению вопросов профессионального становления и развития молодежи, организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан»:
1.3.2.1. Пункты 6.3 и 6.4 изложить в следующей редакции:
6.3. Организация и проведение ДКТМП МКУ МЦ
молодежных ярмарок ва«Самаркансий
ский»
6.4. Организация и проведение ДКТМП МКУ МЦ
слета молодых специали«Самарстов предприятий, органиский»
заций и учреждений городского округа Самара

2384,0 500,0 526,0 170,2 579,4 608,4

9325,0

8881,0

6765,0

8072,2

7683,0

39336,5
7357,1
8341,6
4838,6
9257,6
9541,6
11 862,7

12 176,4

47 197,5

36 312,1

46 687,2

6574,3
27 465,4

44 312,4

11 791,6

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.В.Сластенин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2016 № 1460
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий
микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского округа Самара
В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 28.12.2015 № 889 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области», Уставом городского округа Самара Самарской
области в целях поддержки реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского округа Самара, постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского округа Самара, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления,
исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном
порядке на соответствующие цели Департаменту градостроительства городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара Самарской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня
вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара, предусматривающего предоставление субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара на соответствующие цели.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.В.Сластенин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 02.11.2016 № 1460

766,7 150,0 157,8 102,6 173,8 182,5

1.3.2.2. Пункты 6.6, 6.7, 6.8 и 6.9 изложить в следующей редакции:
6.6. Организация и проведение ДКТМП МКУ МЦ «Са- 1039,2 200,0 210,4 153,8 231,7 243,3
конкурсов и программ по
марский»
поддержке и развитию молодежного предпринимательства

6.7. Проведение информационно- ДКТМП МКУ МЦ «Са- 756,9 150,0 150,0 134,0 157,5 165,4
пропагандистских кампаний,
марский»
нацеленных на выбор молодежи рабочих профессий
6.8. Создание автоматизирован- ДКТМП
ной системы учета получателей муниципальной услуги
«трудоустройство подростков
и молодежи»
6.9. Организация и проведение ДКТМП
образовательных семинаров
для совместной работы с центрами трудоустройства студентов ССУЗов и ВУЗов

1.3.3.2. Строку «Итого по разделу 7» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 7
10 556,9

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «204 170,9» заменить цифрами «201 929,1».
1.1.1.2. В абзаце пятом цифры «38 553,9» заменить цифрами «36 312,1».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку «Количество молодых людей, участвующих в программах (мероприятиях) по трудоустройству и профессиональной ориентации» таблицы изложить в следующей редакции:
Количество молодых Человек 4707 5000 5200 5400 3250 5800 6000 25650
людей, участвую-щих
в программах (мероприя-тиях) по трудоус-тройству и професси-ональной ориента-ции

201929,1

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь
Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 08.11.2013 № 1488

1.3.3. В разделе 7 «Мероприятия, способствующие развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи»:
1.3.3.1. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
7.1.
Организация и ДКТМП
ДКТМП, МБУ МП, МКУ МЦ «Самарпроведение моский», МАУ «Агентство социально
лодежных мерозначимых культурных и спортивных
приятий
мероприятий»

52961,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2016 № 1455

1.3.2.3. Строку «Итого по разделу 6» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 6
40726,2

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Коновалова В.С.
Исполняющий обязанности Главы городского округа
В.В.Сластенин

МКУ МЦ «Са- 354,2 80,0
марский»

84,2

0,0

92,7

97,3

МКУ МЦ «Са- 207,6 50,0
марский»

50,0

0,0

52,5

55,1

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприятий,
направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не
более трех этажей городского округа Самара
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара, в том числе за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – Получатели субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского округа Самара, в части возмещения затрат на
вышеобозначенные цели (далее – субсидии).
Субсидии предоставляются Получателям субсидий в целях возмещения затрат, понесенных ими в связи
с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей на территории городского округа Самара, в том числе мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов благоустройства (далее – мероприятия по объектам благоустройства).
2. Субсидии предоставляются Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее –
ДГС) на безвозмездной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке ДГС на указанные цели.
Субсидии предоставляются Получателям субсидий в размере 100 % от фактически понесенных затрат
на выполнение мероприятий по объектам благоустройства, но не более сметной стоимости объекта благоустройства, подтвержденной положительным заключением государственной экспертизы.
3. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются:
видами деятельности организации в соответствии с учредительными документами являются проектирование, строительство, реконструкция и капитальный и текущий ремонт жилых домов, жилых комплексов, иных объектов капитального строительства, объектов социальной и инженерной инфраструктуры (в
том числе осуществление функций заказчика-застройщика, генерального подрядчика), а также реализа-
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ция жилищных, инвестиционных и других программ (мероприятий), направленных на содействие увеличению инвестиций в жилищное строительство, развитие жилищного строительства, иное развитие территорий (для юридических лиц);
соответствие проектной документации требованиям законодательства;
наличие заключения государственной экспертизы на сметную часть документации;
отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед
бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о Получателе субсидии – юридическом
лице (индивидуальном предпринимателе);
отсутствие в отношении Получателя субсидии – юридического лица процедуры ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, в отношении физического лица – процедуры
банкротства гражданина;
наличие земельного участка на праве собственности или ином вещном праве под объект благоустройства (в случае осуществления мероприятий по строительству объекта благоустройства).
4. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного ДГС с Получателями субсидий соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку
(далее – соглашение) при соблюдении Получателями субсидий следующих условий:
соблюдение юридическими лицами при представлении субсидий на финансовое обеспечение затрат
запрета, установленного пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
наличие затрат, связанных с выполнением мероприятий по объектам благоустройства;
наличие письменного обязательства Получателя субсидии в течение 24 месяцев со дня завершения
строительства объекта благоустройства передать в муниципальную собственность городского округа Самара объект благоустройства, затраты на строительство которого возмещены за счет субсидии (в случае
осуществления мероприятий по строительству объекта благоустройства);
наличие письменного согласия Получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление ДГС и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5. Для заключения соглашения Получатель субсидии представляет в ДГС заявление о предоставлении
субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее – заявление) с приложением
следующих документов:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии учредительных документов (для юридического лица);
документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;
свидетельство о государственной регистрации организации в качестве юридического лица (заверенная копия);
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справка из федеральной налоговой службы об отсутствии на момент подачи заявления задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
правоустанавливающие документы на земельный участок под объект благоустройства (в случае осуществления мероприятий по строительству объекта благоустройства);
проектная часть документации на объект благоустройства с заключением государственной экспертизы (в случае, если в соответствии с градостроительным законодательством требуется получение такого
заключения);
сметная часть документации с приложением сводного сметного расчета на объект благоустройства с
заключением государственной экспертизы;
документы, подтверждающие затраты Получателя субсидии на мероприятия по объектам благоустройства (договоры, контракты, копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты затрат, заверенные банком, акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и другие первичные учетные документы), исходно-разрешительная документация на объект благоустройства (в случае, если в соответствии с градостроительным законодательством требуется такая документация);
в случае осуществления мероприятий по строительству объекта благоустройства – письменное обязательство Получателя субсидии в течение 24 месяцев со дня завершения строительства объекта благоустройства передать в муниципальную собственность городского округа Самара объект благоустройства,
затраты на строительство которого возмещены за счет субсидий;
документы, подтверждающие завершение работ по мероприятиям по объектам благоустройства;
письменное согласие Получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление ДГС и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов и сведений.
6. ДГС регистрирует заявление с приложенными к нему документами в течение 1 рабочего дня со дня
их поступления в ДГС и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку соответствия Получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, а также соответствия пакета документов перечню, указанному в пункте 5 настоящего Порядка.
7. В случае соответствия Получателя субсидии критериям отбора и условиям предоставления субсидии,
указанным соответственно в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, и представления им полного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, ДГС в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет Получателю субсидии для подписания по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра подписанного ДГС соглашения по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Получатель субсидии подписывает два экземпляра соглашения и направляет один из них в адрес ДГС в
течение 5 рабочих дней со дня их получения.
8. В случае несоответствия Получателя субсидии критериям отбора Получателей субсидий и (или) несоблюдения условий предоставления субсидии, указанным соответственно в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, и (или) представления им неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка, ДГС в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов направляет Получателю субсидии уведомление об отказе в заключении соглашения с обоснованием
причин отказа.
Отказ в заключении соглашения не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.
9. На основании заключенного с Получателем субсидии соглашения ДГС в течение 30 дней со дня заключения соглашения перечисляет денежные средства на расчетный счет Получателя субсидии.
10. ДГС и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
11. Нарушения условий предоставления субсидий выявляются в ходе проверок и анализа документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, представленных Получателем субсидии.
В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, ДГС в течение 5 дней со дня выявления нарушений оформляет результат проверки соответствующим
актом, в котором указываются выявленные нарушения, и направляет его копию и письменное требование
о возврате в бюджет городского округа Самара субсидии в адрес Получателя субсидии в течение 5 рабочих дней со дня составления акта.
12. Получатель субсидии в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии обязан возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные средства.
В случае невозврата субсидии в установленный срок взыскание производится в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Получатель субсидии обязан представить в ДГС документы, подтверждающие передачу объектов в муниципальную собственность, в течение 30 дней со дня их передачи (в случае осуществления мероприятий
по строительству объекта благоустройства).
13. Настоящий Порядок не предусматривает возврата остатков субсидии, не использованной в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются в целях возмещения затрат.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского
округа Самара юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением
мероприятий, направленных на благоустройство территорий
микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей
городского округа Самара
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского округа Самара
городской округ Самара 					

«___» _____________ 20___ г.

Департамент градостроительства городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице______________________, действующего на основании_________________________, и
____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице___________________, действующего на основании_____________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Департамент предоставляет Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского
округа Самара.
2. Размер и порядок предоставления субсидий
2.1. Размер субсидий определен в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского округа Самара, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от _________ № _________ (далее – Порядок), и составляет
_______________________ руб.
2.2. Субсидии перечисляются Получателю в течение 30 дней со дня заключения настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Департамент имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от Получателя документы, подтверждающие соблюдение Получателем
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.2. Департамент обязан:
3.2.1. Перечислять Получателю субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
3.2.2. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Принять предоставленную ему субсидию.
3.3.2. Представлять по требованию Департамента документы, подтверждающие соблюдение Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.3.3. В течение одного месяца со дня получения письменного требования Департамента о возврате субсидии в случае нарушения условий предоставления субсидии возвратить субсидию в бюджет городского округа Самара.
3.3.4. Предоставить согласие на осуществление Департаментом, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.3.5. Соблюдать условие предоставления субсидии, установленное абзацем вторым пункта 4 Порядка.
4. Ответственность Сторон
4.1. Получатель несет ответственность за достоверность представленных документов и сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
5. Порядок возврата субсидий
5.1. В случае выявления Департаментом нарушения Получателем условий предоставления субсидий,
установленных Порядком, Департамент в пятидневный срок со дня выявления данных фактов оформляет результат проверки соответствующим актом, в котором указываются выявленные нарушения, и в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта направляет его копию и письменное требование
о возврате в бюджет городского округа Самара субсидии в адрес Получателя.
5.2. Получатель в течение одного месяца со дня получения письменного требования о возврате субсидии обязан возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные средства.
При невозврате субсидии в установленный срок она взыскивается в бюджет городского округа Самара
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
___________ .
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по обоюдному согласию Сторон или в судебном порядке.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров, а при невозможности достижения согласия между Сторонами спорные вопросы будут решаться в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и вступают в силу после их подписания уполномоченными лицами Сторон.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Департамент
_________________________
М.П.

			
			
			

Получатель
____________________________
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета
городского округа Самара юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных
на благоустройство территорий микрорайонов с жилой
застройкой высотой не более трех этажей
городского округа Самара
В Департамент градостроительства городского округа Самара
от _______________________________
(полное наименование получателя субсидии)
Адрес:____________________________
Тел.______________________________
Исх. № ______ от ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на проведение Департаментом градостроительства городского округа Самара, органами
муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий
В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администрации городского округа Самара от ______ № _______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой
высотой не более трех этажей городского округа Самара»
________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
заявляет о согласии на проведение уполномоченным представителем Департамента градостроительства
городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского округа Самара.
_______________________ 		
(наименование должности)

_____________________ 		
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей
городского округа Самара
В Департамент градостроительства городского округа Самара
от ____________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии)
Адрес:____________________________
Тел.______________________________
Исх. № ______ от ___________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от ___________
№ ________________, на следующие цели:
________________________________________________________________________________________.
(указать, на какие цели)
К заявлению прилагаются:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. __________________________
5. __________________________
_______________________ 		
(наименование должности)

Вехова Н.Г.

– руководитель управления координации жилищного надзора и муниципального
контроля государственной жилищной инспекции Самарской области

Геронтьева Н.Б.

– главный консультант экспертного департамента некоммерческой организации
«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»

Ветохин А.В.

– заместитель начальника отдела по работе с управляющими организациями МБУ
г.о. Самара ЦАУМС Департамента управления имуществом городского округа Самара

Денисенко Е.Л.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о.Самара

Костарева Г.Ю.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ленинского внутригородского района г.о.Самара

Уколов В.С.

– главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара

Гомжина С.В.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района г.о.Самара

Хузина Н.С.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района г.о.Самара

Каюмова А.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района г.о.Самара
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса об изменении запланированного региональной программой
капитального ремонта вида ремонтных работ в многоквартирных домах городского округа Самара
по следующим адресам:
Адрес
Срок
Смена вида работ
по регпрограмме
Кировский район
ул. Георгия Димитрова, д.66 2017-2018
с ремонта крыши на ремонт фасада
Красноглинский район
ул. Гайдара, д.8
2016-2017
с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем
Ленинский район
пр. Карла Маркса, д. 30
2017-2018
с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт;
Октябрьский район
пр. Масленникова, д. 17
2017-2018
с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пр. Масленникова, д. 21
2016-2017
с ремонта внутридомовых инженер-ных систем на ремонт крыши;
пр. Масленникова, д. 14
2016-2017
с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
пр. Карла Маркса, д. 197
2016-2017
с ремонта крыши на ремонт фасада;
Московское шоссе, д. 20А
2016-2017
с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем
Промышленный район
Московское шоссе, д. 115
2016-2017
с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Садовая, д. 381
2015-2016
с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Вокзальная, д.219 2016-2017
с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт;
ул. Ново-Вокзальная, д.146 2016-2017
с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
Коломенский пер., д. 11
2016-2017
с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
Коломенский пер., д. 13
2016-2017
с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ташкентская, д. 204
2018-2019
с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Стара-Загора, д. 118
2016-2017
с ремонта фасада на ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт;
Самарский район
ул. Алексея Толстого, д. 72
2016-2017
с ремонта фасада на ремонт крыши;
ул. Куйбышева, д. 101
2014-2015
с ремонта фасада на ремонт крыши;
строение 2
ул. Некрасовская, д. 25
2016-2017
с ремонта крыши на ремонт фасада
Советский район
ул. Гагарина, д. 95
2017-2018
с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Гагарина, д. 120
2016-2017
с ремонта внутридомовых инженер-ных систем на ремонт фасада;
ул. Антонова-Овсеенко,
2016-2017
с ремонта крыши на ремонт фасада
д. 95А
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
крыши по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 7, д. 3, перенос с 2018-2019 гг. на более ранний
период.
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 50, перенос с 2022-2023
гг. на более ранний период.
4. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального
ремонта крыши и признания дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Гайдара, д. 12 и перенос с 2018-2019 гг. на более ранний
период.

_____________________ 		
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

М.П.

ПРОТОКОЛ № 13
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского
округа Самара

5. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального
ремонта фундамента и признания дома требующим проведения капитального ремонта фасада по
адресу: г. Самара, ул. Арбатская, д. 5/1 и перенос с 2019-2020 гг. на более ранний период.
6. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем и признания дома требующим проведения
капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 216 и перенос с 2018-2019 гг. на
более ранний период.

28 октября 2016 года

7. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости замены лифтового
оборудования, ремонта лифтовых шахт и признания дома требующим проведения капитального
ремонта фасада по адресу: г. Самара, Шестая просека, д. 141 и перенос с 2022-2023 гг. на более
ранний период.

Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.
– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

8. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального
ремонта крыши и признания дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 102 и перенос с 2022-2023 гг. на более
ранний период.

г.о. Самара
Присутствовали:

			

Секретарь комиссии:
Базажи Е.М.
– главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Члены комиссии:

9. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального
ремонта фасада и признания дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 44 и перенос с 2024-2025 гг.
на более ранний период.
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10. Рассмотрение вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем и признания дома требующим проведения
капитального ремонта фасада по адресу: ул. Партизанская, д. 187 и перенос с 2021-2022 гг. на более
ранний период.
11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 137, перенос с 20212022 гг. на более ранний период.
12. Рассмотрение вопроса о необходимости проведения дополнительного вида работ «Ремонт
фасадов» многоквартирных домов городского округа Самара по адресам:
Районы

Адрес МКД

Срок по регпрограмме

Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Промышленный
Октябрьский
Октябрьский
Октябрьский

ул. Ново-Садовая, д. 174
ул. Ново-Садовая, д. 182
ул. Ново-Садовая, д. 184
ул. Ново-Садовая, д. 200
ул. Ново-Садовая, д. 204
ул. Ново-Садовая, д. 206
ул. Ново-Садовая, д. 317
Московское шоссе, д. 274
Московское шоссе, д. 276
Московское шоссе, д. 278
Московское шоссе, д. 284
Московское шоссе, д. 286
Московское шоссе, д. 2
ул. Ново-Садовая, д. 273
ул. Ново-Садовая, д. 283

2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2015-2016
2015-2016
2015-2016

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову Н.Г., Геронтьеву Н.Б., Каюмову А., Хузину Н.С., Уколова В.С.,
Костареву Г.Ю.
Поступило обращение из Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об
изменении запланированного региональной программой капитального ремонта первоначального
вида ремонтных работ в многоквартирных домах с приложением протоколов общего собрания
собственников помещений, содержащих соответствующие решения, по следующим адресам:
Адрес
Срок по регСмена вида работ
Расчет стоимости
программе
работ, руб.
Кировский район
2 890 962,9
ул. Георгия Димитрова, д.66
2017-2018 с ремонта крыши на ремонт фасада
Красноглинский район
5 776 458,6
ул. Гайдара, д.8
2016-2017 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем
Ленинский район
15 465 600,0
пр. Карла Маркса, д. 30
2017-2018 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт или замену лифтового обору-дования;
Октябрьский район
7 767 464,1
пр. Масленникова, д. 17
2017-2018 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
17 623 068,0
пр. Масленникова, д. 21
2016-2017 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт крыши;
14 228 890,5
пр. Масленникова, д. 14
2016-2017 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
3 442 506,6
пр. Карла Маркса, д. 197
2016-2017 с ремонта крыши на ремонт фасада;
38 279 927,4
Московское шоссе, д. 20А
2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем
Промышленный район
11 445 462,6
Московское шоссе, д. 115
2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
16 902 652,8
ул. Ново-Садовая, д. 381
2015-2016 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Ново-Вокзальная, д.219
2016-2017 с ремонта фасада на ремонт или
7 732 800,0
замену лифтового оборудования;
31 717 237,2
ул. Ново-Вокзальная, д.146
2016-2017 с ремонта фасада на ремонт внутридомовых инженерных систем;
2 622 688,2
Коломенский пер., д. 11
2016-2017 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
2 631 311,1
Коломенский пер., д. 13
2016-2017 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
21 935 994,3
ул. Ташкентская, д. 204
2018-2019 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
ул. Стара-Загора, д. 118
2016-2017 с ремонта фасада на ремонт или
7 732 800,0
замену лифтового оборудования,
ремонт лифтовых шахт;
Самарский район
7 132 293,0
ул. Алексея Толстого, д. 72
2016-2017 с ремонта фасада на ремонт крыши;
374 067,0
ул. Куйбышева, д. 101 строение 2
2014-2015 с ремонта фасада на ремонт крыши;
1 005 082,0
ул. Некрасовская, д. 25
2016-2017 с ремонта крыши на ремонт фасада
Советский район
11 008 790,1
ул. Гагарина, д. 95
2017-2018 с ремонта крыши на ремонт внутридомовых инженерных систем;
6274669,7
ул. Гагарина, д. 120
2016-2017 с ремонта внутридомовых инженерных систем на ремонт фасада;
ул. Антонова-Овсеенко,д. 95А
2016-2017 с ремонта крыши на ремонт фасада
1 434 906,9
Органом муниципального жилищного контроля проведены обследования определенных
элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирных
домах и составлены акты осмотров. Установлена потребность в капитальном ремонте указанных
видов работ в многоквартирных домах.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремонта,
запланированного региональной программой, в многоквартирных домах по вышеуказанным
адресам. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68
соблюдены.
2. Признать многоквартирные дома требующими проведения первоочередного вида
капитального ремонта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений
многоквартирных домов, содержащего соответствующее решение.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть
решение, принятое комиссией.
4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт в многоквартирных
домах в установленные региональной программой сроки.
5. Рекомендовать Администрациям Кировского, Красноглинского, Ленинского, Октябрьского,
Промышленного, Самарского и Советского внутригородского района городского округа Самара
совместно с управляющими организациями подготовить дефектные ведомости на новый вид работ

в соответствии с решением комиссии и представить их в Фонд капитального ремонта в срок до
15.11.2016.
6. Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества определена в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в
постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера
предельной стоимости» и приведена выше.
Количество голосов членов комиссии: «за» –9, «против» –0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу: пос. Мехзавод,
квартал 7, д. 3 о рассмотрении на комиссии вопроса о признании дома требующим проведения
капитального ремонта крыши, перенос с 2018-2019 гг. на более ранний период с приложением
протокола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение
от 26.05.2016.
Данный дом 1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено
обследование крыши и составлен акт от 15.09.2016. Установлено, что кровля находится в
неудовлетворительном состоянии: нарушение герметичности кровельного покрытия. Имеется
потребность в капитальном ремонте крыши указанного многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность по ремонту крыши, однако принять решение о признании
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 7, д. 3 требующим проведения
ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено
условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части
собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию
на 01.10.2016 –65,2 %).
2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более
ранний период.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Сергея
Лазо, д. 50 о рассмотрении на комиссии вопроса о признании дома требующим проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем, перенос с 2022-2023 гг. на более ранний
период с приложением протокола общего собрания собственников помещений, содержащего
соответствующее решение от 26.08.2016.
Данный дом 1963 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено
обследование внутридомовых инженерных систем и составлен акт от 25.10.2016. Установлено,
что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии: течи на
трубопроводах ГВС, ХВС и отопления. Имеется потребность в капитальном ремонте внутридомовых
инженерных систем указанного многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность по ремонту внутридомовых инженерных систем, однако принять
решение о признании многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 50 требующим
проведения ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется
возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного
многоквартирного дома (по состоянию на 01.10.2016 –72,2 %).
2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более
ранний период.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу: ул. Гайдара, д.
12 о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия необходимости поведения
капитального ремонта крыши и признания дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем и перенос с 2018-2019 гг. на более ранний период с приложением
протокола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение
от 22.08.2016.
Данный дом 1967 года постройки. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного
дома осуществляется на спецсчете. Органом муниципального жилищного контроля проведено
обследование внутридомовых инженерных систем и составлен акт от 20.09.2016. Установлено,
что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии: течи на
трубопроводах ГВС, ХВС и отопления. Имеется потребность в капитальном ремонте внутридомовых
инженерных систем указанного многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального
ремонта крыши в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Гайдара, д. 12, запланированного
региональной программой. Условия п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Признать вышеуказанный многоквартирный дом требующим проведения первоочередного
вида капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в соответствии с протоколом общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома, содержащего соответствующее
решение, в установленные региональной программой сроки.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть
решение, принятое комиссией.
4. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
процедуре проведения капитального ремонта и предъявления документации о выполненных
работах в Государственную жилищную инспекцию Самарской области.
5. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем определена в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении
изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении
размера предельной стоимости» и составляет 7 729 877,1 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Гомжину С.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу:
ул. Арбатская,
д. 5/1 о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия необходимости поведения
капитального ремонта фундамента и признания дома требующим проведения капитального
ремонта фасада и перенос с 2019-2020 гг. на более ранний период с приложением протокола общего
собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение от 31.10.2016.
Данный дом 1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено
обследование фасада и составлен акт от 30.08.2016. Установлено, что фасад находится в
неудовлетворительном состоянии: отслоение штукатурки по всему периметру фасада, трещины,
локальное выпадение кирпича. Имеется потребность в капитальном ремонте фасада указанного
многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада, однако принять решение о признании
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Арбатская, д. 5/1 требующим проведения ремонта
фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие
п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 01.10.2016 –
78,0 %).
2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном
заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более ранний период.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу:

пр. Кирова, д.
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216 о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия необходимости поведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и признания дома требующим
проведения капитального ремонта фасада и перенос с 2018-2019 гг. на более ранний период
с приложением протокола общего собрания собственников помещений, содержащего
соответствующее решение от 05.09.2016.
Данный дом 1966 года постройки. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного
дома осуществляется на спецсчете. Имеется потребность в капитальном ремонте фасада указанного
многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д.
216, запланированного региональной программой. Условия п. 7.2 постановления Правительства
Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Признать вышеуказанный многоквартирный дом требующим проведения первоочередного
вида капитального ремонта фасада в соответствии с протоколом общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома, содержащего соответствующее решение, в установленные
региональной программой сроки.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть
решение принятое комиссией.
4. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
процедуре проведения капитального ремонта и предъявления документации о выполненных
работах в Государственную жилищную инспекцию Самарской области.
5. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада определена в соответствии с постановлением
Правительства Самарской области от 26.08.2015
№ 533 «О внесении изменения в постановление
Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной
стоимости» и составляет 2 260 629,0 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу: Шестая просека,
д. 141 о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия необходимости замены
лифтового оборудования, ремонта лифтовых шахт и признания дома требующим проведения
капитального ремонта фасада и перенос с 2022-2023 гг. на более ранний период с приложением
протокола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение
от 18.03.2016.
Данный дом 2003 года постройки. Государственной жилищной инспекцией Самарской области
проведено обследование фасада и составлен акт от 18.08.2016. Установлено, что имеется наличие
трещин в наружных стенах дома. Имеется потребность в капитальном ремонте фасада указанного
многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада, однако принять решение о признании
многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Шестая просека, д. 141 требующим проведения ремонта
фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие
п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 01.10.2016
–50,0 %).
2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района г.о. Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения
на очередном заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более
ранний период.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу:
ул. Ленинская,
д. 102 о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия необходимости поведения
капитального ремонта крыши и признания дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем и перенос с 2022-2023 гг. на более ранний период с приложением
протокола общего собрания собственников помещений, содержащего соответствующее решение
от 07.10.2016.
Данный дом 1994 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено
обследование внутридомовых инженерных систем и составлен акт от 03.10.2016. Установлено
отсутствие запасных частей для обслуживания и эксплуатации котельной, несоответствие
расположения котельной строительным нормам и правилам. Имеется потребность в капитальном
ремонте внутридомовых инженерных систем указанного многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем,
однако принять решение о признании многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ленинская,
д. 102 требующим проведения ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки
не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный
ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 01.10.2016 –76,2 %).
2. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном
заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более ранний период.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома по адресу: ул. Братьев
Коростелевых, д. 44 о рассмотрении на комиссии вопроса о признании отсутствия необходимости
поведения капитального ремонта фасада и признания дома требующим проведения капитального
ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос с 2024-2025 гг. на более ранний
период с приложением протокола общего собрания собственников помещений, содержащего
соответствующее решение от 08.08.2016.
Данный дом 1999 года постройки. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного
дома осуществляется на специальном счете. Имеется потребность в капитальном ремонте
внутридомовых инженерных систем указанного многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения первоначального вида капитального
ремонта фасада в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 44,
запланированного региональной программой. Условия п. 7.2 постановления Правительства
Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Признать вышеуказанный многоквартирный дом требующим проведения первоочередного
вида капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в соответствии с протоколом общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома, содержащего соответствующее
решение, в установленные региональной программой сроки.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть
решение принятое комиссией.
4. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о процедуре
проведения капитального ремонта и предъявления документации о выполненных работах в
Государственную жилищную инспекцию Самарской области.
5. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем определена в
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О внесении
изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об установлении
размера предельной стоимости» и составляет 2 089 395,0 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от управляющей компании ООО «ЖКС» о рассмотрении на комиссии
вопроса о признании отсутствия необходимости поведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 187 и
признания дома требующим проведения капитального ремонта фасада и перенос с 2021-2022гг.

на более ранний период с приложением протокола общего собрания собственников помещений,
содержащего соответствующее решение от 18.09.2016.
Данный дом 1980 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено
обследование фасада и составлен акт от 03.08.2016. Установлено разрушение железобетонных
парапетных плит по периметру дома, неисправности крепления парапетов к фасаду здания. Имеется
потребность в капитальном ремонте фасада указанного многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада, однако принять решение о
признании многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 187 требующим
проведения ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем,
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 №
68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по
состоянию на 01.10.2016 –76,1 %).
2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района г.о. Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном
заседании комиссии вопроса о переносе срока капитального ремонта на более ранний период.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса
о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 137, перенос с 20212022 гг. на более ранний период с приложением протокола общего собрания собственников
помещений, содержащего соответствующее решение от 18.07.2016.
Данный дом 1962 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля проведено
обследование внутридомовых инженерных систем и составлен акт от 03.08.2016. Установлено,
что внутридомовые инженерные системы имеют значительный износ: на трубопроводах имеются
следы коррозии, свищи, стояки и радиаторы системы отопления в зимний период прогреваются
неравномерно. Имеется потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем
указанного многоквартирного дома.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 137 требующим
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех
лет. Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены,
собираемость взносов на 01.10.2016 – 87,0%.
2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть
решение, принятое комиссией о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем в период 2017-2018 гг.
3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых
инженерных систем в период 2017-2018 гг.
4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем определена
в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2015 № 533 «О
внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.08.2014 № 506 «Об
установлении размера предельной стоимости» и составляет 6 521 344,5 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Вехову, Геронтьеву Н.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса
о необходимости проведения дополнительного вида работ «Ремонт фасадов» многоквартирных
домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, определенного в целях
проведения мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», по следующим адресам:
Районы
Адрес МКД
Собираемость взно- Срок по регпросов на 01.10.2016, %
грамме
Промышленный
ул. Ново-Садовая, д. 174
73,8
2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Садовая, д. 182
60,5
2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Садовая, д. 184
75,4
2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Садовая, д. 200
72,7
2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Садовая, д. 204
72,7
2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Садовая, д. 206
72,6
2015-2016
Промышленный
ул. Ново-Садовая, д. 317
77,0
2015-2016
Промышленный
Московское шоссе, д. 274
68,7
2016-2017
Промышленный
Московское шоссе, д. 276
73,4
2016-2017
Промышленный
Московское шоссе, д. 278
59,7
2016-2017
Промышленный
Московское шоссе, д. 284
65,0
2016-2017
Промышленный
Московское шоссе, д. 286
65,4
2016-2017
Октябрьский
Московское шоссе, д. 2
78,1
2015-2016
Октябрьский
ул. Ново-Садовая, д. 273
39,2
2015-2016
Октябрьский
ул. Ново-Садовая, д. 283
80,9
2015-2016
В связи с требованиями в отношении многоквартирных домов, расположенных на гостевых
туристических маршрутах, в части приведения их фасадов в надлежащее состояние в
рамках подготовки к Чемпионату мира-2018, органом муниципального жилищного контроля
Администрациями Промышленного и Октябрьского внутригородских районов городского округа
Самара проведено повторное обследование фасадов по вышеуказанным адресам. Составлены
акты о необходимости проведения вторичного вида работ.
В комиссию предоставлены протоколы собственников, принявших решение о выполнении
вторичного вида работ по ремонту фасадов.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.10.2016
приведена выше.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность по ремонту фасадов в многоквартирных домах, однако в связи с тем,
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015
№ 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанных многоквартирных домов
(по состоянию на 01.10.2016 – менее 80 %) принять решение о проведении капитального ремонта
фасадов в 14 многоквартирных домах не представляется возможным.
2. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 283 требующим
проведения капитального ремонта фасада. Условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены (собираемость взносов по состоянию на 01.10.2016 – 80,9%).
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области учесть решение, принятое комиссией, о проведении капитального ремонта фасада в
отношении многоквартирного дома по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 283.
4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области предусмотреть проведение дополнительного вида работ «Ремонт фасада»
в 14 многоквартирных домах, при достижении собираемости взносов на капитальный ремонт
собственниками многоквартирных домов необходимого уровня более 80%.
5. Рекомендовать Администрации Промышленного и Октябрьского внутригородских районов
г.о. Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирных
домов о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для
рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта
фасадов в вышеуказанных многоквартирных домах.
6. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: ул. НовоСадовая, д. 283 определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
26.08.2015 № 533 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от
20.08.2014 № 506 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 4 939 885,34 руб.
7. Решение комиссии, принятое на заседании 12.10.2016 в отношении многоквартирных домов
по адресам: ул. Ново-Садовая, д. 273, 283, Московское шоссе, д. 2 (п. 11 протокола № 12 от 12.10.2016)
считать недействительным, в результате отсутствия информации по собираемости взносов на
капитальный ремонт общего имущества в данных многоквартирных домах.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 6, «против» – 0.
Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин
Секретарь комиссии
Е.М. Базажи
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.05
20.00
22.20
23.55
02.30
03.20
04.00
05.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Внимательно! (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.00 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 01.25 По делам
несовершеннолетних (16+)

(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

10.05, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 04.25 Д/с «Измены» (16+)
13.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
14.05, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)

10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)

18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

ГИС

02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

за привидениями» (16+)

16.10, 19.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

09.00
10.00
11.00
12.00
12.30

Россия и мир (0+)
Добрая память (0+)
Город равных возможностей (0+)
Д/ф «Величие коронаций» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

13.30
15.00,
16.00
16.30,
16.45
17.00
18.00
18.30
20.25
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30

Концерт «Россия в песне» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Мой путь к Богу (0+)
20.00, 02.45 Пешком по Москве (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
Д/ф «Трубецкие» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Русские судьбы (0+)
Портреты (0+)
Святая Русь (0+)
«Мама, не кричи» (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Новости 26’ (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Монастырь святого Саввы»

(0+)

(0+)

04.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.30 «Раскраска» (6+)
09.35 «История государства
российского» (12+)
09.50 Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (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 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ»
14.25
14.40
15.05
16.05,
18.05
18.20
18.30
18.45
18.50,
18.55,
19.20
19.50
20.35,
22.00
22.10,
22.15,
23.15,

(16+)

«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Правда об НЛО» (16+)
17.10 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
«Балконный вопрос» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Доска почета» (12+)
21.55 «Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
00.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
05.15 «Тайны века» (16+)
04.35 «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
02.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
(16+)

03.50 «Мировые войны XX века» (16+)
06.15 «Мультимир» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.10, 10.15, 11.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19.30 Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27» (12+)

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе
с Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

20.20 Легенды космоса (6+)
21.05 Теория заговора (12+)
21.30 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
23.25 Д/с «Поступок» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (18+)
02.45 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И
МАЛЫШ» (12+)
04.25 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

(12+)

13.10,
13.20
14.05
15.10
15.30
17.45
18.15
18.45
19.30
20.30
22.00
00.30

19.45 Мастер спорта (12+)
Сыскное дело (16+)
Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)
Мужская еда (6+)
Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
Д/ф «Склиф» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
Х/ф «КНЯЗЬ ВЕТРА» (16+)
Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
(16+)

06.15 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
11.30 Х/ф «ФЛЕШКА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)
23.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
00.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» (12+)
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

02.00 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
04.00 Возвращение (0+)
04.30 Вечность и время (0+)
05.30 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
06.45 Д/ф «Царицына светлица» (0+)
07.30 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.05
14.30
19.00
20.00
21.00
22.35
23.00
00.00
01.00
03.00
04.35
04.40
06.15

Дорожная карта (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Пасха. День воскрешения (16+)
«Дом-2. Lite»(16+)
Дом- 2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Однострастники, или Общение
net (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «ДУБЛЁР»
Однажды в России. Лучшее (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Холостяк (16+)
Женская лига. Парни, деньги
и любовь (16+)

ОБЩЕСТВО В
 Самаре подвели итоги конкурса на лучший проект социальной рекламы
Марина Гринева
В Самаре прошла церемония
награждения лауреатов конкурса на лучший проект социальной
рекламы по проблемам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. Конкурс инициирован администрацией Самары
и областной организацией Союза журналистов России. Задача
стояла такая: призвать горожан к
повышенному вниманию, чтобы
они и сами всячески поддерживали людей с ограниченными возможностями здоровья, и побуждали к такому отношению окружающих.
В оргкомитет поступили работы 26 авторов. Среди участников
- студенты Самарского университета, социально-педагогического
университета, Поволжского государственного колледжа и Самарского государственного колледжа,
волонтеры общественных организаций, сотрудники образователь-

ПОДДЕРЖКА ВСЕМ МИРОМ
Работы победителей будут размещены на улицах города

Победители

Победителем конкурса стала волонтер Самарской городской общественной
организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды»
Татьяна Тоскина за работу «Плечо волонтера - надежная опора!»
Обладатели «серебряных» дипломов - два студенческих коллектива.
Их работы - «Твоя поддержка нужна не только в сети» и «Не разрушай».

ных учреждений. Материалы оценивались по таким критериям как
оригинальность раскрытия социально значимой темы, корректность подачи очень тонкого материала, уровень технического исполнения.
Награждая победителей конкурса, руководитель департамента
опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова отметила:
- Очень приятно видеть среди
лауреатов в основном молодых
людей, это внушает оптимизм. В
последнее время молодежь повернулась лицом к решению социальных проблем, ребята идут
в волонтерство, становятся настоящими помощниками пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья. Вы владеете всеми современными техни-

ческими средствами для распространения информации, поэтому
надежда на вас, ребята. Что касается общественно значимой рекламы, к которой вы приложили руку, то вы, по сути, приобщились к решению государственной
проблемы социальной поддержки населения.
В этом году конкурс вышел
на новый уровень. Оргкомитет
не просто оценивал работы, но и
выявлял тенденции, анализировал типичные ошибки, определял перспективы. Чтобы все лучшее было закреплено на практике, перед церемонией награждения для участников прошел семинар «Понимание инвалидности».
И главный итог: по итогам
конкурса городская администрация отберет несколько макетов для размещения на баннерах города.
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ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 06.05 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)

Вести-Самара
12.55, 02.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)
22.00 Юморина (12+)
00.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
04.35 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

22.00 Время
22.30 Голос (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

00.30 Вечерний Ургант (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,

01.15 Вуди Аллен (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,

03.20 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
(0+)

12.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц,
путешествующий инкогнито» (0+)

Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

13.40 Письма из провинции (0+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

14.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший» (0+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

14.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ» (0+)
16.10 Спектакль «Мещанин во
дворянстве» (0+)
18.40 Большая опера - 2016 г. (0+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

22.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (0+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

23.35 Линия жизни (0+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской

00.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОДНАЯ
ЗИМА» (0+)
02.45 М/ф «Мартынко» (0+)
03.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан» (0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы
(США) (16+)
08.00, 08.25, 10.00, 13.05, 16.20, 20.10
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.10, 16.25, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05, 03.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира 2018 г
(12+)

10.35 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Колумбия Чили (0+)
15.40 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Швеция) (0+)
16.00, 04.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Бразилия Аргентина (0+)
19.10 Бой в большом городе (16+)
20.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Пары. Короткая
программа (0+)
20.35, 04.20 Лучшая игра с мячом (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
23.20 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Англия Шотландия. Прямая трансляция
02.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Танцы. Мужчины.
Женщины. Короткие программы
(0+)

05.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир (0+)
07.10 Десятка! (16+)

08.35 Стратегия (12+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

00.45 Худсовет (0+)
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(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.35 Экстрасенсы против детективов
(16+)

00.10
01.20
02.20
04.15
5.15

Большинство
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Место встречи (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.05 Д/ф «Соловки. Преображение»

07.10 Момент истины (16+)

06.40, 12.45 Занимательная наука (12+)
07.00, 11.20 Онколикбез (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Открытие (12+)
08.30, 15.05 Календарь (12+)
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
22.55 Новости
11.45 Основатели (12+)
12.05, 23.00 За дело! (12+)
14.20, 22.30 От первого лица (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
20.35 «Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
00.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
02.15 Большая страна. Люди (12+)
05.40 У нас одна Земля (12+)

08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (12+)
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.25, 18.25 Т/с
«СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.05, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.50, 04.30, 05.10, 05.50, 06.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40
11.05
11.50
12.05,

Битва фамилий (0+)
М/с «Литтл Чармерс» (0+)
Разные танцы (0+)
14.25, 17.15 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+)
12.50 В мире животных (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «Семья Светофоровых»
(0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
19.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
20.40, 01.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)
00.20 М/с «Фиксики» (0+)
02.25 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)
03.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор на ринге»,
«Снежные дорожки» (0+)
05.00 М/с «Крошка Додо» (0+)
05.30 М/с «Летающие звери» (0+)

(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
11.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Закулисные войны в театре»
(12+)

17.00 Концерт ко Дню сотрудника
органов внутренних дел (12+)
18.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+)
05.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

АНОНС

РОССИЯ 1
«МОРОЗ ПО КОЖЕ»
Валентина живет в
небольшом
поселке, работает на почте. Молодая женщина не относится к своей работе
формально,
она всегда
готова помочь тем, кто в этом нуждается. Односельчане любят и уважают Валю, и в то же время сочувствуют ей... Вале не повезло, ее бывший муж - горький пьяница, и Валя теперь одна ведет
хозяйство и растит сына. Сама Валя не
унывает, ей вдвоем с сыном хорошо, а
больше ей никто не нужен. Но вот однажды Валя обнаруживает у себя в сарае незнакомого мужчину. Незнакомец ранен, он умоляет Валю никому не
говорить, что он здесь... Перед Валей
встает трудный выбор...
Режиссер: Андрей Хрулев.
В ролях: Наталья Солдатова, Александр Кудренко, Даниил Черник, Александр Зеленко, Зоя Антонова, Павел
Яскевич, Андрей Олефиренко, Василий Козлов.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«МОРОЗ ПО КОЖЕ» 11 НОЯБРЯ. (12+)

Зазвучит как в Венеции

14 ноября в 19.00 в филармонии
начнется третий концерт Восьмого Международного органного фестиваля «Королевские аудиенции».
Самарским зрителям представится
уникальная возможность познакомиться с ярким представителем Венецианской органной школы, органистом первой величины Доменико Северином.
Выпускник консерватории, он
также учился у знаменитого профессора Наджи Хакима во Франции. Сотни концертов в различных
странах мира, яркие выступления
на Международных фестивалях ор-

ганной музыки поставили Доменико Северина в ряд знаменитых органистов современности. Он считается специалистом по итальянской
музыке рубежа XIX-XX веков, блестяще владеет барочным и романтическим репертуаром, является автором многочисленных транскрипций, а также собственных композиций.
Доменико Северин выступит не
только сольно, но и в ансамбле со
скрипкой. Дуэт составит Сезар Велев - победитель множества престижных международных конкурсов. (12+)
АО НПЦ ИНФОТРАНС (далее - Общество) доводит до сведения, что акционер Архангельский О.С. обратился в Арбитражный суд Самарской
области с иском к Обществу об обязании произвести оценку стоимости акций и произвести выкуп акций (Дело №А55-22551/2016).
Дополнительную информацию по Делу можно уточнить по тел.
8 (846) 337-92-64 или на сайте www.infotrans-logistic.ru.
Предварительное судебное заседание Арбитражного суда по иску назначено на 17 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. в помещении суда по
адресу: Самара, ул. Авроры, дом 148, каб. №406.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
01.10

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
03.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Политический шантаж» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ
«ЗОДИАК» (16+)
Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
(16+)

04.45 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.15 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

09.30 Х/ф «2012» (16+)

08.30, 02.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.35 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (16+)
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

(16+)

18.15
18.25
18.40
18.55
19.20
19.35
19.55
20.10,
20.35,
21.55
22.25,
22.35
00.30

(16+)

(16+)

05.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

09.00 Д/ф «Нет предела милосердию»

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

19.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)
08.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15, 11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
14.20, 15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
(12+)

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
21.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
23.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
02.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)
04.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
06.10 Д/ф «Брат на брата. Михаил БончБруевич - Лавр Корнилов» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
04.00 Х/ф «ЗНАК» (16+)

03.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» (16+)

«Кто в доме хозяин» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«F1» (12+)
04.45 «Футбольный регион» (12+)
«В мире «звезд» (16+)
17.10, 03.05 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
05.25 «История государства
Российского» (12+)
«Теплый балкон» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
«Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
05.00 «Волжское казачество.
История. Философия. Быт» (12+)
01.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
Концерт ко Дню органов
внутренних дел (16+)
Концерт ко Дню органов
внутренних дел (продолжение)

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

16.00 Мистические истории (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30 М/с «Английский язык вместе
с Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)
10.50 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50,
14.05
15.10
15.30
17.45
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30

Здоровье (12+)
18.15 Точка.RU (12+)
Д/ф «Дело темное» (12+)
Мужская еда (6+)
Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
Д/ф «Платформа» (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Реалити-проект «Будь собой» (12+)
Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
(16+)

СПАС
08.00 Д/ф «Величие коронаций» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

01.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)

14.05
14.25
14.30
14.40,
15.05
16.05,
18.05,

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 22.30, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.45, 14.55, 20.05 «Доска почета» (12+)
09.50 Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (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 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ»

ТВ3

06.00 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)

(0+)

10.00
11.00
12.00
12.30,
12.45
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.35
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30,
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00
04.00
04.30
05.30
06.30

(0+)

Концерт «Россия в песне» (0+)
Д/ф «Монолог» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
20.00, 06.15 Пешком по Москве (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
Д/ф «Трубецкие» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Возвращение (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Царицына светлица» (0+)
Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
Выставка «Чудов и Вознесенский
монастыри Кремля» (0+)
Новости 26’ (0+)
Русские судьбы (0+)
02.50 Портреты (0+)
Святая Русь (0+)
Мама, не кричи (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Д/ф «Филолог Александр
Горшков. Русская словесность»
(0+)

07.30 Д/ф «Монастырь святого Саввы»

08.00 Экстрасенсы. По ту сторону

(0+)

СКАТ-ТНТ

другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)
11.45 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
17.10 Секретные материалы (16+)
18.05 Т/с «ОТРЯД» (16+)
20.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2» (16+)
00.40 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
02.30 Держись, шоубиз! (16+)
03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00 Однострастники, или Общение
net (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Левши. Жизнь в другую сторону

09.00,
10.30
11.30
12.30,
14.00
15.00,

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
14.30, 20.00 Comedy Woman (16+)
Битва воинов (16+)
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» (16+)
Важное (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ
КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 1» (18+)
Холостяк (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Женская лига. Лучшее (16+)

19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.05
04.45
05.40

(16+)

ПРОФИЛАКТИКА

Такое свинство
По информации специалистов, на границе с нашим регионом, в Татарстане и Саратовской области, зафиксированы
вспышки опасного вирусного
заболевания - африканской чумы свиней. Для человека она не
опасна. Но зараженные дикие и
домашние свиньи погибают в
100% случаев.
Чума наносит большой экономический ущерб. В 10 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье положено забить, а мясо утилизировать. Карантин снимается через шесть месяцев с последнего случая падежа, а разведение
животных разрешается еще через год.
Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется свинопоголовье, необходимо
соблюдать ряд правил:

- не допускать посторонних в
свое хозяйство;
- обеспечить безвыгульное
содержание свиней;
- покупать корма только промышленного производства и
подвергать их тепловой обработке при температуре не менее
80° С;
- регулярно проводить обработку животных и помещений
против кровососущих насекомых, вести борьбу с грызунами;
- не осуществлять убой и реализацию свинины без проведения осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса;
- не пытаться переработать
мясо павших или вынужденно
убитых свиней.
В случае заболевания или падежа свиней звоните на горячую
линию «Самарского ветеринарного объединения»: 951-00-31.
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ТВ программа

СУББОТА,12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.35, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.40 Смешарики. Новые приключения

06.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.00 Вести - Самара. Местное время
09.20 Россия. Местное время.
Парламентский дневник (12+)
09.50 Качество жизни (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
02.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»

(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт (12+)
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Голос (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Ледниковый период (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 МаксимМаксим (16+)
00.50 Подмосковные вечера (16+)
01.40 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
03.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МУСПОРТ» (16+)
06.00 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)

(12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж
(12+)

11.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (0+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

13.10 Острова (0+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

13.50 Пряничный домик (0+)
14.20 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
14.45 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
(0+)

17.05 Театральная летопись (0+)
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
(0+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии (12+)
10.50, 03.50 Космонавтика (12+)
11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15 Бесогон TV (12+)

19.00 Алексей Симонов «Кусочки

13.35, 22.35 Специальный

жизни... Леонид Утесов» (0+)

корреспондент (12+)

19.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид

14.20, 05.35 Индустрия кино (12+)

Утесов» (0+)
20.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

17.30 Вопрос науки (12+)

23.30 Белая студия (0+)

18.15 Страховое время (12+)

00.10 Х/ф «ЕВРОПА» (0+)

20.20 Транспорт (12+)

02.05 Играем в кино (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• За прошлую неделю в

губернии зарегистрировано
9470 случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения 29,4; в том числе в г.о. Самара
- 5004 случая, показатель
на 10 тыс. населения - 32,2.
В сравнении с прошлой неделей заболеваемость ниже на
1,09% и 2,08% соответственно.
В целом заболеваемость ОРВИ
по совокупному населению
области регистрируется на неэпидемическом уровне.

20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

щадь в 20 квадратных метров.
Для тушения пожара привлекались 6 пожарных расчетов.

• На следующий день утром

то же самое произошло на
улице Юбилейной. Только
площадь возгорания поменьше. Пришлось эвакуировать 10
человек. Для тушения привлекались 3 пожарных расчета.
Проводится проверка.

• У подъезда дома №3 на про-

спекте Ленина обнаружили
бесхозную сумку. Проверку
проводил отдел полиции №4.
Ничего опасного не обнаружено.

• Засыпая траншею у дома

№28 на ул. Куйбышева, работники нашли гранату «Ф-1»
(ржавая, без запала). Изъята
сотрудниками ОМОН.

• В полдень 29 октября за-

горелись вещи в одной из
квартир дома №93 на улице
Победы. Огонь охватил пло-
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• Прокуратурой Советского

района г. Самары проверено
соблюдение ОАО «Самарский подшипниковый завод»
трудового законодательства.

МАТЧ-ТВ
07.30 Здесь был Матч (12+)
08.00, 08.35, 13.20, 15.55, 17.00, 19.15
Новости
08.05 Все на «Матч»! События недели

07.10 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

НТВ
06.10 Их нравы (16+)
06.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Другой Киркоров (16+)
18.10 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин Шоу (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

Есть нарушение сроков выплаты зарплаты. Задолженность - 13 704 642, 83 руб. В
адрес руководителя внесено
представление, в отношении
юридического лица возбуждено административное дело.
Прокуратура держит ситуацию
на контроле.

• В дежурную часть отдела

полиции, обслуживающего
Ленинский район Самары,
за помощью обратился
местный житель 1961 года
рождения. Мужчина сообщил,
что стал жертвой разбойного
нападения. У дома на улице
Коммунистической трое злоумышленников похитили у него
золотое кольцо и сотовый телефон. Оперативники задержали
подозреваемых. Двое из них,
26-летний житель Новокуйбышевска и 44-летняя самарчанка,
ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу и
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Молодой
человек 1993 г. р., задержанный

06.50, 20.20 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» (12+)
08.30 Моя рыбалка (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Большая наука (12+)
10.25 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» (12+)
11.45 Занимательная наука (12+)
12.00 Фигура речи (12+)
12.30 Вспомнить всё (12+)
13.10, 19.45 От первого лица (12+)
13.25 За дело! (12+)
14.10 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье» (12+)
14.50 Дом Э (12+)
15.15 Д/ф «Город Мастеров. Семенов»
(12+)

01.55, 02.55, 03.50, 04.45, 05.40 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 М/с «Октонавты» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчёлки

(12+)

06.55 Смешанные единоборства. UFC.
Конор Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов
против Майкла Джонсона.
Прямая трансляция из США

06.35, 13.00 Новости Cовета Федерации
(12+)

10.35 День ангела (0+)

(12+)

08.40 Диалог (12+)
09.10 «Бой в большом городе». Live (16+)
09.30, 13.25, 04.25 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир (0+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Швеция) (0+)
15.25 Звёзды футбола (12+)
16.00, 19.20, 01.45 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая (0+)
17.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
18.55 Десятка! (16+)
19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация. Прямая трансляция
21.05 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Хорватия Исландия. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Испания Македония. Прямая трансляция
02.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Произвольные
программы (0+)
06.25 Футбол. Обзор отборочных
матчей чемпионата мира 2018 г

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Майи» (0+)
10.30 Воображариум (0+)
11.00 М/с «Соник Бум» (0+)
12.30 Будь «Лучше всех! (0+)
12.45 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
13.40 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» (0+)
15.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
16.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
19.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
00.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.05 М/с «Фиш и Чипс» (0+)
03.50 Навигатор. Дайджест (0+)
03.55 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

15.45 «Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
16.40 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (12+)
20.00 Новости
22.05 Концерт «Дорогие мои москвичи»
(12+)

23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (12+)
00.55 Д/ф «Братия» (12+)
01.40 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
03.25 От прав к возможностям (12+)
03.55 Х/ф «НА МОРЕ!» (12+)
05.40 У нас одна Земля (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка (12+)
08.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)
09.45 Православная энциклопедия (6+)
10.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 00.25 События
12.45 Доброе утро
14.30, 15.45 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
18.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.40 Право голоса (16+)
03.50 Линия защиты (16+)

04.15 М/с «Бернард» (0+)

04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

04.35 М/с «Трансформеры. Роботы под

06.10 Д/ф «Александра Коллонтай

прикрытием» (0+)

полицейскими, не имеет постоянного места жительства.
Все трое не имеют постоянного
места работы.

• Полицейские задержали

жителя Самары, подозреваемого в причинении телесных
повреждений врачу одной
из больниц Промышленного
района. По информации сотрудников органов внутренних
дел, мужчина 1988 года рождения привез в лечебное учреждение свою жену с травмой
ноги. Во время осмотра женщины он без видимых причин
стал наносить медику удары, в
результате чего доктор получил
многочисленные травмы.

•

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже
из дачного дома. В середине
июня текущего года в отдел
МВД России по Красноярскому
району поступило заявление о
краже. Житель Самары 1977 г. р.
сообщил о том, что в период
с 4 по 12 июня из его дачно-

и её мужчины» (16+)

го дома, расположенного на
территории садово-дачного
массива в Красноярском районе, похищены электроинструменты. Потерпевший оценил
причиненный ущерб в 16 000
рублей.
Работа по розыску злоумышленников не прекращалась в
течение последних четырех
месяцев и в итоге увенчалась
успехом. В начале октября в
ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в совершении кражи. Это
житель Оренбургской области
1984 г. р. и житель Самары 1993
г.р. Задержанные пояснили,
что похищенное имущество
продали, а деньги потратили по своему усмотрению. В
настоящее время сотрудники
полиции установили причастность подозреваемых к двум
аналогичным преступлениям,
совершенным также на территории Красноярского района.
Следствие продолжается.
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ТВ программа

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» (12+)
08.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+)
09.30 Минтранс (16+)
10.15 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

02.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 04.55 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 М/ф «ШРЭК-4D» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

Оливером (16+)
07.30, 23.55 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)

09.30 Азбука здоровья (12+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.05 Домашняя кухня (16+)

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

10.35 Х/ф «Я РЯДОМ» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

14.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)

09.30 Руссо туристо (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
12.10, 01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
14.00, 03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
ТЕНЕЙ» (16+)

(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГИС

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

01.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)

19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

03.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

08.50,
08.55
10.00
10.10
10.25
10.35,
11.00
11.30
11.40
12.00
12.25
12.50
13.05
19.00
19.20
21.40
23.15
01.40
03.20
03.50
04.25

«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
04.00 «Рыбацкое счастье» (12+)
04.10 «Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 12.45 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Обезьянки из космоса» (6+)
«Раскраска» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
12.55, 01.30 «История государства
Российского» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Доска почета» (12+)
«РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» (16+)
Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» (16+)
Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.10 «Правда об НЛО» (16+)
06.00 «В мире «звезд» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнов ожидает одна из самых сложных и интересных недель,
когда следует заложить информационный и интеллектуальный фундамент на будущее, хотя это может
сопровождаться ошибками и невозможностью отдохнуть и получить
объективный совет со стороны. Необходимость принимать решения в
середине недели будет раздражать и
угнетать. По этой причине лучше не
планировать на данный период ничего серьезного.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
С понедельника вы можете с головой окунуться в работу: в этот день
лучше поменьше быть дома. Избегайте
компании людей старше себя, не начинайте ничего важного - и чувство гармонии наполнит ваше сердце. Во второй
половине недели больше времени и
внимания уделите своей семье, займитесь мелкой работой по дому - это принесет вам моральное удовлетворение.
Откорректируйте свои планы в личной
жизни в соответствии с реальными возможностями.

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
(12+)

08.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды космоса (6+)
10.45 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
11.15 Последний день (12+)
12.00 НЕ ФАКТ! (6+)
12.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.15 Улика из прошлого (16+)
14.15 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
15.50 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (6+)
17.50, 19.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (6+)
20.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
21.40, 23.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.50, 19.40 Город, история,
события (12+)
06.45, 12.05 Мастер спорта (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)
10.00 Д/ф «Дело темное» (12+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.50 Город-С
(повтор) (12+)
11.20, 19.30 Точка.RU (12+)
13.40 Право на маму (12+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ» (6+)
16.00 Х/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА»
(12+)

17.30 Здоровье (12+)
18.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
20.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (12+)

03.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

22.00 Т/с «ШАЛУН», 1, 2 с. (16+)

05.10 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (12+)

23.30 Живая музыка (6+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
С понедельника Близнецы будут
находиться под особой защитой Провидения. Вспомните о старых долгах
и постарайтесь от них избавиться: это
не принесет вашему бюджету значительного урона, зато вы вздохнете с
облегчением. Немало перемен и беспокойства принесут различные поездки и
путешествия. Из-за неумения ориентироваться есть риск попасть в цейтнот и
массу непредвиденных ситуаций.

му голосу - это поможет вам избежать
проблем. Не исключено, что вы будете
действовать во вред самому себе, а рассчитывать на помощь в создавшемся
положении не придется. Супружеские
пары могут вернуться в далекое (или
не очень) прошлое и пережить новый
медовый месяц.

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели работа может
потребовать от Раков много времени.
Придется отвечать не только за свои
действия и поступки, но и за других людей. Жизненный потенциал снижается.
Неблагоприятное расположение звезд
может привести к проблемам со здоровьем, особенно у пожилых Раков. Не
исключены головные боли или инфекционное заболевание. Нежелание следовать советам врача может придать
болезни затяжной характер.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе старайтесь не
идти на поводу даже у самых близких
друзей, а тем более у не слишком хорошо знакомых вам людей. Прислушивайтесь только к собственному внутренне-

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Часть вторника лучше провести
с детьми, сходить на выставку, в театр
или просто вспомнить свое детство и
предаться развлечениям. Пригласите
к этому занятию друзей, которые будут
рады провести время вдали от офиса.
Вы будете проницательны и способны
чувствовать других людей, а ваша интуиция будет на высоте.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В середине недели Весам следует заняться максимальным расширением зон своего влияния, деятельности и
ответственности. Благоприятно заключение брака, вступление в общественные организации. Не полагайтесь на
чужие обещания: вас в лучшем случае
подведут, а в худшем - обманут. Отдайте
старые долги. Крупные суммы пока лучше не выкладывать и с покупками стоит
повременить. От вашей работоспособности будут зависеть результаты труда.

05.30, 06.00 Городские легенды (12+)

МИР
07.00, 09.20, 16.10, 05.55 Мультфильмы (6+)
07.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (16+)

(0+)

09.00
10.00
10.15,
10.30
11.00
12.00
12.30
13.30
14.05
15.00

Радость моя (0+)
Монастыри России (0+)
03.05, 06.20, 07.30 Портреты (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Трубецкие» (0+)
Возвращение (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Царицына светлица» (0+)
Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
Д/ф «Филолог Александр
Горшков. Русская словесность»

16.00
16.30
18.00
18.45
19.00
19.30

С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Пешком по Москве (0+)
Город равных возможностей (0+)
Д/ф «Монастырь святого Саввы»

20.00
21.00
22.00
23.00

03.15
04.00
04.30
05.00
05.30
06.30
07.45

Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
Выставка «Чудов и Вознесенский
монастыри Кремля» (0+)
Д/ф «Александро-Невская лавра.
ХХ век» (0+)
Д/ф «В любви страха нет» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Мама, не кричи (0+)
Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Святая Русь (0+)

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
09.40
10.00
10.20

Дом- 2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Дачные сезоны (12+)
Теплый балкон (12+)
Левши. Жизнь в другую сторону

11.00
11.35
11.40
12.00
12.30,
13.00,
14.30
16.15

Апельсиновое утро (16+)
Ваш балкон (12+)
Звездная жизнь (16+)
Агенты 003 (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
Дума (12+)
Позитивные новости (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
Холостяк (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

00.00
01.00
01.30
02.00

23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
07.00
07.20
07.35
07.50
07.55
08.15,
08.25,
08.45,

СПАС

(0+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

08.55 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Мой лучший друг (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Достояние республик (12+)
11.45, 00.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
13.35 Бремя обеда (12+)
14.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
17.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
02.00 На крючке (16+)
03.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» (12+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели любые контакты
будут даваться вам с большим трудом:
во избежание споров лучше дипломатично промолчать и часть работы
сделать в одиночку. С середины недели
появится шанс покорить очередную заоблачную вершину, недоступную для
тех, кто склонен трезво оценивать свои
возможности. В субботу сможете отдохнуть после несколких тяжелых недель.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вторник может оказаться самым коварным днем этой недели. Не
стоит ограничивать ничью свободу:
это не принесет желаемого результата, а лишь озлобит человека. Помните,
что вам никто ничего не должен. Связи друзей помогут вам определиться
со своими планами и от колебаний
перейти к активным действиям в карьере и других важных сферах жизни.
В пятницу перед вами неожиданно откроются перспективы, о которых вы
очень долго мечтали.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Начало недели принесет конфликты с начальством и партнерами.
Звезды предостерегают от агрессии и
грубости со стороны незнакомых людей. Вероятны серьезные осложнения

19.00
19.15
19.30
21.30
23.30
00.30
02.00
03.45
04.20
05.10
06.00

(16+)

заболеваний. Вложения в свой имидж
также будут пустыми. С середины недели Козероги найдут свежие деловые
решения, а старая дружба начнет приносить материальные плоды. В субботу
все спорные вопросы можно будет уладить мирным путем.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя будет спокойной и не
обещает резких перемен. В начале
недели стоит ожидать пристального
внимания к вашему благосостоянию,
ресурсам и эффективности труда. Середина недели принесет изменения в
профессиональной сфере. Задумайтесь
о духовном совершенствовании. Ваши
планы и цели будут проходить проверку на жизнеспособность.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Жизненная энергия Рыб может
находиться в неустойчивом состоянии.
Не рекомендуется в середине недели
расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы. Вас ждут интересная общественная жизнь и разнообразное общение.
Изменится к лучшему ваш социальный
статус, укрепится авторитет на службе и
в семье. Все это потребует напряженного труда, но необходимо завершить все,
что ранее было начато.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.50, 07.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ

06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (12+)
08.00 Мульт утро (12+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 05.05 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести-Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (0+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране (12+)
02.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (12+)
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Конор Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов
против Майкла Джонсона.
Прямая трансляция из США
10.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
12.10 Бой в большом городе (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир (0+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Парма» (Пермь). Прямая
трансляция
16.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая (0+)
17.10 Новости
17.15, 23.05, 01.45 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.45 Профессиональный бокс. Луис
Ортис против Малика Скотта. Бой
за титул чемпиона по версии WBA
в супертяжелом весе. Дмитрий
Чудинов против Мартина
Мюррея (16+)
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая
трансляция
22.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Португалия
- Латвия. Прямая трансляция
02.30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Показательные
выступления (0+)
04.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей чемпионата мира 2018 г

ВРЕМЕНИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.05 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.10 Открытие Китая (12+)
13.45 Теория заговора (16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики (12+)
17.30 Лучше всех! (12+)
18.50 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» (18+)
03.35 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»
(12+)

05.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
06.30 Вопрос науки (12+)
07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

11.35 Х/ф «МАЛЬВА» (16+)

08.20 АгитПроп (12+)

13.00 Легенды кино (0+)

14.00, 02.55 Д/с «Дикие острова» (6+)
14.55 Что делать? (0+)

нет слез - возьми мою сказку» (0+)
16.25 Спектакль «Пристань» (0+)

20.20 Библиотека приключений (0+)
20.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ»

23.50 Концерт «Дмитрий Певцов» (0+)
00.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ

12.15 Гость (12+)
13.20 Proчтение (12+)
13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
14.10 Парламентский час (12+)
16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)
17.25 Личные деньги (12+)
17.40 Технология жилья (12+)
20.25 Городские технологии (12+)
20.40 Агробизнес (12+)
21.15 Война (12+)
21.30 Церковь и мир (12+)

НИКОГДА» (12+)
02.15 Мультфильмы для взрослых (18+)
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)



Репортаж (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

(0+)

05.00 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)

НТВ

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15

15.20 Финансовая стратегия (12+)

19.35 Острова (0+)

(12+)

недели (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

15.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня

КРОCСВОРД
№281

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)
09.30 Экономика. События новой

13.30 Россия, любовь моя! (0+)
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00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)
5.35 Специальный корреспондент (12+)

06.00
06.25
08.00
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.05
12.55
14.00
15.05,

Их нравы (16+)
Охота (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Счастливое утро (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
17.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
(16+)

19.00
20.00
21.00
23.40

07.05 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.20 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (12+)
04.15, 05.10, 06.00 Д/с «Агентство
специальных расследований» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

06.35 Служу Отчизне (12+)
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.30 Большая наука (12+)
10.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
11.40 Гамбургский счет (12+)
12.10 Доктор Ледина (12+)
12.25 За строчкой архивной… (12+)
12.55, 19.45 От первого лица (12+)
13.05, 02.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
(12+)

14.25 Моя рыбалка (12+)
14.50, 05.35 Д/ф «Любимец богов» (12+)
15.20 Концерт «Дорогие мои москвичи»
(12+)

16.20
20.00,
20.40
22.25
01.00
03.50

Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
00.20 ОТРажение недели
Х/ф «НА МОРЕ!» (12+)
Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
Календарь (12+)
Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.20 М/с «Октонавты» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)

07.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)

09.25 М/с «Фиксики» (0+)

09.20 Тайны нашего кино (12+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

09.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

11.05 М/с «Барбоскины» (0+)

11.35 Короли эпизода (12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

12.30 События

13.00 М/ф «Школа монстров» (0+)

12.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ

14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

ПАПОЙ» (12+)

15.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

17.00 М/с «Маленькое королевство»

15.30 Московская неделя

Бена и Холли» (0+)
18.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
19.10 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)

16.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
(12+)

21.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (16+)

Следствие вели... (16+)
Акценты недели
Киношоу (16+)
Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

00.30 Т/с «Доктор Кто» (12+)

01.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (16+)

02.05 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.55 Д/ф «Три жизни Виктора

(12+)

03.50 Навигатор. Дайджест (0+)

02.00 Научная среда (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

Сухорукова» (12+)

03.55 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.50 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

04.45 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.25 Обложка (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отсутствие нужды в чём-либо.
9. Повозка, в которой Петька с Василием Ивановичем
от белых отстреливались. 10. Физическая слабость,
немощь. 11. Специалист по покорению женских сердец.
13. Напиток, сваренный из яблок и груш. 16. Поступок,
удивляющий своей необычностью. 17. Метод борьбы с
предателями, который проповедовала Железная Кнопка
из фильма «Чучело». 18. Профессия главного героя
сериала «Участок». 19. Всесторонний разбор итогов. 23.
Туманность Андромеды как гигантская звёздная система.
28. Ликбез его стороной обошёл. 29. Воздушная среда
для самолёта. 30. Военная профессия Полины Осипенко.
31. Недоразумение, когда одно приняли за другое. 32.
Треугольная полость, расположенная между трахеей и
корнем языка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Замысловатый письменный
крючочек. 2. Предмет на экзамене в школе. 3. Художник,
рисующий водяными красками. 5. Дерево, из которого
изготовили знаменитые двенадцать стульев. 6. «Продукт
приветствия» жениха и невесты. 7. Прыжок в «гардеробе»
Плющенко. 8. Орден Святого Георгия по форме. 12.
«Гадкий» персонаж известной сказки. 13. Боевик с
участием Сильвестра Сталлоне. 14. Нательное бельё
и спортивная одежда. 15. Натуральные источники
витаминов. 20. Идейный двигатель прогресса. 21. Узкий и
неглубокий овраг. 22. Ранее на Руси деревенский лекарь.
23. Утюжное дело. 24. Заготовка для тоста. 25. Большой
нож с толстым и широким лезвием. 26. Полицейская
собака с отменным нюхом. 27. Вполне годный экземпляр
замены.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1
«ЦЕНА ЛЮБВИ»

Преподаватель университета Елена
однажды пришла к выводу, что в ее жизни больше нет простого женского счастья. Она замужем, раньше между ней и
супругом была страсть и любовь, но, увы,
быт беспощадно съел их. От развода Елену останавливает только дочь Катя. Но
однажды в университете появляется Андрей. Молодой 20-летний парень вскружил голову Елене. Она не думает о разнице в возрасте, позабыв об обязательствах
и репутации...
Режиссер: Александр Хван.
В ролях: Анна Невская, Юрий Батурин,
Анастасия Матвеева, Ольга Чудакова, Натали Старынкевич, Павел Крайнов, Александр Никитин.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
«ЦЕНА ЛЮБВИ» 13 НОЯБРЯ. (12+)

РОССИЯ К
«ДИКИЕ ОСТРОВА»

Ответы

на кроссворд №279 от 29 октября 2016 г., стр. 38:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Горлышко. 9. Рессора. 10. Контекст. 11. Прорубь. 13.
Зяблик. 16. Смоковница. 17. Соната. 20. Шнурок. 21. Лжец. 22. Овация. 23.
Персик. 26. Бедро. 27. Таран. 30. Дилемма. 31. Налив. 32. Висок. 33. Олеандр. 34.
Стерх. 35. Оскал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Теорема. 2. Ксерокс. 3. Требование. 5. Овощ. 6. Лютня. 7.
Шакал. 8. Отток. 12. Цитрус. 13. Заскок. 14. Бандана. 15. Интрига. 18. Альбинос.
19. Безделье. 23. Подвох. 24. Рельеф. 25. Измена. 27. Тавро. 28. Русак. 29. Накал.

Дикая природа Японских островов таит немало сюрпризов. В снегах Хоккайдо и
в субтропических лесах префектуры Окинава, в Долине ада и в горных реках Хонсю
жизнь кипит в экстремальных условиях.
Здесь обитают самые выносливые звери
и птицы, которые не только приспособились к окружающей среде, но и научились
существовать в гармонии с природой.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ
«ДИКИЕ ОСТРОВА» 13 НОЯБРЯ. (6+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

06.20 М/ф «7-й гном» (6+)
06.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

(6+)

НОВОЛУНИЕ» (16+)
08.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

Оливером (16+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 18.15 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 М/ф «Как приручить дракона.

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

08.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

09.00 Места силы (12+)

10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00

14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

11.25 М/ф «Ранго» (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)

13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

22.45 Д/с «Героини нашего времени»

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»

16.00 Уральские пельмени (16+)

(12+)

(16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ

ГИС

ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)
ХИЛЛЗ-2» (0+)

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
04.15 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)

ХИЛЛЗ-3» (0+)

(12+)

09.00
09.05
09.50
10.00
10.10
10.20,
10.50
11.00
11.20
13.05
19.00,
20.00
20.10
20.20
22.15
00.20
02.05
03.05
03.20

«Доска почета» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Обезьянки из космоса» (6+)
«Раскраска» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
05.40 «История государства
Российского» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (12+)
Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ» (12+)
Т/с «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
06.00 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА» (16+)
Х/ф «МИСТЕР БОНС, ИЛИ КОСТИ
НИКОГДА НЕ ВРУТ» (16+)
Х/ф «ГРАФИНЯ» (16+)
«Куйбышев – столица
подшипников» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

КРОССВОРД
№282



05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ
ИСТОРИЯ» (6+)
08.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.05, 14.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
(12+)

14.00, 23.00 Новости дня
16.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.35 Фетисов (12+)
20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00.10 Прогнозы (12+)
00.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
03.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)

04.40 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
(12+)

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.

03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
«Путь паломника» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.25, 02.40 «Портрет священника» (12+)
08.55, 10.45, 13.00 «Календарь губернии»

22.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
23.45 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА

(16+)

01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ

07.00
07.30
07.45
07.55,

Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
15.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ГУБЕРНИЯ

07.30 Азбука здоровья (12+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

Легенды» (6+)
11.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
00.00 Соль (16+)

ТВ3

06.00, 10.00 Информационная
программа «События»
06.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО»
(12+)

08.20,
08.30,
08.40
08.50
09.20

17.30 Точка.RU (12+)
12.40 Мастер спорта (12+)
Право на маму (12+)
Здоровье (12+)
М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)
09.50 Д/ф «Круизы в мир открытий»
(6+)

10.45 Мамина кухня (6+)
10.30 Реалити-проект «Будь собой» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ» (6+)
12.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
12.50 Просто о вере (12+)
13.20 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
(12+)

14.25 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (12+)
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА»
(12+)

17.40 Город, история, события (12+)
18.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.30 Д/ф «Большое путешествие по
всему миру» (6+)
20.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.00 Т/с «ШАЛУН», 3, 4 с. (16+)
23.30 Живая музыка (6+)

06.00 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

08.00 Возвращение (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

07.45, 10.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Культ//Туризм (16+)
09.30 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2» (16+)
15.20 Знаем русский (6+)

Радость моя (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Монастырь святого Саввы»

14.00
15.00
15.45,
16.00
16.30,
16.45
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00

Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
21.45, 03.00 Пешком по Москве (0+)
Русские судьбы (0+)
06.05 Портреты (0+)
Святая Русь (0+)
Мама, не кричи (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Город равных возможностей (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Д/ф «Поклон предкам» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Патриарший хор кафедрального
собора (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
Сельский священник (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Александро-Невская лавра.
ХХ век» (0+)
Д/ф «В любви страха нет» (0+)
Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
Выставка «Чудов и Вознесенский
монастыри Кремля» (0+)

23.00
00.00
00.30
01.30
02.30
03.15
04.00
05.00
06.15
07.00
07.30

16.30 Почему я? (12+)
17.15, 23.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.00 Вместе
01.25 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20
09.40
10.00
10.20
10.40
11.00
11.45
12.00
13.00
13.50
16.30

16.00 Держись, шоубиз! (16+)

(0+)

09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30

07.15 Такие странные (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Послание от неизвестного.
8. Песня, которую мастерски поют льстецы. 9. Подводная
камера к затонувшему кораблю. 10. Солистка ансамбля
«Золотое кольцо». 11. Он для практика почву готовит.
14. Птица, которую фараоны считали священной.
15. «И безумцы не в силах постичь / Бесконечную
прелесть познанья, / И не слышать немолкнущий ..., /
Отдалённый восторг Мирозданья» (К. Бальмонт). 16. Мясо
молодой коровки. 17. Нет таких трав, чтобы знать чужой ...
(пословица). 18. Шесть утра для городского жителя.
19. Инструмент для закрутки шурупов. 24. Жар от горящих
в печке дров. 26. Он шляпы срывает с прохожих.
27. Профессия Нила Армстронга, чья нога первой ступила
на Луну 21 июля 1969 года. 28. Частица, обладающая
электрическим зарядом. 29. «Кипит наш ... возмущённый».
30. Распоряжение, спущенное «сверху». 31. Брачные
«цепи», связывающие мужа и жену. 32. Контур, видимое
очертание предмета. 33. Украшение мужчины, но не
женщины. 34. Званый вечер в посольстве.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галлюцинация странника в Сахаре.
2. С ним и шалаш покажется раем. 3. Их раньше также
называли щекобрадами и бокоушами. 4. Усыпальница
английских королей называется Вестминстерское ...
5. Тот, кто умеет сказать метко и умно. 6. Следящий
за порядком представитель власти. 7. Травяные заросли,
в которых обжечься можно. 12. Посуда для мгновенного
приготовления пищи. 13. Человек, способный погрузить
других в сон. 20. Самка птицы, которую считают глухой.
21. Её «мороз снежком укутывал». 22. Профессия девушки
Арахны, до того как богиня Афина превратила её в паука.
23. Театральный родственник школьной перемены.
24. Объект починки кота Бегемота. 25. Этот цветок греки
называют «лилией долины».

СПАС

19.00
19.25
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.55

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Звездный ремонт (16+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Позитивные новости (12+)
Ритмы города (16+)
Идеи ремонта (12+)
Импровизация (16+)
Где логика? (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. Часть II» (16+)
Реальные истории (16+)
Ваш балкон (12+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Американские гонки (12+)
Холостяк (16+)

ГУБЕРНИЯ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
Паша (в душе заядлый альпинист)
и Лиза, прожившие вместе двадцать
лет и вырастившие двоих детей, вдруг
осознают, что от их пылкой любви ничего почти не осталось, и понимают
они друг друга плохо. Так бывает в любой семье. Но в одних семьях эти кризисы так или иначе разрешаются, и всекатится дальше по привычной колее.
Наших же героев совершенно неожиданно затягивает в такой круговорот событий, что дух захватывает! В год
двадцатилетнего юбилея жена ставит
ультиматум - либо я, либо горы. И это
как раз тогда, когда муж собирается поехать в горы последний раз…
СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
13 НОЯБРЯ. (16+)

Ответы

• на кроссворд №280 от 29 октября 2016 г., стр. 39:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Верховод. 9. Рентген. 10. Коптилка. 11. Георгин. 13. Кромка. 16. Шахерезада. 17. Литраж. 18. Сочинитель. 19. Стакан. 23. Утро. 24. Латунь.
25. Нутрия. 26. Унты. 28. Прогноз. 29. Табак. 32. Есаул. 33. Крахмал. 34. Ярлык.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Генератор. 2. Вторжение. 3. Перипетия. 5. Едок. 6. Хутор.
7. Взлом. 8. Драка. 12. Камертон. 13. Кальсоны. 14. Острастка. 15. Красавица.
20. Хлопок. 21. Утроба. 22. Аноним. 26. Узел. 27. Трап. 29. Тля. 30. Бал. 31. Кок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

5 НОЯБРЯ

Натаров
Виталий Николаевич,

заместитель председателя
правительства Самарской области министр сельского хозяйства
и продовольствия Самарской
области;

директор ГБУК «Государственный
Волжский русский народный хор
им. П.М. Милославова».

Проничев Юрий Николаевич,

участник Великой Отечественной
войны;

Попов Алексей Петрович,

директор ГБУ СО «ТРК «Губерния».

9 НОЯБРЯ

Ашихлин Михаил Сергеевич,

6 НОЯБРЯ

Кузина Елена Михайловна,

Сергеев Анатолий Ипатович,

директор МБУК г.о. Самара
«Музейно-выставочный центр
«Самара Космическая».

председатель РО СРО ООВ
«Российский союз ветеранов»,
генерал-полковник в отставке.

7 НОЯБРЯ

10 НОЯБРЯ

Лукоянов Евгений Николаевич,

Камбарова Наталья Николаевна,

директор МБОУ «Школа №22»
г.о. Самара;

генеральный директор ОАО
«Телерадиокомпания «ТЕРРА»;

Мухортова Валентина
Николаевна,

Кудашева Инна Владимировна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№160» г.о. Самара;

председатель СРОО СО ООООО
«Всероссийское общество
инвалидов»;

Куликова Миля Васильевна,

Поликарпов
Анатолий Петрович,

председатель Кировского ООО
Совета бывших малолетних
узников фашистских концлагелей
«Российский союз Самарского
городского отделения»;

ветеран труда, бывший работник
администрации города Самары.

Рудаков Игорь Александрович,

Леонтьева
Зоя Ибрагимовна,

глава администрации Кировского
внутригородского района.

8 НОЯБРЯ

Ковалев Михаил Анатольевич,
проректор по общим вопросам
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»;

11 НОЯБРЯ

председатель Куйбышевской
территориальной организации
Самарской региональной
организации «Сироты Великой
Отечественной войны»;
Шевцов Андрей Юрьевич,
прокурор города Самары, старший
советник юстиции.

ИМЕНИННИКИ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 29 октября, стр. 40:

День

Четверг

-7ветер Ю-В, 2 м/с -ветер
2

Ночь

Ю, 5 м/с
давление 756
давление 752
влажность 93%
влажность 88%
Продолжительность дня: 09.21
восход
заход
Солнце
07.42
17.03
Луна
10.49
19.35
Растущая Луна

Пятница

+1

-2

-3ветер З, 4 м/с

-ветер
5

ветер Ю, 4 м/с
ветер
Ю-З, 3 м/с
давление 747
давление 748
влажность 93%
влажность 94%
Продолжительность дня: 09.17
восход
заход
Солнце
07.44
17.01
Луна
11.42
20.22
Растущая Луна

Суббота

З, 3 м/с
давление 749
давление 752
влажность 82%
влажность 91%
Продолжительность дня: 09.13
восход
заход
Солнце
07.46
16.59
Луна
12.29
21.15
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
12, 20, 24, 26, 27 ноября; магнитные бури 13, 21, 22, 23, 25 ноября

3 ноября. Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир,
Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Максимилиан, Николай,
Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.
4 ноября. Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис,
Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Серафим, Федор.
5 ноября. Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван,
Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.
6 ноября. Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий,
Николай, Петр.
7 ноября. Афанасий, Валерий, Матрона.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 ноября. Иларионов день. На
Руси подмечали, что с Иларионова
дня начинает заметать пороша. Хотя
ночи были уже морозными и снежными, днем солнце еще прогревало
землю, и было довольно грязно.
На Илариона примечали: если снег
ляжет на сырую землю и не растает - значит, весной рано зацветут
подснежники. Если же снег выпадет
на мерзлую почву - в следующем
году можно ждать хорошего урожая
хлеба.
4 ноября. Казанская. На Руси
праздник Казанской иконы Божией
Матери всегда был важной датой.
Он считался своего рода рубежом
между осенью и настоящей зимой. С
этого дня ждали наступления морозов. О том, каковы они будут, судили
по приметам. Если осенью снимали
хороший урожай, то готовились к
суровой зиме. Если же на Казанскую

пойдет дождь, то ожидали скорого
наступления зимы. К празднику
Казанской иконы приурочивали
свадьбы.
5 ноября. День Якова. Справляли последние осенины - проводы
осени. Как подмечали наши предки,
в этот день падал второй снег. Если
он был обильным и не таял, то зима
обещала быть мягкой, а лето - урожайным. Если же выпадал мелкий,
твердый снег - «крупа» , то зиму ждали с Матрениного дня (22 ноября).
6 ноября. Скорбящая Божья
Мать, Светец. На Руси с этого
дня начинались зимние девичьи
посиделки. Как правило, девушки
занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали.
Происходило все это при свете
лучины, оттого и сам день нередко
называли Светцем. Также было
принято молиться в этот день
иконе Скорбящей Божьей Матери,
просить ее избавить от скорби и
болезней.
7 ноября. Дедовские плачи. В этот
день полагалось зажечь церковную
свечу. Кроме того - оказать помощь
сиротам и обездоленным, ведь их
жизнь обычно была несладкой.
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На дорогах
Городской
путеводитель



Автобус. Маршрут №51
Станция метро «Кировская» - Красная Глинка
Красная Глинка - Станция метро «Кировская»

Остановки
«Станция метро «Кировская», «Площадь им. Кирова», «Автостанция «Вольская», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «Пр. Кирова», «Кинотеатр «Самара»,
«Универсам», «14-й микрорайон», «Ул. Георгия Димитрова», «Ул. Ташкентская», «16-й км», «Ул. Алма-Атинская»,
«ТРК «Московский», «19-й км», «Ул. Совхозная», «Мехзавод», «СПТУ-50», «Пансионат», «Пос. Озерки», «Горелый
Хутор», «7-й участок», «Пос. Управленческий», «4-й квартал», «31-й км», «Дома ЭМО», «Развилка», «Пос. Южный»,
«Завод «Электрощит», «Автостанция «Красная Глинка».
Для автостанции
«Красная Глинка»

Для остановки
«Автостанция
«Вольская»

Для остановки
«14-й микрорайон»

Для остановки
«СГПТУ-50»

Для остановки
«Пос. Управленческий»

07:19
09:46
14:43
17:10

06:16
08:43
13:40
16:07

06:33
09:00
13:57
16:24

06:50
09:17
14:14
16:41

07:04
09:31
14:28
16:55

График движения

Первый рейс: в 06:09 от остановки «Станция метро «Кировская». Последний рейс: начало в 16:00
от остановки «Станция метро «Кировская»; окончание в 17:10 от остановки «Автостанция «Красная Глинка».
Обратите внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

Вам отвечает ГИБДД

По Самаре
в... карете!
?

Хочу открыть свадебный
бизнес - возить молодоженов
в карете с лошадьми по
городу. Нужны ли для этого
какие-то разрешения от
ГИБДД или кучер может
просто сесть и поехать?
Илья Макаров

- Лицензирование свадебного бизнеса не входит в компетенцию ГИБДД. Однако свадебный кортеж (карета, запряженная лошадьми) обязан соблюдать
все требования ПДД РФ в полной
мере. Также есть дополнительные
требования к движению гужевых
повозок, к прогону животных,
предусмотренные п. 25 Правил.

?

Забирают ли на штрафстоянку автомобиль, если у
водителя закончился срок
действия полиса ОСАГО?
Иван

- Ответственность за управление автомобилем без полиса ОСАГО предусмотрена ст.
12.37 ч. 2 КоАП РФ: «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности
по страхованию своей гражданской ответственности...». За от-

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

Что случилось?

Снегопад и гололед
коварны
На большей территории губернии
продолжаются снегопад и метель.
Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое. Госавтоинспекция
убедительно просит водителей во
избежание создания заторов и аварийных ситуаций воздержаться от поездок на личном автомобиле и пользоваться общественным транспортом.
А для беспрепятственного передвижения по Самаре - метрополитеном.

Если вы все же используете автотранспортное средство, то при движении в условиях ограниченной
видимости в дополнение к ближнему свету фар или ходовых огней не
забудьте обозначить его противотуманными фонарями. Соблюдайте
безопасную дистанцию до впереди
идущей машины и боковой интервал.
Не превышайте скоростной режим,
учитывайте дорожные и метеорологические условия. Во избежание
создания помех для движения транспорта, снегоочистки проезжей части
и вынужденной эвакуации парковку
осуществляйте с соблюдением правил вне проезжей части в один ряд
параллельно краю проезжей части.
При эксплуатации автомобиля в обя-

зательном порядке используйте зимние шины.
Пешеходам настоятельно рекомендуется в темное время суток обозначать себя световозвращающими
элементами.
Для предупреждения дорожных происшествий и оперативного реагирования на сложные ситуации на трассах
увеличена плотность нарядов дорожно-патрульной службы, в том числе с
привлечением сил и средств специализированного батальона ДПС ГИБДД. Все
участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге,
могут круглосуточно обращаться за помощью в любое подразделение Госавтоинспекции или на телефон доверия
региональной ГИБДД: (846) 340-01-02.

Акция Б
 ыть заметным на проезжей части

Не торопись - засветись!
Зачем пешеходам «модернизировать» свою одежду

сутствие полиса ОСАГО вы можете быть оштрафованы на 800
рублей. При данном нарушении
машину не эвакуируют на специализированную стоянку.

?

Произошло ДТП, второй
водитель скрылся с места
происшествия. Что ему
грозит за это?
Марина Пуговкина

- Водителю, который уехал с
места ДТП, где он был участником, грозит лишение права управления транспортным средством
на срок от одного до полутора
лет или административный арест
до 15 суток. Поэтому, уважаемые
автолюбители, если вы попали в
ДТП, не оставляйте место происшествия и не пытайтесь скрыться.

?

Купил б/у двигатель. Где
можно взять справку, что
двигатель авто не в угоне?
А. Г. Селевин

- Проверить двигатель можно
в любом регистрационно-экзаменационном отделении Госавтоинпекции. Для этого вы должны предоставить документы на
сам двигатель и договор куплипродажи на него.

На вопросы отвечала

Ольга Блохина,
начальник отделения пропаганды
БДД ОГИБДД УМВД России по г. Самаре,
майор полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Лариса Дядякина
Недавно у фонтанов на ул.
Осипенко при поддержке городской Госавтоинспекции прошла
необычная акция - флешмоб «Не
торопись - засветись!». В ней приняли участие около ста человек.
В 17.00, когда уже темнело, активисты клуба славянской культуры «Веста» в светоотражающих жилетах показали
мастер-класс - крутили казачьи
шашки. Синхронно размахивая
оружием и двигаясь под энергичную музыку, ребята приковывали взгляды прохожих и
проезжающих мимо водителей.
В сумерках шашки, обклеенные
светящейся пленкой, напоминали мечи джедаев из фантастических фильмов.
Затем к клубу «Веста» присоединились студенты Поволжского государственного колледжа и
ученики Самарского спортивного лицея. На них также были светоотражающие элементы - нарукавные повязки и браслеты. Они
водили по площади Героев 21-й
Армии большие хороводы и кричали: «Не торопись - засветись!»
С помощью этой акции сотрудники ГИБДД и дети хотели привлечь внимание к теме безопасности на дорогах в темное время су-

ток, когда водитель не может издалека заметить людей, вышедших
на проезжую часть. Таковы свойства человеческого глаза. «Невидимыми» пешеходы становятся и изза дождя, слякоти, тумана, метели. Также от глаз автомобилистов
нас «прячет» черная верхняя одежда, которой мы часто отдаем предпочтение. Немало дорожно-транспортных происшествий, в том числе наезды на пешеходов, по статистике ГИБДД, случаются именно
поздними вечерами и ночами.
Между тем мы можем сами
обозначить себя на магистралях
- «засветиться», прикрепив к вещам светоотражающие элементы. Стоят они недорого, а жизнь
спасают. В темноте пешеход виден в свете автомобильных фар
на расстоянии около 30 м, и у водителя есть чуть больше секунды, чтобы среагировать - затормозить, объехать. Со светоотражателем мы заметны уже за 300 м,
и шофер располагает уже куда
большим временем, чтобы избежать ДТП, - семью секундами.
Старший инспектор УГИБДД
по Самарской области, майор
полиции Татьяна Лядина напомнила: согласно правилам дорожного движения, пешеходы
обязаны носить световозвращающие элементы в темное время
вне населенных пунктов. В горо-

дах же ГАИ настоятельно рекомендует делать это.
- Я никогда не задумывалась об
этой проблеме, - призналась руководитель клуба «Веста» Наталья Копылова. - У моих маленьких племянников на одежде есть
световозвращающие элементы,
но у взрослых они редко присутствуют. А по-хорошему надо бы!
Нужно заботиться о своем здоровье и жизни, а также не провоцировать водителей на ДТП.
Справка «СГ»
Как правильно расположить
световозвращатели на одежде:
справа и слева;
подвески (лучше несколько) на ремень, пояс, пуговицы на
уровне бедра;
нарукавные повязки и браслеты - на спинку, внешнюю часть
рукавов, нижнюю наружную
часть брюк, на головные уборы,
рукавицы, обувь и др.;
значки - на любое место одежды;
световозвращающие термоапликации и наклейки - наиболее надежный вариант для
родителей;
вшитые элементы - эффективнее всего;
сумочку, портфель или рюкзак
лучше держать в руке, а не за
спиной.
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Память
В годы войны на электромеханический завод
были эвакуированы Подольский завод
им. Серго Орджоникидзе, Ижорский завод
из-под Ленинграда, Таганрогский
и Сталинградский заводы. В поселке Мехзавод
Красноглинского района производили

бронекорпуса для легендарных штурмовиков
Ил-2. Фашисты прозвали этот самолет «черной
смертью». Среди сотрудников предприятия
немало тех, кто ковал победу как в тылу, так и на
фронте. Истории об этих людях бережно собирает
директор заводского музея Петр Моисеенко.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Н
 ародному музею «История завода ПАО «Салют» более 40 лет
Ирина Исаева

«Вижу знамя
над рейхстагом!»

Народный музей «История завода ПАО «Салют» сегодня - это более 2,3 тысячи проведенных мероприятий, около 80 000 посетителей
и свыше 5000 экспонатов. Оружие,
продукция предприятия, исторические документы и, конечно же,
личные вещи сотрудников завода.
Каждая вещь имеет свою историю.
Вот под стеклом черная кожаная
куртка пилота и летный шлем.
- Их передал музею Леонид Осипович Кичков, - рассказывает Петр
Моисеенко. - Начиная с 1957 года
он работал на заводе контролером,
токарем, слесарем по ремонту оборудования. А во время Великой Отечественной войны Кичков совершил 125 боевых вылетов, через Белоруссию и Польшу проделал путь
до Берлина, сбил девять самолетов
противника (три из них - уже на
Дальнем Востоке, во время войны
с Японией).
Леонид Кичков родился в 1921
году в башкирском городе Стерлитамак. В 1941 году окончил Чкаловское военное училище и, конечно, попал на фронт, где налетал
1480 часов. В 1943-м сопровождал
Сталина на Тегеранскую конференцию. Леонид Осипович много рассказывал Петру Леонтьевичу о войне и пополнил экспозицию ценными экспонатами: личными вещами,
подлинной летной книжкой, где зафиксирован боевой путь летчика и
его достижения, уникальными фотографиями военных лет.
- На одном из снимков командир
первой эскадрильи 352-го истребительного авиаполка капитан Козлов производит разбор воздушного боя, в котором Кичков на своей
«аэрокобре» сбил два самолета противника! - с восторгом говорит директор народного музея.
Случилось это 12 августа 1944
года в районе Варшавского плацдарма на Висле. Командованием
была поставлена задача не пропустить в этот район противника, но
уже через 15 минут рация передала тревожное сообщение: с запада
приближается группа фашистских
самолетов.
«32 наших самолета бились против 40 истребителей и 27 бомбардировщиков немцев. В этом неравном
кровопролитном сражении, что завязалось на высоте почти 1500 метров, наши летчики не только выстояли, они победили. 18 крестоносных машин было сбито. Горжусь тем, что два из них на моем
счету: Ю-87 и ФВ-190. У нас вернулись все», - вспоминал Кичков.
Летчикам 352-го полка приходилось выполнять различные задания: прикрывать наземные войска,

ЧЕРНАЯ КУРТКА,
красная рубаха...
За уникальными экспонатами - удивительные истории

1
1. Разбор командиром 1-й авиаэскадрильи капитаном Козловым воздушного
боя, в котором Леонид Кичков сбил два самолета противника - Ю-87 и ФВ-190.
12 августа 1944 года.
2. Заместитель командира эскадрильи лейтенант Л.О. Кичков.

2
переправы, сопровождать бомбардировщики и штурмовики, вести
разведку, что было особенно опасно. Чтобы сделать хорошие снимки, лететь надо на небольшой высоте на постоянной скорости, не
уклоняясь от курса. Самолет-разведчик - идеальная мишень. Таких
вылетов Кичков провел 49! Но, пожалуй, самое необычное задание
он получил в ночь с 30 апреля на
1 мая 1945 года. Цель полета - сердце Германии, рейхстаг, где советские войска должны были водрузить Знамя Победы.
«Командир полка подполковник П.И. Хара предупредил, что это
важное сообщение ожидают штаб
фронта, Ставка Верховного Главнокомандования, Москва и вся наша страна», - писал в своих мемуарах летчик.
Берлин был окутан дымом и гарью. Летчикам приходилось делать
по два-три захода, чтобы выйти на

цель. Кичков услышал в наушниках голос своего ведомого младшего лейтенанта Мартынова: «Знамя!
Вижу знамя!»
«И точно, в просветах клубов
дыма вижу Знамя Победы. Ура!
Сердце ликует. Хочется петь и кричать на весь мир: «Победа! Конец
войне!» - вспоминал герой. На следующий день он увидел Знамя еще
раз - уже с земли, когда расписывался на рейсхтаге. Демобилизовался Леонид Кичков в 1955 году в
звании капитана. После войны он
обучил более 200 курсантов. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Дорогая награда

Экспозиция народного музея
пополнялась лишь благодаря энтузиазму многих людей, которых
сумел объединить и убедить Петр
Моисеенко. Кто-то охотно приносил свои вещи, а кого-то приходилось уговаривать годами. Такие
экспонаты директору музея особенно дороги. Один из них - рубашка, принадлежавшая герою
Первой мировой и Гражданской
войны Василию Михайловичу Морозову. Сегодня она занимает од-

но из почетнейших мест в экспозиции, но как непросто было уговорить владельца расстаться с ней!
- Создавая музей, я планировал ограничиться военной историей завода, рассказать о трудовом
подвиге тружеников тыла, о наших
фронтовиках, - рассказывает Моисеенко. - Но все это оказалось так
тесно связано с историей поселка Мехзавод и Красноглинского
района в целом, что удержаться в
рамках поставленной задачи было
почти невозможно. Конечно, когда
я узнал, что у одного из наших земляков есть необычная красногвардейская рубашка, я отправился к
нему незваным гостем.
Рубашка оказалась действительно уникальной: «аглицкого
сукна», как выражался ее владелец,
темно-красного цвета, необычного
покроя. Василий Морозов встретил конец Гражданской войны в
Крыму - там, как и по всей стране,
для укрепления боевого духа проводились смотры боевых сил молодой республики.
- В то время не было наград для
солдат, лишь офицеров награждали орденом Красного Знамени, историю одного из любимейших
экспонатов директор музея изучил досконально. - А рядовым вручали личные вещи: например, гимнастерку, пару обуви или нижнего

белья - ценность по тем временам
большая. Морозову вручили красную английскую рубаху.
Поначалу солдат возмутился:
что с ней делать? Командир отряда
приободрил: будешь на праздниках
рядом со знаменосцем, будто второе знамя, стоять! Это было почетно, к тому же знаменосец стоит по
стойке «смирно», не имея права пошевелиться, а Морозов мог и честь
отдать высшему командованию, и
руку протянуть для рукопожатия.
После демобилизации Морозов с семьей жил в селе Грачевка
Самарской области. Семья голодала, скот умер. Жена Акулина предложила поменять рубашку на еду
- богатый родственник предлагал
за нее мешок пшеницы и два картошки. Но увидев «сытую морду»,
Василий Михайлович не сдержался, начал кричать: «Какое ты право
имеешь на эту рубашку? Ты вшей в
окопе кормил? Ты землю грыз? За
чей счет жируешь?». Так и прогнал
«спасителя»…
Рубашка меж тем интересовала
многих. Уже после Великой Отечественной войны ее хотели купить
как экспонат Гражданской войны
ульяновский Ленинский мемориал, самарский Ленинский мемориал, Куйбышевский драматический театр им. Горького. Не соблазнился деньгами Морозов, не
отдал дорогую награду. Отвечал
одно: «Не могу. Я стоял рядом со
знаменем, мне руки жали Фрунзе,
Ворошилов, Буденный. Моя рука
до сих пор помнит тепло их рукопожатий…»
- И тут пришел я, простой музейный работник, - улыбается Моисеенко. - У меня и денег-то никаких не было. Ну что я мог? Забежать после работы на часик, хлеба
и сахару к чаю принести. Три года
я к нему ходил, своим человеком в
семье стал! Говорил одно и то же,
убеждал, уговаривал: место рубашки не в сундуке, а в музее, где
ее увидят все, оценят по достоинству. Вижу, уже колеблется Василий Михайлович. Говорю, рубашка
твоя - достояние народа!
Вода камень точит: отдал Морозов рубашку в народный музей.
А значительно позже и жена его
Акулина Андреевна отдала Моисеенко несколько писем погибшего на фронте сына - самое дорогое,
что у нее было. Но это уже совсем
другая история...
СПРАВКА «СГ»
Народный музей - почетное наименование, присваивается лучшим
музеям, созданным на общественных началах при промышленных
предприятиях, учебных заведениях.
Звание народного музей истории
ПАО «Салют» получил в 1987 году.
Открыт для посещений.
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Вопрос - ответ
Документы

Наркотики

Заграничный паспорт

за три дня
??

При каких условиях
можно быстро получить
заграничный паспорт?

Зинаида Сергеевна,
ул. Ленинградская
Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Сергей
Панюшкин:
- В целом сроки изготовления
заграничных паспортов установлены Федеральным законом
от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Этим документом предусмотрен ряд обстоятельств, в связи с которыми сроки оформления значительно сокращаются.

В случаях необходимости экстренного лечения, тяжелой болезни или смерти близкого родственника и требующих выезда
из Российской Федерации срок
оформления паспорта не должен
превышать трех рабочих дней со
дня подачи заявления о выдаче
паспорта.
Поскольку правопреемником Федеральной миграционной службы РФ является Министерство внутренних дел
РФ, то административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской

Работа

??

Что такое склонение
к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов? Какую уголовную ответственность это
предусматривает?
Олег С., ул. Карбышева

Федерации за пределами территории Российской Федерации,
утвержденный приказом ФМС
России от 15.10.2012 №320, действует по настоящее время применительно к отделам полиции
Министерства внутренних дел
РФ. Данным регламентом детально урегулирована процедура выдачи гражданам заграничных паспортов.

Отвечает прокуратура Советского района:
- Под склонением к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ следует понимать любые умышленные
действия, в том числе однократного характера, направленные на
возбуждение у другого лица желания к их потреблению (уговоры,
предложения, дача совета и т.п.),
а также обман, психическое или
физическое насилие, ограничение
свободы и другие действия в целях

принуждения к приему наркотических средств или психотропных
веществ либо их аналогов лица, на
которое оказывается воздействие.
Такие действия в соответствии со ст. 230 УК РФ наказываются ограничением свободы на
срок до трех лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех
до пяти лет.

Материнский капитал

Без испытательных сроков

??

Здравствуйте, «Самарская газета»! Младшей
дочери исполнилось
три года, хотим отдать ее в частный
детский сад. Возможно
ли оплатить услуги
дошкольного учреждения с помощью
средств материнского
капитала?
Галина Казанкова

??

Просто не пробуй

На каких работников
не распространяется
испытательный срок
при заключении трудового договора?
И. Корнеев

Отвечает самарский спецпрокурор Роман Былинин:
- Круг лиц, с которыми работодатель не может заключить
трудовой договор с условием об
испытании, законодательством
определен в ст. 70 Трудового кодекса РФ (ТК РФ). По ней к таковым лицам относятся:
- лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей должности;
- беременные женщины и
женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет;
- лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет;
- лица, получившие среднее
профессиональное образование

или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающие на работу по полученной
специальности в течение одного
года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
- лица, избранные на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев;
- лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями.
Также согласно ст. 207 ТК РФ
лицам, успешно завершившим
ученичество, при заключении
трудового договора с работодателем, по договору с которым
они проходили обучение, испытательный срок не устанавливается.

 Неблагоприятные дни

7 (с 11.00 до 13.00)........... 2 балла.
Магнитные бури оказывают прямое
10 (с 18.00 до 20.00)........... 3 балла.
или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье. Критическими 15 (с 16.00 до 18.00)........... 2 балла.
(трудными) днями, в которые возможны
22 (с 12.00 до 14.00)........... 2 балла.
резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических
29 (с 11.00 до 13.00)........... 3 балла.
факторов, в ноябре будут:
в ноябре:

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

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Самарской области Анна Зайцева:
- Здравствуйте, Галина! Владельцы сертификатов могут направить
материнский капитал на образование любого из детей, когда второму
ребенку (с которым получен сертификат) исполнится три года. Образовательная организация должна

Оплатят частный
детский сад?
находиться на территории России
и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Образовательная программа,
оплачиваемая за счет средств материнского капитала, должна иметь
государственную аккредитацию.
Сразу скажу, что в детских садах
таких программ нет. Однако вы
можете оплатить материнским капиталом содержание ребенка или
присмотр и уход за ним в детском
саду. При этом статус детского сада
значения не имеет, он может быть
муниципальным, ведомственным
или частным, главное - наличие
лицензии.
Чтобы оплатить средствами
материнского капитала содержа-

ние ребенка в детском саду, владельцу сертификата одновременно с заявлением необходимо представить в территориальный орган
пенсионного фонда по месту жительства договор на оказание услуг, который заключен с детским
садом. Этот документ должен содержать расчет размера платы,
сроки оплаты, срок его действия
и реквизиты для перечисления
средств материнского капитала.
Первый платеж будет произведен
не позднее чем через два месяца
со дня принятия заявления о распоряжении средствами материнского капитала; остальные средства - в соответствии с указанными в договоре сроками.

Нотариат

??

Мой муж,
предприниматель,
в данный момент находится под стражей
в СИЗО. Он хочет передать право на ведение
дел дочери. Каким
образом можно это нотариально оформить?
И. А.

Отвечает помощник прокурора г. Самары Данил Родионов:
- Есть в этом плане новость. Федеральным законом от 03.07.2016
№299-ФЗ внесены изменения в
статью 18 Федерального закона
от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений». В частности, введена часть 6, которая предусматривает, что подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с нотариусом в целях удо-

Семейное дело
стоверения доверенности на право представления их интересов в
сфере предпринимательской деятельности. Свидания предоставляются без ограничения их числа
и продолжительности в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под стражей видеть участников свидания, но не
слышать их. Свидания предоставляются по предъявлении нотариусом документов, подтверждающих его полномочия и удостоверяющих его личность. Нотариусу разрешается проносить на территорию места содержания под
стражей только те предметы и документы, которые необходимы
ему для удостоверения доверенности, в том числе технические
средства (устройства), предназначенные для печати документов и
снятия копий с документов.

Также Федеральным законом
от 03.07.2016 №325-ФЗ внесены
соответствующие изменения в
ст.ст. 46, 47 УПК РФ в части прав
подозреваемого и обвиняемого,
согласно которым с момента избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу или домашнего ареста указанные лица имеют право на свидания без
ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов обвиняемого в сфере
предпринимательской деятельности. При этом запрещается
совершение нотариальных действий в отношении имущества,
денежных средств и иных ценностей, на которые может быть
наложен арест. Изменения вступили в силу с 15 июля 2016 года.
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Исторические версии
ДАТА К
 250-летию массового переселения выходцев из Германии на территорию России

«Немцы открыли образцовые фирмы,
где дела велись добросовестно»
Татьяна Гриднева

Они оставили большой след в экономике, культуре и науке Самары и губернии

Там, где сердце

В Самарском областном историко-краеведческом музее им.
П.В. Алабина к 250-летию переселения германских подданных в
Россию была развернута выставка «Немцы в российской истории», ранее проехавшая по многим городам нашей страны. Вниманию посетителей представили
редкие экспонаты. Это копии документов, карт, гравюр и фотографий, хранящихся в архивах и музеях России и Германии, а также
предоставленных региональным
центром немецкой культуры «Надежда».
Самарцы смогли увидеть и
предметы быта немецких колонистов, и реликвии, в числе которых
Библия известного христианского реформатора Мартина Лютера.
В экспозиции также изделия
народных мастеров. Например,
знаменитые «шпрухи» - вышитые
или вырезанные из дерева панно
с мудрыми наставлениями, которые немцы обычно дарили новобрачным.
Мое внимание привлекла одна
поговорка - «Родина там, где твое
сердце».
Для некоторых выходцев из
Германии 250 лет назад родиной
стала Россия.

Призыв матушки
Екатерины

Немцы добровольно прибывали в нашу страну на поселение по
приглашению российских государей едва ли не с момента образования Московского государства.
В основном это были квалифицированные специалисты: военные,
медики, ремесленники, ювелиры, живописцы. Реформы Петра
I резко увеличивают количество
прибывших в Россию иностранцев, и прежде всего из германских
государств. Немцы участвовали в
создании регулярной русской армии, открытии и функционировании ряда учебных заведений, модернизации экономики, развитии
российской науки и культуры.
Со времени Екатерины II и
практически до 1870-х годов осуществлялось массовое переселение колонистов и компактное поселение их в различных регионах
Российской империи (в Поволжье,
Северном Причерноморье, Закавказье, под Санкт-Петербургом).
Еще в 1762 году Екатерина II издала манифест, в котором призывала свободно поселиться в новоприобретенных степных владениях, а в 1763 году предоставила
поселенцам льготы. За казенный
счет ехали в Россию неимущие. За

Переселение немцев в Самарскую губернию

ними сохранялась полная свобода вероисповедания с правом обращать в свою религию и даже закрепощать мусульман. Колонисты в течение 30 лет освобождались от любых налогов и податей,
им давали земли и беспроцентные
ссуды на постройку домов, закупку сельскохозяйственного инвентаря и скота. Каждому поселенцу
правительство выделяло по 500
рублей. Из этой суммы оплачивался переезд, строился небольшой домик «о четырех светлицах
и кухне».
Не случайно поволжские немцы-колонисты поставили бронзовый памятник матушке Екатерине
в левобережном волжском городе
Екатериненштадте (Баронск, Екатериноград, Марксштадт, Маркс),
основателем которого был барон
Борегард.

Образцовые крестьяне

Ко времени царствования
Александра I в Самарском крае
существовала 131 колония общей численностью свыше 135 тысяч человек. В состав недавно образовавшейся Самарской губернии вошли Николаевский и Новоузенский уезды (выделенные
из Саратовской губернии), занимавшие площадь почти в 7 млн
десятин. Именно на этой терри-

тории расположилась основная
часть колонии. Из них в 26 проживали меннониты, в 105 - лютеране. Примечательно, что если
саратовские колонии почти все
носили русские названия, колонии заволжские, относящиеся к
Самарской губернии, имели немецкие названия, напоминающие далекую родину выходцев:
Шафгаузен, Люцерн, Унтервальден, Брокгаузен и др.
В середине XIX века сюда стали приезжать меннониты и данцигские немцы, обладавшие высокой культурой земледелия.
Они сажали пшеницу и картофель, добиваясь огромных урожаев. Немцы приспособили
свои хозяйства к условиям засухи и спасали тем самым себя от
возможного неурожая и голода.
Они первыми применили сельхозмашины и засевали землю
устойчивыми к засухе семенами.
Умение немцев хозяйствовать на
земле ставилось в пример русским крестьянам, решившимся
поддержать столыпинские реформы.
Немецкие колонисты также
уважали Петра Столыпина. И
однажды тот приезжал в Самарскую губернию именно по приглашению немцев-колонистов,
живших на землях современно-

го Кошкинского района. Они писали ему с просьбой посодействовать в деле государственной
важности. Все это происходило в
одной из самых крупных немецких колоний Самарской губернии - селе Александрталь, где и
поныне стоят здания, хранящие
историческую память о визите
главы правительства.

Деловые люди

Губернские власти всячески
поддерживали
переселенцев.
Разрешали открывать немецкие
школы, строить молельные дома, кирхи. На улице Предтеченской (ныне Некрасовской) селились немцы. До сих пор сохранились их постройки с самобытными двориками, палисадничками,
изящными верандами, соединенными между собой деревянными
площадками. Немецкую слободу
венчала лютеранская церковь - на
улице Дворянской (Куйбышева).
В 1858 году самарский купец
Егор Никитич Аннаев, католик
по вероисповеданию, решил построить костел. Работы выполнял архитектор Еремеев. Но в
1865 году царское правительство
передало недостроенное сооружение немецкой лютеранской
общине. Строительство возглавил купец Цельмер, который со-

бирал пожертвования со всего
Поволжья. 26 сентября 1865 года лютеранская кирха была освящена казанским дивизионным
проповедником Пундани при ассистенции симбирского пастора
Мейера.
В самом губернском городе
вокруг лютеранской общины
сформировался круг немецких
предпринимателей, вошедших в
экономическую элиту благодаря своим международным связям.
Известный самарский предприниматель и художник Константин Головкин пишет по этому поводу следующее: «Немцы
открыли образцовые фирмы,
где дела велись добросовестно.
Логус имел в городе лучшее колбасное заведение; Христензен
- Сарептский магазин; Братье
Поппе - ювелирный и часовой
магазин; Грау занимался книготорговлей; Миллер владел аптекой; Вундерих - хлебопекарней;
Вейк - механическим заводом;
Баар - гончарным и плиточноизразцовым
производством;
Питц - пивзаводом, конкурируя
с австрийцем Вакано. И это не
говоря уже о таких крупных деловых людях, как Кеницер, Леман, Бенке, Ротман».
Продолжение следует.
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Здоровье
Профилактика В
 ремя вакцинации

Вы откуда,

Алена Семенова
В пресс-центре «СГ» прошел
круглый стол на тему «Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ: как
самарцам защититься от болезни». Гости редакции рассказали,
когда повышаются риски подхватить вирус, и посоветовали способы обезопасить себя от кашля и
высокой температуры.
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по
Самарской области Елена Меркулова напомнила: грипп и острые респираторные вирусные инфекции
- самые массовые сезонные заболевания. Сезонный подъем заболеваемости в Самаре зафиксирован с 10
сентября. Солидный «вклад» сделали школьники. Специалисты связывают это со стрессом от начала нового учебного года и общением со
сверстниками, которые уже заразились. Превышение эпидемиологического порога продолжалось неделю, затем ситуация пришла в норму. Пик заболеваемости ожидается
в конце января следующего года.
Кстати, заболеваемость инфекциями в Самаре находится на особом контроле.
- Областная столица - одна из
59 опорных баз для научно-исследовательского института гриппа,
который располагается в СанктПетербурге. Поэтому тому, как болеют наши горожане, уделяется
повышенное внимание. Результаты исследований по Самаре входят во все прогнозы, - отметила
Елена Меркулова.
На 30 октября в областной столице число заболевших составило
5 тысяч человек, 2712 из которых дети в возрасте до 14 лет. Согласно статистике, юное поколение бо-

грипп и простуда?
В Самаре ведется борьба с сезонными недугами
леет чаще и тяжелее взрослых, поэтому родителям при подозрении
на болезнь следует вызывать врача. В целом уровень фактической
заболеваемости сегодня ниже эпидемиологического порога на 32%,
что является неплохим показателем. Но расслабляться нельзя.
Заместитель главного врача городской больницы №5 Наталья
Кабанова подчеркнула: грипп является серьезным заболеванием, которое чревато осложнениями и в запущенных случаях может
привести к летальному исходу. Его
симптомы - внезапное повышение температуры, боль в мышцах,
резь в глазах, высыпания на лице и
верхней половине туловища. Боль
в горле, насморк и кашель появляются не сразу. В подобных случаях
самолечение недопустимо, больному следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
- Чем раньше начнется лечение,
тем меньше риск осложнений.
При этом заболевшему следует
ограничить контакты с родственниками и знакомыми, - предупредила Наталья Кабанова. - Если с
заболевшим пообщается человек, который не делал прививку,
он практически со стопроцентной
вероятностью заразится.
Главной профилактикой заболевания по-прежнему считается

вакцинация. По мнению специалистов, современные препараты не только защищают от опасного вируса, но и способны облегчить проявления ОРВИ. В Самаре
в прошлом году привили 407 тысяч человек. План на текущий год
- 440 тысяч прививок - уже почти
полностью выполнен.
Заведующая консультативной
поликлиникой педиатрического
корпуса областной клинической
больницы имени Середавина Наталья Короткова добавила, что
прививают даже малышей в возрасте от полугода. Любой взрослый при желании может сделать
себе прививку, обратившись в
медицинское учреждение по месту прописки. Кроме того, чтобы
не подхватить болезнь, горожанам советуют тщательно соблюдать правила личной гигиены,
почаще мыть руки.
Консультант отдела организации работы управления обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений и организационной работы городского
департамента образования Евгений Астахов отметил, что к здоровью учеников в самарских школах подходят крайне ответственно. На родительских собраниях
мам и пап убеждают в необходимости детской вакцинации.

Проект Б
 ыстрая реабилитация, низкий риск осложнений
Ирина Приборкина
Впервые в Самарской области
проведена операция по протезированию тазобедренного сустава по новой методике. Она позволяет пациентам восстанавливаться вдвое быстрее, чем после традиционного вмешательства. Операция проходила под
руководством заведующего отделением ФГБУ «Приволжский
федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России (г. Нижний Новгород) Андрея Корыткина в Самарской городской клинической
больнице №1 им. Пирогова.
Как рассказал заведующий
травматологическим отделением Олег Аюпов, малоинвазивную операцию на тазобедренном
суставе делают для того, чтобы заменить изношенную кость
протезом. Тот представляет из
себя длинную ножку со съемным
круглым окончанием. Специальная вкладка защищает кость от
лишнего трения. Все действия
проводятся через 10-сантиме-

Уникальная
операция
В городской клинической больнице №1
внедрена новая для Самары методика
протезирования тазобедренного сустава

тровый разрез, намного меньший, чем раньше. Используется спинальный наркоз - пациент
находится в сознании.
- Благодаря такой операции
реабилитация проходит быстрее
и пациенты очень короткое время находятся в стационаре. Применение протеза уже завтра позволит передвигаться без посторонней помощи. Мы можем выписывать человека под наблюдение в амбулаторное звено, - поясняет Олег Аюпов.
Пациентка «Пироговки» Антонина Стрельцова рассказала о
том, что никакой боли и дискомфорта во время операции она не
испытала.
- Ничего не чувствовала, только слышала медиков во время их
работы. Конечно, все эти реплики
я не понимала, но операция проходила четко, слаженно. Первые
планы - встать и ходить нормально, без клюшки, без костыля, - говорит женщина.
По словам врачей, уже на следующий день Антонина сможет ходить сама, а через несколько дней
вернется домой. Если бы опера-

цию провели традиционным способом, в больнице она провела бы
до трех недель.
Заместитель главного врача больницы по хирургии Андрей Грицаенко рассказал о том,
что самарские медики прошли
обучение в Нижнем Новгороде.
Изучали установку нового протеза по новой же технологии.
- Учитывая большое количество пациентов в листе ожидания и значимость проблемы,
главный врач нашей больницы нашел возможность поддержать данный проект, - отметил
Андрей Грицаенко. - Самарские
травматологи прошли обучение
в федеральном центре в Нижнем Новгороде. Следующим нашим шагом будет протезирование коленного сустава аналогичным протезом. Всего до конца года мы планируем выполнить около 30 подобных вмешательств.
Операции проводятся бесплатно в рамках выделенной квоты. В эндопротезировании тазобедренных суставов нуждаются
несколько тысяч самарцев.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 13-й тур. «Крылья Советов» - «Урал». 5 ноября. Стадион «Металлург». 17.00

Кто поможет оттолкнуться от «дна»?
Сергей Волков
События, происходящие в
«Крыльях Советов» в последние
дни, футбольная Самара воспринимает как захватывающий триллер. Отставка Веркаутерена оказалась, по мнению некоторых,
слишком запоздалой. Но с другой стороны, можно оценить благородство руководителей клуба, решивших не портить 60-летний юбилей главному тренеру и
дать ему последнюю возможность
проявить себя в гостевом матче с
«Оренбургом». Увы, изменений к
лучшему не произошло. У самарцев искрометный и результативный футбол не получился. Они
уступили с минимальным счетом.
И вдвойне обидно, что черту под
пребыванием бельгийского специалиста на берегах Волги подвел
победным голом Артем Делькин,
списанный в свое время из «Крыльев» именно Веркаутереном.
Франк еще шел в Оренбурге на послематчевую прессконференцию, а информагентства уже распространили слова
председателя совета директоров
клуба Дмитрия Шляхтина о том,
что он отправлен в отставку. Веркаутерен искренне удивился и не
стал комментировать неприятное известие. Сначала, мол, надо
посоветоваться с адвокатами.
- Веркаутерен отправлен в отставку, - заявил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин. - Причины - в результате команды в первом круге. Сегодня мы проиграли «Оренбургу», а гол забил наш
самарский парень, от которого
Франк отказался. Хотел бы сказать и о том, что по разрыву контракта нет никаких миллионных
отступных, о чем ранее сообщали СМИ. Это ерунда полная. Есть

В ближайшее
время
у самарской
команды
появится новый
наставник
обоюдное расторжение. По законодательству - две-три зарплаты
максимум. Есть ли уже кандидатуры на пост главного тренера?
Да. Не буду называть фамилию.
Это дело одного-двух дней.
Уже в Самаре Франк получил
официальное уведомление об
увольнении.
- Должен прийти еще один документ с предложением о компенсации. Клуб принял решение
о расторжении в одностороннем порядке контракта, в котором есть положение о неустойке. Спасибо болельщикам «Крыльев Советов» за поддержку. Желаю команде победить в субботу,
- заявил Веркаутерен.
- Мы официально уведомили
Франка о том, что расстаемся, но
возникли определенные недопонимания - он не ожидал такого решения, - сообщил далее Шляхтин.
- Отступных при увольнении у нас
в контракте нет. Все определяется
трудовым законодательством.
А затем на сайте клуба появилось официальное сообщение, что после матча с «Оренбургом» наша команда начала подготовку к субботнему матчу с
«Уралом» и провела тренировку
под руководством помощников
Веркаутерена - Ханса Виссера,
Барта Кауберха и Ги Мартенса.
В ней приняли участие все футболисты, включая Сергея Кор-
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ниленко и Евгения Башкирова,
не принимавших участия в матче с «Оренбургом» из-за дисквалификации. Вернулся в строй и
Сергей Ткачев, пропустивший
последние игры из-за травмы.
Футбольный клуб поблагодарил Франка за плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.
«Заслуги бельгийского специалиста перед клубом не подлежат сомнению, - говорится в официальном заявлении. - Именно благодаря Веркаутерену по итогам сезона - 2014/2015 наша команда с
первого места поднялась из ФНЛ
в премьер-лигу. По итогам прошлого сезона «Крылья» впервые
за несколько лет заняли девятое
место в турнирной таблице. Имя
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«Оренбург» - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (0:0)
Гол: Делькин, 62.
«Оренбург»: Гутор, Малых, Андреев (Кацалапов, 89), Ойеволе,
Полуяхтов, Коронов, Афонин,
Георгиев, Померко (Бреев, 58),
Нехайчик (Ефремов, 71), Делькин.
«Крылья Советов»: Лория,
Цаллагов, Божин (Голенков,
83), Надсон, Таранов, Ятченко,
Родич, Чочиев, Бато, Паскуато
(Мбакогу, 71), Молло.
31 октября. Оренбург. Стадион
«Газовик». 3750 зрителей.

Франка вписано в историю клуба как одного из самых успешных главных тренеров, и неудачи
клуба в первых двенадцати турах
текущего сезона не изменят этого. Однако сейчас наша команда
нуждается в переменах, поэтому
и было принято такое решение».
Напомним, что после 12 туров
«Крылья» единолично осели на
самом дне турнирной таблицы с
семью набранными очками. Любопытно, что самым вероятным
преемником Веркаутерена называется недавний главный тренер
екатеринбургского «Урала» Вадим Скрипченко. Для тех, кто
не в курсе: ближайший соперник
самарской команды «Урал» всего на два очка опережает «Кры-

лья». А сам Скрипченко подал в
отставку после вызвавшего подозрения в неспортивном характере поражения его команды в
последнем туре от «Терека» (1:4).
Как утверждают специалисты, с высокой долей вероятности о назначении белорусского специалиста будет объявлено только после матча 13-го тура
премьер-лиги с «Уралом». Игра,
напомним, состоится в Самаре в
субботу, 5 ноября.
А как отнеслись к вынужденной отставке Франка его помощники? Свою точку зрения высказал Ханс Виссер:
- В первую очередь всем нам хотелось бы высказать свое разочарование по поводу результатов и
по поводу всей сложившейся ситуации. Надеялись, что и в этом сезоне сможем показать достойный результат. Увы, этого не получилось,
и теперь настали перемены в штабе. Это жизнь тренеров. Печально,
но жизнь на этом не останавливается, нужно двигаться дальше. Через несколько дней «Крылья» ждет
очень важная игра с «Уралом». Если победим, то ситуация начнет
исправляться. Руководство попросило остальной тренерский штаб
готовить команду к предстоящей
игре, пока клуб не определится с
выбором нового тренера.
- Уже успели узнать, что
«Урал» сейчас находится практически в такой же ситуации, лишившись тренера перед игрой с
«Крыльями»?
- Да. Смотрели их последний
матч. Очень неприятное поражение. Может быть, новый тренер
приготовит новую тактику для
«Урала». Но и «Крылья» при новом
тренере могут измениться. Ситуации похожи. «Крыльям» нужно
выигрывать любыми способами,
чего бы нам это ни стоило.

Боевые искусства С
 портсмены со всей России соревновались в Тольятти
Сергей Семенов
Целую неделю главные арены Автограда были отданы представителям боевых искусств - от
олимпийских бокса и таэквондо
до рукопашного и капоэйры. Десятая всероссийская спартакиада сильных телом и духом - «Непобедимая держава» - собрала
под свои знамена не только лучших представителей Самарского региона, но и атлетов из всех
уголков страны. В спартакиадную программу были заявлены
турниры и показательные соревнования более чем в трех десятках видов спорта. В том числе и
тех, которые не относятся к боевым искусствам, но необычайно
зрелищны и созвучны основной
идее спартакиады. Это, в частности, силовой экстрим и аэробика.

«Непобедимая
держава»
Сегодня завершается необычный фестиваль
силы и грации
Начало столь необычному фестивалю положил ставший традиционным «Марафон-аэробика» с участием более тысячи (!)
самарских и тольяттинских студентов и школьников. Зрители
могли увидеть турниры по кикбоксингу и джиу-джитсу. Затем
эстафету подхватили поклонники капоэйры, грэпплинга, армейского рукопашного боя, предста-

вители различных восточных
единоборств и даже казаки.
Сильнейшие спортсмены губернии выступали в соревнованиях по вольной и греко-римской борьбе, дзюдо, фехтованию, художественной гимнастике и боксу. В заключительном
гала-концерте, который состоится сегодня в универсальном
спортивном зале «Олимп», при-

мут участие свыше шести (!) тысяч атлетов. Это, безусловно, самый грандиозный спортивный
фестиваль в нашей губернии и в
Поволжском регионе.
- Наши самарские спортсмены активно участвуют во всех
мероприятиях «Непобедимой
державы», - говорит руководитель самарского городского департамента физкультуры

и спорта Виктор Ольховский.
- Мы всячески поддерживаем
тольяттинских организаторов,
придумавших новую форму патриотического воспитания молодежи в губернии. С каждым
годом растут масштабы фестиваля, и не исключено, что новыми его площадками со временем
станут и лучшие спортивные
арены Самары.
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Усадьба
ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ  Есть чем хозяевам заняться

Пастернак: тонкости выращивания

НОЯБРЬ
предзимье, сумерки года
Пора убирать инвентарь, готовить деревья
и кустарники к предстоящим морозам
Работы в ноябре в саду и огороде почти завершены, урожай
убран. Пора убирать инвентарь,
готовить деревья и кустарники к предстоящим морозам.
Осталось обеззаразить детали
парников и теплиц раствором
хлорной извести (400 г извести
развести в ведре воды, настоять
2 - 4 часа и обработать все детали).
Облетевшие с деревьев листья, не зараженные вредителями и болезнями, надо сгрести
и заложить в компост. Если не
хотите делать компост, заройте
их в землю или закройте мульчой, а весной их можно использовать как удобрение. Зараженные вредителями и болезнями
листья соберите и сожгите.
В теплицах в начале ноября
собирают последние овощи. Зеленые томаты кладут на дозаривание в ящики в один - два слоя,
переложив их торфом или мелкой древесной стружкой.
Плодовые деревья к этому
времени уже сбросили листья
и вступили в фазу относительного покоя. Теперь надо подготовить их к зиме. До замерзания
почвы замульчируйте ее возле штамбов в диаметре не менее полутора метров торфом,
перегноем, компостом слоем

10 - 15 см. А с наступлением
устойчивых морозов можно
окучить штамбы деревьев почвой на высоту 30 - 40 см. У молодых деревьев скелетные ветви
осторожно подтяните к стволу
и подвяжите тесьмой или шпагатом, стараясь не нарушить поверхность коры. Защитите их от
грызунов, обмотав штамбы полосками ткани, садовым бинтом или веревкой. У молодых
яблонь штамбы и ветви следует обвязать толем или рубероидом.
Если на кустах земляники
много вредителей, обработайте
ее эмульсией карбофоса (20 г на
10 л воды). На грядках для раннего накопления снега установите кулисы из веток высотой
около 1 м. Если ожидается малоснежная зима, укройте утепляющим материалом. Закройте слоем около 10 см рыхлым сухим материалом (хвоя, стружки, торф).
Нельзя укрывать растения до
наступления устойчивых заморозков. Это затруднит закалку и
снизит их зимостойкость.
После листопада в кроне деревьев хорошо заметны гнезда
боярышницы и златогузки. Их
желательно собрать и уничтожить, чтобы весной не оставить
вредителям шанса. Со штамбов
деревьев снимите ловчие

пояса. Оставшиеся гнилые плоды, больные листья тоже нужно
тщательно собрать и отправить
в костер. В компост такие отходы не закладывают.
В ноябре нужно позаботиться о
защите от солнечных ожогов крон
хвойных растений. Их обматывают мешковиной или специальной
солнцезащитной сеткой. Чтобы
декоративные туи и можжевельники не утратили пирамидальную
форму кроны, до начала снегопадов их ветви обвязывают шпагатом. Древесина этих растений легко деформируется. Согнувшиеся
под тяжестью снега ветви могут
больше не вернуться к первоначальному состоянию.
Подзимний посев в это время начинают, когда легкий мороз скует верхний слой почвы,
чтобы семена овощей (например, свеклы и моркови) и однолетних цветов преждевременно не проросли и всходы не погибли при заморозках. В начале
ноября под зиму можно посеять
семена, требующие стратификации: подофилл, морозника,
синеголовника, мальвы, флоксов, пионов. А также те, что при
хранении быстро теряют всхожесть: лилии, хосты, купены.
При посеве под зиму прекрасно прорастают и однолетники: астра, однолетняя хризантема, годеция, календула,
мак, космея. А также многолетники: аквилегия, декоративные
луки, дельфиниум, купальница,
примула, рудбекия, эхинацея.
Перед посевом хорошо разрыхляют почву, нарезают бороздки, добавляют суперфосфат. Не забудьте пометить
грядки этикетками с названием вида и сорта растения.
С наступлением устойчивых
холодов посадки мульчируют торфом.

Пастернак - холодостойкая и морозоустойчивая культура. Растения
переносят заморозки до -9 градусов, а
корнеплоды неплохо зимуют в почве.
Весной их выкапывают и используют
как свежий овощ.
Культура нетребовательная
к условиям произрастания, но лучше растет на
плодородных легко- и
среднесуглинистых
слабокислых или нейтральных почвах. Растения выдерживают легкое
затенение, но предпочтительнее выращивать их на открытых участках. Они практически не
повреждаются вредителями и болезнями.
Лучшими предшественниками пастернака считаются картофель, томаты, капуста, перцы, огурцы, лук, чеснок, кабачки и тыква.
Почву для посева готовят с осени. Вносят на 1 кв. м под запашку 5 - 6 кг перегноя или компоста, 30 - 40 г хлористого
калия, 50 - 60 г простого суперфосфата. Если используют сорта с длинным
корнеплодом (например, «Студент»),
то требуется более глубокая вспашка
с рыхлением плужной подошвы.
В средней полосе России пастернак
можно сеять в два срока: под зиму (в
октябре) и весной (в апреле) при прогревании почвы до +6… +7 градусов и
ее созревании.
В предпосевную обработку почвы
весной вносят 30 г мочевины или
40 г аммиачной селитры. Для посева нарезают бороздки глубиной до
3 см на расстоянии 30 - 50 см друг от

друга и раскладывают в них семена
через 5 - 6 см.
Подзимний посев проводят сухими
семенами. При весеннем посеве для
получения дружных и ранних всходов
семена предварительно замачивают
на одни - двое суток в воде ( и
меняют ее через каждые
пять - шесть часов). Ускоряет всходы и обильный
полив бороздок с укрытием их пленкой или
спанбондом.
При появлении первого
настоящего листа проводят прореживание, оставляя
на погонном метре 11 - 12 растений.
Уход состоит из прополок, рыхления
междурядий, подкормок, поливов.
При подзимнем посеве корнеплоды
готовы к употреблению в июле, а посеянные весной - поздно осенью, после
первых заморозков. Хранят урожай в
погребе во влажном песке или торфе,
иначе через 1 - 1,5 месяца после уборки корнеплоды становятся вялыми.
Имейте в виду, что семена пастернака
быстро теряют всхожесть (через годполтора), да к тому же еще и туго всходят. Надежнее выращивать пастернак
из своих семян. Для этого из предыдущего посева оставьте на зиму на
грядке два-три корнеплода (или пересадите их осенью в более подходящее
место). В июне кусты зацветут, а приблизительно через месяц появятся
семена. Созревают они очень долго и
не все сразу. Поэтому собирают их по
мере созревания, чтобы не успевали
осыпаться. При этом отбирать следует
только полные, избавляясь от пустых.

Храним клубни георгинов
Чтобы клубни георгинов хорошо хранились, их нужно вначале правильно
и вовремя выкопать. Делают это после первых заморозков, в сухую погоду, осторожно, чтобы не нанести механические повреждения клубням.
Куст обрезают на высоте 10 - 15 см от
корней шейки. Окапывают его со всех
сторон на расстоянии 25 - 30 см и достают вилами на поверхность почвы.
Бережно отряхивают клубни от земли, отмывают в воде, просушивают
в течение четырех - пяти часов. Если
на улице сырая погода, то их сушат
два - три дня в теплом помещении. Затем обрезают вторичные клубеньки,

старые маточные и мелкие корешки,
окунают клубни в бледно-малиновый
раствор марганцовки (фундазола или
1%-ный медного купороса) и снова
хорошо просушивают.
После этого клубни можно окунуть в
расплавленный парафин и хранить
в деревянных ящиках в сухом подвале или другом помещении с хорошей вентиляцией, куда не забирается мороз, а температура держится
+3…+8 градусов. Можно хранить и
в комнатных условиях, но подобрать
самое прохладное место (в районах
умеренного холода - на застекленных
балконах).

Размножаем клематис
Есть очень простой способ размножить клематис. Этим способом опытные дачники размножают не только
цветочные лианы, но и виноград.
Итак, когда осенью вы обрезаете свои
клематисы, отбирайте длинные, хорошо вызревшие побеги примерно
метровой длины. Скрутите их колеч-

ком и закопайте в рыхлую влажную
землю на глубину 10 см.
Как только почва возьмется коркой,
присыпьте это место слоем листьев.
Весной и летом следите, чтобы земля на посадках не пересыхала. И уже
к концу лета будете иметь молодые
кустики.

Подготовила Валентина Садовникова
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Пойдем выйдем
Отдых Н
 а выходные дни горожан приглашает в гости Нефтегорский район
Ирина Шабалина
Впереди - трехдневный отдых. Наша газета по традиции в
преддверии выходных предлагает заинтересованным горожанам провести их в экскурсионных поездках по муниципальным районам губернии. И впечатлениями напитаетесь, и отдохнете в сельской глубинке, на
фоне природных красот, от городской суеты.
На днях большой информационный тур для представителей самарских туристических
фирм и СМИ организовала администрация
Нефтегорского
района. Там уже появляются новые объекты сельского отдыха,
интересные музейные программы, а объекты старые, давно известные, обретают «второе дыхание».
- Минувшим летом мы впервые организовали маршруты
выходного дня по своему району, в первую очередь ими заинтересовались школьные группы. Мы посмотрели, как реагируют на новые экскурсионные предложения нефтегорцы.
Что-то скорректировали, доработали и готовы предлагать
первые нефтегорские программы горожанам, гостям из других муниципальных районов
области, - рассказал и.о. главы
Нефтегорского района Валентин Пичугин.

Адреса на карте
Сельчане ждут гостей на новых и «хорошо забытых старых» маршрутах
комментарий

Михаил Мальцев,
руководитель департамента
туризма Самарской области:

•

В последние годы сельский
туризм получает все большее
развитие и становится одним из
приоритетов. В нашей губернии
в городах проживает уже около
2,5 млн человек, многие из них
стремятся на отдых в сельскую
глубинку. Заслуживающие внимания туристические комплексы
есть в Похвистневском, Клявлинском, Красноярском, Красноармейском районах. Теперь к ним
присоединяется Нефтегорский,
заинтересованный в развитии
индустрии отдыха. В Утевке, например, уже многое есть, чтобы
принимать здесь значительное
количество экскурсантов, отдыхающих. Теперь надо подумать
о том, чтобы проводить здесь
фестиваль имени Журавлева.
Кроме того, поступило предложение организовать здесь
фестиваль подсолнуха в знак
уважения к земледельцам.

Письмо, написанное…
нефтью

В городе Нефтегорске, который появился на карте области всего-то полвека назад, прежде всего стоит побывать в Детском музее. Потому что только
здесь, и больше нигде, вы вдохнете запах нефти, «опуститесь»
в нефтяную скважину и сможете написать послание кисточкой, которую окунете в чашку
с «черным золотом». Такую экспозицию придумали и оформили музейщики, за что постоянно слышат слова благодарности
от заезжих посетителей.
Для начала поднимаем черный занавес и входим в стилизованную нефтяную скважину
№57. Из нее и из скважины №50 и
пошло местное «черное золото»
в конце 50-х - начале 60-х годов.
Проходим один за другим
миллионнолетние слои грунта, через которые бурильщики пробираются к залежам. Познавательно, необычно, правда,
очень хочется, чтобы этот путь
был максимально приближен
к реальности. Во время пресс-

тура прозвучали идеи вместе со
специалистами местного нефтепромысла придумать, как обустроить «спуск» в скважину более технично и масштабно. И организовать экскурсионный тур
на нефтевышку. Такого не будет
больше нигде, только в Нефтегорске.

Сельский уют
по-богдановски

От Самары до села Богдановка Нефтегорского района около 70 километров. Но сюда первые горожане уже проторили дорожку, чтобы провести несколько дней на сельском подворье местной экоферме «Солнечное
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хозяйство». На зеленой территории фермы, на берегу реки Чапаевки, стоят несколько благоустроенных домиков. Перед ними - пруд с карпами, желающие с
удовольствием рыбачат. Дети целые дни готовы проводить с животными: рядом загоны с козами, курами, гусями, индюками
и даже диковинными страусами, которые, оказывается, не боятся русской зимы и, расправив
крылья, с удовольствием вытанцовывают перед гостями что-то
похожее на вальс. Главное место
притяжения гостей - конюшня.
Лошади здесь ухоженные и миролюбивые, они приучены к новичкам, потому что ферма спе-

циализируется на обучении верховой езде.
Через Чапаевку недавно протянули навесной мост, и началось обустройство новой территории на другом берегу реки. Так
что простора для длительных
прогулок здесь много: воля вольная, чистейший воздух и немереные степные просторы.

В Утевку - за силой духа

Многие слышали, что в селе
Утевка Нефтегорского района
стоит грандиозный храм Святой
Троицы XIX века, расписанный
удивительным человеком Григорием Журавлевым. Уроженец
этих мест стал художником-са-
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моучкой, и сегодня многие сравнивают его с Андреем Рублевым.
Между тем Григорий Журавлев
не имел рук и ног, он писал поразительные лики святых, зажимая кисть в зубах.
В Утевку едет немало паломников и экскурсантов. Разработан маршрут «Утевка - родина художника Григория Журавлева»
с посещением храма, сельского
центра ремесел, Приказного озера и музейной выставки, посвященной жизни и творчеству Журавлева. Здесь ждут горожан и
сельчан всех возрастов, но прежде всего сюда полезно приехать
людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы напитаться особой силой духа.
- Журавлев был уникальным
человеком и живописцем, лучом света, который давал мощнейший импульс борьбе за
жизнь, - уверен нефтегорский
краевед Владимир Петрушин.
- Поэтому приглашаем в Утевку
всех, кому нужна поддержка такого духоподъемного человека.
Он жил больше ста лет назад, а
сила его жива и многим способна помочь.
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