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Стас Кириллов

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров обсудил с главным трене-
ром ПФК «Крылья Советов» Ан-
дреем Тихоновым ситуацию в 
клубе и перспективы команды в 
борьбе за путевку в Премьер-лигу.

Встреча состоялась после до-
машней победы самарцев над 
нижегородским «Олимпийцем» 
в стартовом матче второго круга 
первенства ФНЛ.

- Я хочу вас поздравить с очеред-
ной победой, поскольку мы ждем и 
новых побед, - сказал глава регио-
на, подчеркнув, что Андрей Тихо-
нов не просто символ, а победный 
символ футбольной Самары.

Руководитель области отме-
тил, что встреча происходит в 
особый момент для столицы ре-
гиона, которая в следующем го-
ду примет шесть матчей миро-
вого футбольного первенства. 
Приступили к важнейшему эта-
пу строительства «Самара Аре-

ны» - процессу раскружалива-
ния. Возведение стадиона, как 
подчеркнул Дмитрий Азаров, - 
первоочередная задача.

- Мы будем нагонять темпы по 
строительству объекта, которые в 

предыдущее время были упуще-
ны, - сказал Дмитрий Азаров, за-
верив, что с задачей государствен-
ной важности регион справится.

В свою очередь Андрей Тихо-
нов поздравил Дмитрия Азарова 

с назначением врио губернато-
ра Самарской области. Главный 
тренер выразил уверенность, 
что это решение Президента РФ 
положительно скажется на раз-
витии региона. 

- Хорошо, что вы вернулись. 
Правильно говорят: местный че-
ловек знает все, что здесь проис-
ходит, и знает, как можно сделать 
лучше. Хочу пожелать вам дви-
гаться только вперед и чтобы у 
вас все получилось, - сказал он.

В ходе встречи Дмитрий Аза-
ров и Андрей Тихонов обсуди-
ли ситуацию в клубе, существу-
ющие проблемы и перспективы 
команды в борьбе за возвраще-
ние в элиту российского футбо-
ла. По словам главы региона, это-
го ждут все болельщики «Кры-
льев Советов».

Повестка дня
ДИАЛОГ  Форум активных граждан «Сообщество»

ФУТБОЛ  О перспективах «Крыльев Советов»

Об историческом 
опыте  
и перспективах 
развития

В кафедральном соборном 
храме Христа Спасителя в Мо-
скве прошел XXI Всемирный 
русский народный собор на те-
му «Россия в XXI веке: истори-
ческий опыт и перспективы раз-
вития». Мероприятие возглав-
лял Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Свое привет-
ствие участникам Всемирного 
русского народного собора на-
правил Президент РФ Влади-
мир Путин. 

В мероприятии принял уча-
стие врио губернатора Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 
Регион также представила деле-
гация Самарского епархиально-
го управления Русской Право-
славной Церкви во главе с ми-
трополитом Самарским и То-
льяттинским Сергием.

- Сам факт заинтересованно-
го присутствия врио губерна-
тора на форуме такого масшта-
ба и тематики говорит о вер-
ной оценке Дмитрием Азаро-
вым приоритетов развития ре-
гиона. Зная Дмитрия Игоревича 
не первый год, я с удовлетворе-
нием наблюдаю его постоянное 
возрастание не только в опыте и 
знаниях, необходимых админи-
стратору, государственному му-
жу, но и в духовной сфере, в об-
ласти межконфессиональных и 
межнациональных отношений, 
- отметил он.

Митрополит Самарский и То-
льяттинский выразил уверен-
ность в том, что общими усилия-
ми духовные и светские руково-
дители губернии смогут и впредь 
плодотворно трудиться над со-
циальными проектами, полез-
ными для граждан.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин вы-
ступил на пленарном заседании 
Форума активных граждан «Со-
общество». 

В этом году основной акцент 
сделан на комплексном развитии 
гражданского общества - его свя-
зях с властью, бизнесом - и вза-
имодействии гражданских ор-
ганизаций между собой. В рабо-
те принимают участие более 3500 
человек, среди которых граж-
данские активисты, представи-
тели социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, социальные предпринима-
тели, представители экспертно-
го и бизнес-сообществ, органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления.

Перед началом форума на тер-
ритории центрального выставоч-

ного комплекса «Экспоцентр» 
президент встретился с участни-
ками выставки успешных соци-
альных проектов. Они рассказа-
ли главе государства о своих ини-
циативах.

- Не скрою, мне было очень 
приятно и интересно позна-
комиться с тем, что и как дела-
ют люди, делаете вы, - сказал, 
выступая на форуме активных 
граждан, глава государства. 

Он поздравил авторов луч-
ших проектов, которые получат 
заслуженные награды. 

- Мы, безусловно, продолжим 
создавать благоприятные условия 
для развития некоммерческого 
сектора, - заверил Владимир Пу-
тин. - Как вы знаете, за последние 
пять лет существенно - в семь раз 
- был увеличен объем программы 
президентских грантов для НКО. 
В общей сложности на эти цели 
было направлено 22 миллиарда 
рублей. Если в 2012 году мы начали 
с одного миллиарда, то в этом го-
ду уже семь с лишним миллиардов.

По мнению президента, необ-
ходимо продолжить работу по 

более активному включению не-
коммерческого сектора в сферу 
социальных услуг.

- Если мешают какие-то пре-
поны, надо решительно их устра-
нять, будем делать это вместе с 
вами, - заявил президент.

Он обратил внимание губер-
наторов, региональных, мест-
ных властей: нужно опирать-
ся на гражданскую активность. 
Вместе с общественными пала-
тами создавать благоприятные 
условия для работы НКО в соци-
альной и в других сферах.

ВОЗВРАТИТЬСЯ В ЭЛИТУ
Дмитрий Азаров встретился с Андреем Тихоновым

СФЕРА 
ДОБРЫХ ДЕЛ
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Уважаемые жители  
Самарской области!

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления  

с Днем народного единства!

Этот праздник объединяет нас в стремлении со-
хранить историю и богатые духовные традиции нашего 
народа, показать крепость национального характера, 
способность в едином порыве отстаивать целостность 
страны и защищать российскую государственность.

Победа народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 
году еще раз напоминает нам о том, насколько важно 
даже в самых сложных ситуациях сохранять сплочен-
ность и несгибаемую волю. Тогда подвиг простых лю-
дей самых разных национальностей, культур и сосло-
вий позволил положить конец смуте, обратить страну 
от раскола к государственности, от разобщенности - к 
единству дел и помыслов.

И сегодня всех нас объединяют любовь к нашей Родине, желание видеть Россию 
сильной и процветающей державой. Самарская область - одна из самых мультикуль-
турных в стране. И мы гордимся тем, что представители разных этносов, религий 
и культур живут на самарской земле в мире и согласии, вместе трудятся на благо 
нашего края. «Когда мы говорим о солидарности и единстве, - подчеркнул в своем 
Послании Президент Владимир Владимирович Путин, - имеем в виду осознанную, 
естественную консолидацию граждан ради успешного развития России».

Не сомневаюсь, что ваша ответственная гражданская позиция, трудолюбие и 
активность позволят нам достичь зримых позитивных результатов и  вывести Самар-
скую область в число регионов-лидеров. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,  
благополучия, согласия и взаимопонимания!

Дорогие жители Самары! 
От имени депутатов  

Самарской губернской думы сердечно  
поздравляю вас с Днем народного единства!

С каждым годом значение праздника День на-
родного единства все более и более возрастает. 

Единство и сплоченность нашей страны, патрио- 
тизм, любовь к Отечеству всегда были главными 
ценностями нашего общества. 

В этом году мы отмечаем 100-летие Великой Ок-
тябрьской революции, которая стала трагическим 
и переломным событием в истории нашей страны. 
Революция разделила страну, разделила целые 
эпохи, стала началом разрушительной Граждан-
ской войны. 

Мы должны помнить эти страшные уроки исто-
рии. 

Президент страны Владимир Владимирович Путин особенно подчеркнул: 
«Уроки истории нужны нам прежде всего, для примирения для укрепления 
общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось 
сегодня достичь. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ и 
Россия у нас одна». 

Сегодняшней России как никогда необходимы общественное согласие, еди-
ные цели и ценности, сплоченность всех наций и народностей. 

Только в Самарской области проживают представители более 150 наций и 
народов, 23 религиозных конфессий. Все они объединены взаимным уважени-
ем, желанием жить в мире и согласии. И это - главная сила нашего государства, 
от которой зависят развитие и процветание нашей страны. 

От всей души желаю всем нам счастья, мира и благополучия,  
здоровья и оптимизма, добра и тепла в семьях!

Уважаемые жители 
Самарской области!

Поздравляю  
всех жителей Приволжского 

федерального округа  
с Днем народного единства!

Сила нашего государства, залог 
его процветания и развития заключа-
ются в единстве народов. На протяже-
нии многих лет Приволжье является 
примером мирного и плодотворного 
сосуществования людей разных на-
циональностей и вероисповеданий, 
основанного на взаимном уважении 
и дружбе. Наша задача - сберечь и 
приумножить это уникальное един-
ство ради мира и благополучия лю-
дей, социальной стабильности и вза-
имопонимания в обществе. 

История учит нас объединять усилия не только в трудную ми-
нуту, но и в мирной повседневной жизни - только так можно идти 
вперед, развивая свое государство, укрепляя общественные от-
ношения и совершенствуясь самим.

Отдавая дань уважения нашим великим предкам, сумевшим 
в 1612 году сохранить целостность и независимость страны, не-
обходимо помнить, что сегодня мы отвечаем за свою Родину. Да-
вайте любить ее и беречь вместе!

С праздником, дорогие друзья!  
С Днем народного единства!

Дмитрий 
Азаров,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Михаил  
Бабич,
ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Президент призвал опираться  
на гражданскую активность
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА  Проекты региона поддержаны в Москве

Знак 
качества
Самара получила 
паспорт готовности  
к отопительному сезону 

Ева Нестерова

Вчера руководитель Средне-
Поволжского управления Ростех-
надзора Михаил Михайлин вру-
чил временно исполняющему пол-
номочия главы Самары Владими-
ру Василенко паспорт готовности 
города к отопительному сезону 
2017-2018 годов. Муниципалитет 
получает такой «сертификат каче-
ства» второй год подряд. Этот до-
кумент - подтверждение успеш-
ной подготовки городского хо-
зяйства к работе в зимний период. 

Владимир Василенко отме-
тил, что успешно подготовиться к 
отопительному сезону позволило 
взаимодействие администрации 
Самары с контролирующими ор-
ганами и ресурсоснабжающими 
организациями. 

Муниципальные службы, энер-
гокомпании, управляющие орга-
низации начали подготовку к ны-
нешнему отопительному сезону 
еще весной. Был проведен теку-
щий ремонт котлов, оборудования 
ТЭЦ и котельных, создан необхо-
димый запас топлива и материа-
лов на случай возможных аварий. 
Планы по перекладке сетей бы-
ли скорректированы по требова-
нию муниципалитета. Например, 
компания «Т Плюс» переложила 
рекордное количество тепловых 
сетей - более 23 км, что в два раза 
больше, чем в прошлом году. По 
заказу мэрии построена модуль-
ная котельная в Красноглинском 
районе. А еще 14 были переданы от 
АО «СУТЭК» в обслуживание му-
ниципальному предприятию «Ин-
женерная служба». Для этого по-
требовалось переоформить мно-
жество документов, сейчас вопрос 
решен полностью. 

Также в текущем году предста-
вители муниципалитета и Средне-
Поволжского управления Ростех-
надзора пришли к соглашению, в 
результате которого специалисты 
ведомства приступили к провер-
ке ресурсоснабжающих организа-
ций, тепловых сетей, зданий, со-
оружений и оборудования на не-
сколько месяцев раньше обыч-
ных сроков. Это позволило своев-
ременно выявить слабые места и 
оперативно их устранить.

SGPRESS.RU сообщает

Дорогие жители Самары!
Примите искренние поздравления  

с Днем народного единства!

405 лет назад произошло одно из самых значимых 
событий в истории нашей страны. Встав под знамена 
народного ополчения, россияне освободили Родину от 
интервентов, отстояли ее независимость и уберегли от 
раскола. Представители всех сословий и народностей 
забыли о разногласиях во имя мира и общего будущего.

Судьба государства - в руках его жителей. И нам есть 
чем гордиться. С конца 1990-х Россия сделала огромный 
шаг вперед, сохранив независимость и получив соб-
ственный вектор развития. Сегодня мы живем в силь-
ном и свободном государстве, где слово «патриотизм» 
означает крепкую, подлинную, действенную любовь к 
Отчизне. Наш город и регион сохраняют многовековую 
славу территорий, где представители разных народно-
стей выстраивают добрососедские отношения.

Во взаимном уважении и единении - сила целой 
страны и каждого человека. Эти непреходящие ценно-
сти позволяют нам решать масштабные задачи сегод-
няшнего дня.

Поздравляю вас с национальным праздником  
и от всей души желаю счастья,  

благополучия и здоровья!

Уважаемые жители  
города Самары!
Примите поздравления  

с Днем народного единства!

Этот великий праздник - дань уважения вековым рос-
сийским традициям. В самые важные для нашего госу-
дарства исторические этапы и по сей день российский 
народ демонстрирует нерушимое единство, огромную 
силу духа и патриотизм.

Активная позиция граждан нашей страны, их ини-
циатива и неравнодушие - надежная основа для даль-
нейшего развития государства. Ежедневно трудясь, мы 
вносим свой вклад в благополучие всей страны.

Дорогие друзья! Я хочу подчеркнуть, что на совре-
менном этапе особенно важно сохранять сплоченность, 
следовать традициям, заложенным старшим поколени-
ем. Это верный способ приумножить мощь и величие 
нашей страны.

Я уверен, что благодаря совместным усилиям нашего 
общества будет расти и крепнуть авторитет нашей 

Родины на мировой арене. В этот праздничный день  
желаю всем мира, добра, благополучия и успехов  

в работе на благо страны!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Владимир  
Василенко,
ВРЕМЕННО 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ПОЛНОМОЧИЯ  
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Стас Кириллов
 
Врио губернатора Дмитрий 

Азаров совершил рабочую по-
ездку в Москву. Вчера он встре-
тился с министром спорта РФ 
Павлом Колобковым и мини-
стром строительства и ЖКХ РФ 
Михаилом Менем. В завершение 
рабочего дня состоялась встре-
ча главы региона с заместителем 
председателя Правительства Рос-
сии Дмитрием Рогозиным.

Будет больше бассейнов
В спортивном ведомстве об-

судили подготовку региона к 
проведению матчей мирового 
футбольного первенства и стро-
ительство спортивных объек-
тов в рамках целевой программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016 - 2020 годы». Гла-
ва региона рассказал о том, как 
в Самарской области проходит 
подготовка к проведению мат-
чей ЧМ-2018. 

- Мы обсудили с министром 
весь график, технологический 
цикл проведения работ на «Са-
мара Арене», - сказал Дмитрий 
Азаров по итогам встречи. - По-
говорили о сооружении трени-
ровочных площадок и размеще-
нии баз команд. Проект стадио-
на непростой и был не в полной 
мере оценен на начальной ста-
дии. Это создало проблемы на 
стартовом этапе, сегодня они 
преодолены. Для нас была очень 
важна поддержка Правитель-
ства РФ, минспорта страны и 
Оргкомитета «Россия-2018». На 
мой взгляд, все самые сложные 
этапы позади. Осуществляется 
ежедневный контроль за испол-
нением работ на стадионе и дру-
гих объектах. Это помогает нам 
наверстывать время и вселяет 
уверенность в том, что все рабо-

ты будут выполнены в срок. Те-
стовый матч на стадионе прой-
дет в апреле, к этому времени все 
должно быть готово. 

Кроме того, в ходе встречи за-
тронули вопросы строительства 
в нашей губернии спортивных 
объектов в рамках федеральной 
целевой программы. 

- В предыдущие годы мини-
стерство спорта очень помогло 
нам при сооружении ФОКов, не-
больших объектов, в том числе с 
искусственным льдом, - отметил 
глава региона. - Но, учитывая за-
просы общественности, на бли-
жайшие годы мы сконцентриру-
емся на создании именно бассей-
нов. 

Поддержат комплексное 
строительство

С министром строительства и 
ЖКХ Михаилом Менем Дмитрий 
Азаров обсудил перспективы раз-
вития и варианты решения про-
блем строительной отрасли реги-
она. В частности, речь шла об от-
ставании по показателям ввода 

жилья и о недостаточных темпах 
выполнения программы по рас-
селению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в ряде муниципа-
литетов. 

Особое внимание удели-
ли перспективам развития жи-
лищного строительства. Реги-
он принимает участие в реали-
зации подпрограммы «Стиму-
лирование программ развития 
жилищного строительства субъ-
ектов РФ» программы «Жили-
ще». В 2017 году из федерального 
бюджета по ней области выделе-
но 2 млрд рублей. Дмитрий Аза-
ров и Михаил Мень обсудили 
перспективы дальнейшего уча-
стия региона в подпрограмме. А 
также договорились о поддерж-
ке ряда проектов в сфере жи-
лищного строительства в рам-
ках комплексного освоения тер-
риторий. В частности, заплани-
ровано сооружение 14 объектов 
социальной и транспортной ин-
фраструктуры, в числе которых 
детские сады, школы, поликли-
ники, дороги. 

Развитие аэрокосмического 
кластера региона

На встрече с заместителем пред-
седателя Правительства России 
Дмитрием Рогозиным речь шла 
о работе и дальнейшем развитии 
производства крупнейших пред-
приятий, которые являются осно-
вой аэрокосмического кластера 
региона, - РКЦ «Прогресс» и ПАО 
«Кузнецов». Отдельно обсужда-
лась ситуация на «Авиакоре».

Подробно обсуждалось уча-
стие Самарского национального 
исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева в 
программе повышения конкурен-
тоспособности российских вузов.

Дмитрий Азаров заручился 
поддержкой вице-премьера по це-
лому ряду вопросов, связанных с 
дальнейшим развитием предпри-
ятий аэрокосмического класте-
ра. Были достигнуты договорен-
ности о продолжении совместной 
поддержки самарского оборонно-
промышленного комплекса и со-
трудничестве в реализации науч-
но-образовательных проектов.

ОДИН ДЕНЬ В СТОЛИЦЕ

Дмитрий Азаров провел рабочие встречи по вопросам 
жилищного строительства, развития спортивной 
инфраструктуры и аэрокосмического кластера 



4 • Самарская газета№164 (5906) • СУББОТА 4 НОЯБРЯ 2017

Увеличение налога на больший 
процент может быть связано с 
тем, что в инспекцию поступи-
ла уточненная характеристика 
инвентаризационной стоимо-
сти имущества. Если вы все же 
считаете, что сумма налога не-
корректная, можете направить 
запрос в налоговый орган. Сде-
лать это можно как обратив-
шись в инспекцию лично, так 
и по почте - заказным письмом 
с уведомлением. Заявление со-
ставляется в свободной форме, 
а в ответ на него приходит де-
тальная формула расчета на-
лога с обоснованием итоговой 
суммы. Обращение рассматри-
вается в течение 30 дней. Уточ-
нить адрес своей налоговой 
службы и время ее работы мож-
но по телефону контакт-центра 
8-800-222-2222. 

- Я получил уведомление об 
уплате налога на квартиру, ко-
торую уже четыре года как про-
дал. При этом на то жилье, ко-
торым я владею сейчас, уведом-
ление вообще не пришло. Как 
поступить в этой ситуации?

- В личном кабинете налого-
плательщика перечислены объ-

екты собственности, в отноше-
нии которых производятся на-
числения. Надо проверить, есть 
ли новая квартира в этом пе-
речне. Если ее там не окажется, 
то, в соответствии с налоговым 
законодательством, гражданин 
обязан сообщить в инспекцию 
о наличии объекта, в отноше-
нии которого налог не исчис-
лен. Сделать это необходимо не 
позднее 31 декабря года, следу-
ющего за годом приобретения 
прав. Если инспекция узнает 
о такой «потерявшейся» квар-
тире самостоятельно, то к на-
логу доначислит еще и штраф 
в размере 20% от суммы долга. 
Такое заявление можно как на-
править онлайн через личный 
кабинет, так и лично принести 
в инспекцию. 

Заявить в налоговую необ-
ходимо и о проданной квар-
тире. Для этого в полученном 
налоговом уведомлении нужно 
найти раздел «Заявление к уве-
домлению». В нем указываются 
кадастровый номер квартиры, 
а также дата продажи. Инспек-
ция сделает запрос в регистри-
рующий орган, и если объект 

действительно больше не при-
надлежит плательщику, то пе-
ресчитает налог. Через эту фор-
му можно не только заявить о 
прекращении права на объект, 
но и уточнить его характери-
стики. Заявления, поданные в 
электронной форме, рассма-
триваются в течение 20 рабочих 
дней, направленные заказным 
письмом по почте - в течение 
30. Если квартиры находятся в 
разных районах города, то и за-
явления должны быть поданы в 
разные инспекции. Проданного 
жилья - по месту нахождения 
объекта, нынешнего - либо по 
адресу объекта, либо по месту 
вашей прописки. 

- Положены ли льготы пен-
сионеру по налогу на маши-
ну?

- Для пенсионеров Самар-
ской области льгота в размере 
50 процентов предоставляется 
на один легковой автомобиль 
мощностью до ста лошадиных 
сил. Если транспортное сред-
ство имеет большую мощность, 
то льгота не положена.

- Моей маме 91 год, она ве-
теран войны, инвалид второй 

группы. Она получила дачный 
участок в Красноярском рай-
оне. Надо ли ей платить налог 
на землю? 

- Решение о назначении 
льгот в отношении земельных 
участков принимает каждый 
муниципалитет. В Самаре такая 
льгота для пенсионеров предус-
мотрена. Если бы ваш участок 
площадью не более шести со-
ток находился на территории 
города, то на него бы распро-
странялась льгота в виде ос-
вобождения от уплаты налога. 
Уточнить, предусмотрена ли 
такая льгота в других городах и 
районах области, можно в кон-
такт-центре.

Финансы
Горожане, имеющие в собственности квартиру, автомобиль или дачный участок,  
уже получают так называемые «письма счастья» - уведомления об уплате налогов.  
Всего в этом году областная налоговая служба сформировала около двух миллионов таких 
уведомлений. Тем, кто не дождался письма по почте, стоит проверить свой личный кабинет  
на порталах налоговой службы или госуслуг. Ведь зарегистрировавшимся на сайте  
ведомства печатные уведомления приходить больше не будут. 
Фискалы напоминают, что заплатить налоги необходимо до 1 декабря. В противном случае 
уже со 2 декабря будут начислять пени. Во время прямой телефонной линии в «СГ» начальник 
отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Оксана Калакова 
рассказала, что делать тем, кто не получил уведомления ни в каком виде, а также о том,  
кто имеет право на льготы.

График работы налоговых 
инспекций в Самаре 
Понедельник, среда:  
с 9.00 до 18.00.
Пятница: с 9.00 до 16.45. 
Вторник, четверг:  
с 9.00 до 20.00. 
Обеденный перерыв:  
с 13.00 до 14.00. 
Суббота: с 9.00 до 15.00.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ   Получить льготу можно, только заявив о праве на нее в инспекцию

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ПЕНСИОННОЕ
Налог  
на землю, 
квартиру  
и транспорт 
необходимо 
заплатить  
до 1 декабря

Оксана Анищенко,  
Эмма Оганова

- Я пенсионер министерства 
обороны. Хотелось бы узнать, 
какие льготы есть по налогу 
на квартиру. Пенсионное удо-
стоверение получила пять лет 
назад, но в инспекцию об этом 
не сообщала.

- Льготы пенсионерам по на-
логу на имущество предостав-
ляются независимо от того, 
каким министерством выдано 
пенсионное удостоверение. 
Льгота полагается в отноше-
нии одного объекта каждого 
вида имущества. Если у вас в 
собственности две квартиры, 
то льготу вы имеете право по-
лучить только на одну из них. 
Кроме того, льгота предостав-
ляется на один жилой дом, к 
ним приравниваются садовые и 
дачные домики, на один гараж 
или машино-место. Есть льго-
ты на хозяйственные строения 
и помещения площадью менее 
50 квадратных метров. 

Воспользоваться льготой и 
не платить налог на какой-то 
из этих объектов можно, толь-
ко заявив о своем праве в на-
логовый орган. Для этого не-
обходимо подать заявление в 
инспекцию, приложив копию 
пенсионного удостоверения. 
Если будете обращаться лич-
но, не забудьте взять с собой не 
только копию пенсионного, но 
и оригинал, а также паспорт и 
налоговое уведомление. В за-
явлении укажите, с какого мо-
мента являетесь пенсионером, 
и сможете получить перерасчет 
налога в связи со льготой за по-
следние три года. Не забудьте 
сказать инспекторам, что хо-
тите подключить личный каби-
нет, чтобы вы могли общаться с 
нами через интернет. 

- Налог на хозкладовку по 
сравнению с прошлым годом 
вырос вдвое, а кадастровая 
стоимость осталась неизмен-
ной. Ставка тоже прежняя - 
0,3. Почему так? 

- В настоящее время налог на 
имущество физических лиц ис-
числяется не в полном объеме, 
а по специальной формуле, с 
учетом понижающих коэффи-
циентов. Эти коэффициенты 
каждый год увеличивают сум-
му налога в среднем на 20 про-
центов. Если в прошлом году 
понижающий коэффициент со-
ставлял 0,2, то сейчас уже 0,4. 
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Рабочий момент
ИТОГИ   Завершен капитальный ремонт площади имени Куйбышева

РЕЗУЛЬТАТ   Комплексное благоустройство

Алена Семенова 

В Самаре завершен комплекс-
ный ремонт улицы Полевой. 
Территория от улицы Мичу-
рина до Волжского проспекта 
была благоустроена полностью. 
Компания-подрядчик обновила 
дорожное покрытие, привела 
в порядок тротуары. В четверг,  
2 ноября, жители вместе со спе-
циалистами муниципального 
бюджетного учреждения «До-
рожное хозяйство» оценили ка-
чество сделанных работ. 

Начальник участка подряд-
ной организации «Самарадор-
строй» Андрей Тятов напомнил, 
что ремонт улицы Полевой про-
должался в течение двух лет. Ас-
фальтовое покрытие было сильно 
изношено. Возле технических ко-
лодцев и трамвайных путей обра-
зовались неровности и просадки. 

- На дороге уложено два 
слоя асфальтобетонного по-
лотна. Для межпутья и участков 
между рельсами применяли ли-
той асфальтобетон. Полностью 
обновлен бордюрный камень, 
покрытие на тротуарах замене-
но на плитку, в том числе так-
тильную, чтобы было удобно 
ориентироваться слабовидящим 
и слепым. Установлены новые 
знаки, светофоры и пешеходные 
ограждения, нанесена разметка, 
- перечислил Андрей Тятов. 

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Двухлетний ремонт одной из центральных улиц закончен

По словам начальника отдела 
контроля за объектами ремонта 
и реконструкции «Дорожного 
хозяйства» Антона Кукарина, 
гарантийные обязательства на 
покрытие улицы Полевой со-
ставят пять лет. К качеству у 
специалистов нареканий не 
возникло. 

- Мы взяли несколько десят-
ков проб дорожной одежды, ко-
торые проверяли в лаборатории. 
Асфальтобетон в полном поряд-
ке, - заверил Кукарин. 

Представители обществен-

ности держали ремонт улицы 
Полевой под контролем на всех 
этапах. В частности, по прось-
бе жильцов дома №3 на улице 
Полевой подрядчик благо-
устроил лестницу для пешехо-
дов и установил пандусы. 

- Плюсы общественного кон-
троля в том, что жители непо-
средственно участвуют в при-
емке работ, - говорит управ-
ляющий микрорайоном №5 
Октябрьского района Никита 
Савченко. - С подрядчиком нам 
удалось выстроить конструк-

тивное взаимодействие. Напри-
мер, мы договорились, что он 
дополнительно восстановит за-
бор между домами №№86 и 88 
на Полевой. Это огородит двор 
от машин.

По словам управляющего 
микрорайоном №13 Ленинско-

го района Максима Волкова, 
жители довольны комплексным 
благоустройством. Житель дома 
№204 на улице Арцыбушевской 
Алексей Андронов подтвердил 
эти слова: 

- Ремонт исправил многолет-
ние неудобства. 

Ксения Кармазина

Сегодня, 4 ноября, после до-
вольно длительного перерыва 
на площади имени Куйбышева 
состоится массовое меропри-
ятие - самарцы отмечают День 
народного единства. По сло-
вам заместителя руководителя 
управления развития, рекон-
струкции и ремонта департа-
мента городского хозяйства и 
экологии Сергея Панферова, 
ремонтные работы завершены 
на 100%.

- На площади было полно-
стью отремонтировано асфаль-
тобетонное покрытие, на до-
рожках во всех четырех скверах 
уложили плитку. Также посеяли 
траву на газонах, смонтировали 
систему автополива, высадили 
более 300 деревьев, заменили 
10  тысяч кустарников, - рас-
сказал Панферов. - Привели в 
порядок и ограды скверов, рас-
положенных по периметру пло-
щади: металлические решетки 
очистили, загрунтовали, покра-
сили и установили на прежние 
места. 

Вообще все элементы, ко-
торые можно было сохранить, 
восстанавливали и возвраща-
ли на место. Кроме огражде-

ния это, например, бортовые 
камни.

Кроме того, были проведены 
новые линии коммуникаций 
для обеспечения водо- и элек-
троснабжения, оборудованы 
точки подключения wi-fi и си-
стемы видеонаблюдения. Уста-
новлены новые фонари и четы-
ре основные мачты освещения 
с автоматическим подъемом и 
настройкой прожекторов. Сей-
час проходят их послемонтаж-
ная подготовка и проверка. 

На новые были заменены  
210 флагштоков, установлены 
182 скамейки и 174 урны. За-
кончен ремонт стационарного 
туалета, который будет рабо-
тать круглый год. 

Капитальный ремонт площа-
ди имени Куйбышева проходил 
под контролем муниципалите-
та и общественности, которая 
участвовала в проверке работ 
на всех этапах. В минувший 
четверг члены городской Об-
щественной палаты, представи-
тели Общероссийского народ-
ного фронта, мэрии и депутаты 
провели приемку работ. 

- Замечаний у комиссии не 
было. Гарантия на все виды ра-
бот - пять лет, - сообщил пред-
ставитель компании-подрядчи-
ка Олег Котяков.

Пять месяцев спустя
Ограды и бордюры восстановили, а фонари 
и флагштоки - новые

Протяженность улицы Полевой от Мичурина до Волжского про-
спекта - 1,5 километра. 
Всего было заменено примерно 35 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна. Комплексный ремонт выполнен в рамках 
федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 

Обновление главной площади города, которое началось  
в конце весны, проводили в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА  Ошибок надо избегать еще на стадии проектирования 

СИТУАЦИЯ  Медлаборатории подозревают в передаче биоматериала за границу 

Ева Нестерова

Областное правительство бо-
лее десяти лет проводит в губер-
нии акцию «За жизнь без барье-
ров». Представители власти и лю-
ди с ограниченными возможно-
стями здоровья проверяют объ-
екты, которые заявлены их соб-
ственниками как доступные для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения. К слову, к 
тем, кто испытывает трудности 
в передвижении, можно отне-
сти многих. Это пожилые, люди 
с травмами, беременные женщи-
ны, мамы с детскими колясками и 
другие. Чтобы попасть в какое-ли-
бо учреждение, они наверняка вы-
берут не лестницу, а пандус. Если 
он, конечно, правильно спроекти-
рован и грамотно установлен. 

В этом году акция проходит с 
24 октября по 15 ноября в При-
волжском, Кинель-Черкасском 
районах области и в Самаре. Во 
вторник комиссия побывала в 
одном из банков, расположен-
ном на пр. Ленина, 3. 

Заместитель министра соци-
ально-демографической и семей-
ной политики региона Оксана Ни-
зовцева рассказала, что несколько 
лет назад руководству банка выда-
ли предписание, и в итоге офис пе-
реоборудован и стал доступным 
для всех. Здесь появился пандус, у 
входа-въезда на него - кнопка вы-
зова персонала, который в слу-
чае необходимости поможет осо-
бому посетителю. Чтобы инфор-
мировать клиентов с нарушением 
зрения и чтобы они ориентирова-
лись в пространстве, размещены 

таблички о режиме работы и план 
офиса со шрифтом Брайля. Также 
контрастно - желтым цветом - вы-
делены дверные проемы, коврик у 
двери, сделана тактильная плитка. 

Однако не обошлось без заме-
чаний. Председатель тольяттин-
ской городской общественной ор-
ганизации инвалидов-опорни-
ков «Клио» Лилия Быстрицкая, 
попробовала подняться на коля-
ске по пандусу. Получилось. Кон-
струкция построена по правилам, 
но на одном ее участке поручни 
расположены далеко друг от дру-
га, и руки не дотягиваются до них. 
Расстояние измерили - 130 см, а по 
норме должно быть 95 - 100. Ру-
ководство банка обещало испра-
вить ошибку. На остальной части 
пандуса норму соблюли. Угол, под 
которым выполнена конструк-
ция, оказался допустимым - четы-
ре градуса. Лилия Быстрицкая как 
плюс отметила, что тактильная 
плитка не сильно выступает на по-
верхности, а значит, не мешает, на-
пример, передвигаться на коляске, 
ходить на костылях. 

Эксперты отмечают, что более 
тщательный подход к проектиро-
ванию помог бы избежать оши-
бок. Специалисты, которых вла-
дельцы нанимают для создания 
доступной среды, оказываются 
не подготовлены, не имеют необ-
ходимых знаний. В результате до-
пускают промахи, которые потом 
строители переносят на объекты. 

В банке посетовали: условия 
для инвалидов создали, но их 
среди клиентов, в общем-то, и 
нет. Учреждению посоветовали 
приглашать их через обществен-
ные организации. 

ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕРЫ

Сергей Ромашов

В понедельник, 30 октября, на 
заседании Совета по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Президент России Вла-
димир Путин заявил, что в на-
шей стране кто-то целенаправ-
ленно и профессионально соби-
рает биологический материал 
представителей разных этносов. 
31 октября депутат Государствен-
ной думы РФ и бывший главный 
санитарный врач Геннадий Они-
щенко сообщил, что этим зани-
маются сеть «Инвитро» и другие 
работающие в России лаборато-
рии. Немало их и в Самаре, так 
что теоретически горожане мо-
гут стать невольными участника-
ми этой «утечки мазков». «СГ» ре-
шила выяснить, куда направляют 
анализы пациентов.

По словам специалиста по 
связям с общественностью 

«Инвитро» Дмитрия Храпу-
нова, в Самаре насчитывается 
свыше десятка отделений ком-
пании, куда горожане прихо-
дят сдавать анализы. При па-
циентах пробирки с анализа-
ми маркируют и отправляют на 
сортировку. После этого образ-

цы везут в отдел исследований 
главной лаборатории, располо-
женной также в Самаре. Ког-
да результаты анализов готовы, 
информацию направляют па-
циентам. При этом пробирки с 
биоматериалом (кровь, слюна 
и др.) хранятся в специальных 
охлаждающих камерах еще не-
делю, чтобы пациент при жела-
нии мог заказать повторное об-
следование, но не сдавать ана-
лиз еще раз.

По словам Храпунова, по ис-
течении семи дней весь исполь-
зуемый биоматериал утилизи-
руют в пределах лабораторных 
комплексов в строгом соответ-
ствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к обращению с 
медицинскими отходами». Для 

этого используют специальное 
оборудование.

Биоматериалы человека от-
носятся к медицинским отхо-
дам класса Б - это эпидемиологи-
чески опасные медицинские от-
ходы. Кровь, например, может 
быть заражена различными ин-
фекциями. Поэтому сначала эти 
отходы превращают в безопас-
ные отходы класса А. На специ-
альном оборудовании кровь и 
прочие человеческие жидкости 
сушат и измельчают до порошко-
вого состояния, а уже затем ути-
лизируют. Информация же о па-
циентах остается в специальных 
архивах на территории России.

Вывезти биоматериалы рос-
сиян за границу довольно тяже-
ло, считает Дмитрий Храпунов. 
Российская таможня работает 
строго и профессионально, по- 
этому для перевозки анализов за 
границу необходимо собрать и 
заполнить много бумаг.

УТИЛИЗИРУЮТ ЭТО
Что происходит  
с образцами 
после 
проведения 
анализа

Все больше объектов становятся удобными для инвалидов

Рабочий момент
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Спорт

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Впечатлений от Атланты хватило навсегда

Сергей Волков 

Тройной прыжок ... 
к бильярду

- Константин Алексеевич, вы 
помните свой рекордный резуль-
тат в тройном прыжке?

- Да разве его забудешь - 15 ме-
тров 17 сантиметров! По тем вре-
менам очень достойный результат, 
хотя это норма перворазрядника. 
Мог, конечно, добиться и больше-
го. Мои тренеры - Лев Лазаревич 
Зингер и Савелий Израильевич 
Штейнмардер считали, что у меня 
хорошие перспективы. Но, окон-
чив институт, я оказался перед 
выбором: или спорт, или произ-
водственная карьера. В тот момент 
я уже был обременен семьей и по-
этому решил расстаться с «коро-
левой спорта». Завод перевесил… 
Если бы тогда спорт приносил 
такие серьезные деньги, как се-
годня, то скорее всего продолжил 
бы легкоатлетическую карьеру. В 
то время в области было немало 
спортсменов всесоюзного уровня 
- барьерист Саша Косенко, деся-
тиборец Костя Михайлов, прыгун 
в высоту Александр Стадников, 
бегуны Павел Сысоев, Владимир 
Стицей и многие другие. Еще в 
пионерском возрасте познакомил-
ся на школьных соревнованиях в 
Чапаевске с Геннадием Швецом, 
перспективным прыгуном в вы-
соту. Впоследствии он стал пресс-
атташе Олимпийского комитета 
России, редактировал популяр-
ный журнал «Супермен». Мы с 
ним дружили долгие годы…

- Можно вернуть «Буревест-
ник» области?

- Увы, сегодня это отрезанный 
ломоть. Частная собственность.

- Это правда, что сейчас вы за-
ядлый бильярдист?

- Люблю погонять шары. Тем 
более что соперники в Совете Фе-
дерации совсем недавно у меня 
были серьезные - Геннадий Зюга-
нов, Леонид Тягачев. Они очень 
переживали, когда я у них вы-
игрывал…

«Летчики» прибыли кстати
- В 1996 году вы возглави- 

ли довольно представительную 
самарскую делегацию на Олим-
пийские игры в американской 
Атланте. А потом перестали ез-
дить на главные спортивные со-
бытия четырехлетия. Почему?

- Тогда я исполнил свою за-
ветную мечту - попасть на Олим-
пийские игры. Пусть даже в каче-
стве зрителя. Запомнились яркие 
победы нашего боксера Олега 
Саитова и гимнаста Алексея 
Немова. Незадолго до Атланты 
купил дорогой суперфотоаппа-
рат. Снимал бои Саитова, а по-

После рекорда  
на «Буревестнике»
Экс-губернатор Константин Титов о «Крыльях», «Самаре» и не только

том подарил ему фотоальбом с 
его карточками. Незабываемой 
получилась поездка в Майами, 
где проходила парусная регата. 
Мой друг по ГМК-62 Сева Хан-
чин организовал эту экскурсию. 
Словом, из столицы Игр привез 
массу впечатлений. Но при этом 
увидел и немало негативных 
моментов. Дискриминацию рос-
сийских спортсменов, пренебре-
жительное отношение американ-
цев к европейцам, откровенное 
нарушение спортивных принци-
пов и правил в угоду местным 
атлетам. После этого потерял к 
Играм интерес. 

- В Атланте произошел настоя-
щий прорыв в истории самарско-
го спорта. Две золотые медали за-
воевал Немов, по одной Саитов и 
стрелок Ольга Кузнецова. С 1996 
по 2004 год на летних Олимпиа-
дах по количеству завоеванных 
медалей мы входили в тройку 
лучших в стране. За счет чего?

- На пустом месте прорыва не 
будет. Мы пожинали плоды совет-
ской системы подготовки талант-
ливых спортсменов. 

- Появление в 1992 году на 
берегах Волги ЦСК ВВС дало 
толчок развитию олимпийского 
движения в губернии?

- Несомненно. Появилась се-
рьезная конкуренция между тре-

нерами и спортсменами. «Лет-
чики» серьезно укрепили наши 
спортивные ряды по всем направ-
лениям. Остановился отток моло-
дых перспективных атлетов из гу-
бернии. ЦСК ВВС брал под свои 
знамена самых талантливых. Я 
как молодой губернатор всячески 
поддерживал обустройство клуба 
на волжской земле. Главный по-
сыл был такой: «Русских надо за-
брать в Россию, нельзя их бросать 
в трудную минуту». Ни о каких 
будущих медалях речи не шло. 
Главное - помочь соотечествен-
никам. Но благодаря «летчикам» 
многое изменилось в спортивной 
жизни губернии. В пединституте 
появился спортивный факультет, 
реконструировались арены, появ-
лялись новые квалифицирован-
ные специалисты. Надо отметить 
значительную роль в то время 
командующего ПриВО Анатолия 
Сергеева. Армия много на себя 
взяла в организации спортклуба 
«летчиков». ЦСК ВВС стал флаг-
маном армейского спорта страны. 
Он в общую копилку приносил 
олимпийские медали наравне с 
ЦСКА. «Летчики» уверенно вли-
лись в общественную жизнь гу-
бернии и стали отстаивать инте-
ресы одного из ведущих регионов 
страны. Теперь мы все вместе - са-
марский народ. 

Не забыть  
про легкую атлетику

- Недавно с карты Самары ис-
чезло культовое здание - ледовый 
Дворец спорта, построенный 
более полувека назад. Сердце не 
щемило? 

- Нет. Проще и надежнее снести 
старую и построить новую арену, 
чем реконструировать стены и 
крышу. Дворец станет просторнее, 
экономичнее и безопаснее.

- И о другом Дворце. В начале 
90-х прошлого века легкоатле-
тический манеж на Безымянке 
представлял собой удручаю-
щее зрелище. Мало того что его 
оккупировал вещевой рынок. 
Арена обветшала, и спасти ее от 
дальнейшего разрушения могло 
только срочное вмешательство. 
Кто стал инициатором органи-
зации и проведения «Кубка гу-
бернатора» по легкой атлетике, 
вдохнувшего в манеж новую 
жизнь? 

- Если откровенно - тогдашний 
директор предприятия «Авиа-
кор» Лев Хасис. Он взял на себя 
существенные затраты. Его пред-
ложение мы поддержали, посчи-
тав, что проведение междуна-
родного турнира поможет рекон-
струировать Дворец и добавит 
интереса к «королеве спорта». И 
этот проект себя оправдал. Где и 
когда ты сможешь увидеть прыж-
ки в высоту на 2 метра 30 санти-
метров или тройной прыжок под 
18 метров в исполнении мирового 
рекордсмена Джонатана Эдвард-
са? В Самару более десятка лет 
подряд съезжался весь цвет ми-
ровой легкой атлетики. От гром-
ких имен и титулов участников 
рябило в глазах. Одно появление 
знаменитых чемпионов Валерия 
Брумеля, Петра Болотникова и 
Нины Пономаревой становилось 
событием! Присутствовало чув-
ство гордости за свою страну, за 
свой регион, за то, что мы сможем 
доставить радость юным поклон-
никам «королевы спорта». Каково 
же было разочарование, когда нас 
вычеркнули из календаря между-
народных стартов! Вот мы сейчас 
делаем основной упор на строи-
тельство ледовых катков. А легко-
атлеты давно мечтают о новом су-
персовременном манеже. Легкая 

атлетика, как и плавание, самая 
медалеемкая олимпийская дисци-
плина. Об этом не надо забывать. 
У нас давно пылится в архиве 
проект велотрека, совмещенного 
с легкоатлетическим манежем. 
Пришла пора строить. Тем бо-
лее что на губернаторское кресло 
пришел уроженец Самары.

- Но он же поклонник баскет-
бола…

- Значит, в гору пойдет ба-
скетбол. Тоже хорошо. Я, кстати, 
часто бываю на играх «Самары». 
Хожу на все топ-матчи в «МТЛ 
Арену». Стараюсь выбираться и 
на футбол, хоккей. 

- Вы следите за своей физиче-
ской формой?

- Слежу. Ежедневно гуляю с 
собачкой. Жена хочет, чтобы я 
довел нагрузку до десяти тысяч 
шагов. У меня пока получается 
пять-шесть тысяч. Маловато…

Поддержите Тихонова!
- В ваше губернаторство фут-

болисты «Крыльев Советов» 
стали бронзовыми призерами 
чемпионата страны. Что необ-
ходимо сделать, чтобы вернуть 
те счастливые времена?

- В первую очередь нам надо 
поддержать нынешнего настав-
ника «Крыльев» Андрея Тихо-
нова. Он по складу характера 
лидер. Он чемпионский парень. 
От матча к матчу его команда 
действует все осмысленнее. С 
ним мы точно выйдем в пре-
мьер-лигу. Затем «Крыльям» 
надо укрепиться и добраться до 
девятого-десятого места, чтобы 
сделать новый шаг. Новый су-
персовременный стадион - это 
хорошо. Но если на матчи будут 
ходить десять тысяч зрителей, 
то надо возвращаться на «Ме-
таллург». У нас странный бо-
лельщицкий менталитет. Вот я 
уже много лет болею за «Манче-
стер Юнайтед». Если эта коман-
да вдруг заиграла плохо, то под-
держать ее приходит еще боль-
ше болельщиков. У нас же все с 
точностью до наоборот.

- Ждете ЧМ-2018?
- С нетерпением. Уверен, что 

мы его проведем на высшем 
уровне. И стадион построим - 
лучший в стране.

В 70-х годах прошлого века на главном стадионе губернии - «Буревестнике» рядом с беговой дорожкой стоял информационный 
щит с именами лидеров в легкой атлетике. Значился здесь и Константин Титов. Кто мог тогда представить, что пройдет 
совсем немного времени и рекордсмен Куйбышевской области в тройном прыжке, выпускник авиационного института станет 
руководителем области, а его международный турнир «Кубок губернатора» войдет в календарь главных зимних стартов Европы? 
Сегодня Константин Алексеевич на пенсии, но продолжает вести активную деятельность. Он член областной Общественной 
палаты, посещает главные соревнования губернии и имеет свой особый взгляд на развитие спортивной жизни Самары.
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Вопрос - ответ
ЖИЛЬЕ

??  Сохраняется ли право 
собственности на жилое 
помещение в период 
отбывания наказания  
в местах лишения свободы? 
Каков порядок защиты 
осужденными своих прав?   

Александр

Отвечает самарский проку-
рор по надзору за соблюдени-
ем законов в исправительных 
учреждениях Сергей Марке-
лов:

- Наличие жилого помеще-
ния способствует социальной 
адаптации после освобожде-
ния из мест лишения свободы, 
что может быть учтено судом 
при рассмотрении вопроса об 
условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания. 

Согласно положениям граж-
данского и жилищного законо-
дательства осужденный, явля-
ющийся собственником жилого 
помещения, весь период отбы-
вания наказания сохраняет пра-
ва владения, пользования и рас-

поряжения принадлежащим ему 
имуществом. 

Осужденный вправе по соб-
ственному усмотрению совер-
шать в отношении своей соб-
ственности любые действия, не 
противоречащие законодатель-
ству и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуж-
дать в собственность других лиц, 
передавать в пользование, оста-
ваясь собственником имуще-
ства, отдавать его в залог и обре-
менять другими способами.

Необходимо помнить, что соб-
ственник также несет бремя со-
держания принадлежащего ему 
имущества с уплатой налогов, 
коммунальных и иных платежей.

Согласно положениям Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации начальниками ис-
правительных учреждений удо-
стоверяются и приравниваются 
к нотариально удостоверенным 
доверенности лиц, находящих-
ся в местах лишения свободы, на 
совершение сделок.

Наряду с этим для оформле-
ния доверенностей осужден-
ный вправе обратиться в нота-
риальную контору. 

Однако и начальник коло-
нии, и нотариус могут отказать 
в их удостоверении, если они 
противоречат закону или со-
вершаются с противоправной 
целью.

Конституцией гарантиру-
ется, что осужденные наравне 
с иными гражданами при осу-
ществлении защиты прав соб-
ственника жилых помещений 
вправе использовать любые 
формы и методы защиты, не 
противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации.

В зависимости от характера 
и степени посягательств на жи-
лище каждый вправе лично или 
через своего представителя об-
ращаться за защитой своих прав 
в органы государственного или 
муниципального жилищного 
надзора, иные контрольно-над-
зорные и правоохранительные 
органы, а также в суд.

??  Меня уволили. Считаю 
решение работодателя 
незаконным. Могу ли я 
вернуться на предприятие? 

Николай,  
ул. Подшипниковая

Отвечает прокурор Ок-
тябрьского района Самары Ев-
гений Тупиков:

- В случае несогласия работ-
ник в течение одного месяца с 
момента вручения копии при-
каза об увольнении или со дня 
выдачи трудовой книжки име-
ет право обратиться в суд. Это 

предусмотрено статьей 392 Тру-
дового кодекса РФ.

В случае пропуска по уважи-
тельной причине сроков обжа-
лования в суде они могут быть 
восстановлены. К уважитель-
ным причинам могут быть от-
несены: нахождение истца в ко-
мандировке, болезнь, необходи-
мость ухода за тяжелобольны-
ми членами семьи.

Если установлено, что срок 
обращения пропущен без ува-
жительной причины, судья при-
нимает решение об отказе в иске. 

РАБОТА

Оспорить увольнение

??  Мне через пять лет  
на пенсию. Боюсь,  
что с недавно введенной 
балльной системой  
не успею набрать нужное 
количество «очков». Тогда 
могу остаться без пенсии?

Маргарита Еремина, 
Железнодорожный район

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:

- В 2017 году для назначения 
страховой пенсии достаточно 
иметь в сумме 11,4 балла, далее 
действует переходный период. 
И к 2025 году нужно будет зара-
ботать не менее 30 пенсионных 
баллов. Если вы собираетесь 
выходить на пенсию в 2022 году, 
надо накопить 23,4 балла - и это 
не за оставшееся время, а за всю 
трудовую жизнь. Имейте в виду, 
что даже при средней заработ-

ной плате - 24 тысячи рублей в 
месяц - в 2017 году можно зара-
ботать более трех баллов. Напо-
минаю: взносы от работодате-
ля в Пенсионный фонд России, 
которые потом пересчитывают-
ся в баллы, поступают только с 
официальной, «белой» заработ-
ной платы. При «серых» схемах, 
то есть зарплате «в конверте», 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование уплачива-
ются либо в меньшем размере, 
либо вовсе не уплачиваются не-
добросовестным работодате-
лем. Рекомендую вам регулярно 
проверять, насколько исправно 
работодатель уплачивает стра-
ховые взносы. Это можно сде-
лать в личном кабинете гражда-
нина на сайте www.pfrf.ru. Там 
же можно посмотреть, сколько 
пенсионных баллов на вашем 
лицевом счете.

ПЕНСИЯ

«Белые» баллы

МИГРАЦИЯ

??  Брат является гражданином 
соседнего с Россией 
государства. Он хочет 
приехать к нам на год-
другой. Как получить 
разрешение на временное 
проживание в РФ?

Ксения  

Отвечает заместитель про-
курора Самары Игорь Шустов: 

- Разрешение на времен-
ное проживание в России мо-
жет быть выдано иностранному 
гражданину в пределах квоты, 
утвержденной Правительством 
РФ, если иное не установле-
но действующим законодатель-
ством. Срок действия разреше-
ния - три года.

Для получения разрешения в 
РФ в общем порядке необходимо 
следующее:

1. Представить документы в 

уполномоченный орган в сфере 
миграции. Сейчас это МВД Рос-
сии.

2. Взять справку, подтверж-
дающую прием заявления к рас-
смотрению.

3. Оплатить государствен-
ную пошлину. За выдачу ино-
странному гражданину разре-
шения взимается госпошлина в 
размере 1600 рублей. Она долж-
на быть уплачена до выдачи раз-
решения.

4. Дождаться уведомления о 
принятом решении и обратиться 
в уполномоченный орган.

Решение о выдаче или об от-
казе в выдаче разрешения при-
нимается в срок, не превышаю-
щий шести месяцев с даты по-
дачи заявления иностранным 
гражданином, и 60 суток, если 
заявление подано иностранным 

гражданином, прибывшим в РФ 
в порядке, не требующем полу-
чения визы.

В течение трех рабочих дней 
после принятия решения заяви-
телю направляется письменное 
уведомление о результате рас-
смотрения заявления с указани-
ем места и времени получения 
разрешения или уведомление об 
отказе в его выдаче.

Разрешение оформляется 
в виде отметки установленно-
го образца в документе, удосто-
веряющем личность, в срок, не 
превышающий 10 календарных 
дней с момента обращения ино-
странного гражданина.

При выдаче разрешения ино-
странный гражданин подлежит 
обязательной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции. 

Временное разрешение

Квартира подождёт

??  Я в магазине приобрел 
некачественный товар - 
дрель оказалась сломана. 
Обратился в торговую 
точку с просьбой заменить 
ее. Сотрудник магазина 
мне отказал, поскольку 
не сохранился чек. 
Правомерны ли действия 
сотрудника магазина? 

Дмитрий, ул. Грозненская

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района 
Самары Юлия Алексеева:

- В соответствии со статьей 18 
закона «О защите прав потреби-

телей» отсутствие у потребите-
ля кассового или товарного че-
ка, чека безналичной оплаты ус-
луг либо иного документа, удо-
стоверяющего факт и условия 
покупки товара, не является ос-
нованием для отказа в удовлет-
ворении его требований про-
давцом. В подтверждение фак-
та продажи вам дрели вы вправе 
ссылаться на свидетельские по-
казания, а также в случае опла-
ты с использованием банков-
ской карты на выписку с бан-
ковского счета.

ТОРГОВЛЯ

Замена товара



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

5 (с 17.00 до 19.00)....................3 балла.

9 (с 11.00 до 13.00)....................2 балла.

14 (с 18.00 до 20.00)....................2 балла.

21 (с 13.00 до 15.00)....................2 балла.

29 (с 12.00 до 14.00)....................3 балла.

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

Неблагоприятные дни
В  НОЯБРЕ:
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Маргарита Петрова

Хороший манок  
для зрителей

- Главная особенность фестиваля 
имени Аллы Шелест в том, что на-
ряду с самарскими артистами тан-
цуют солисты из Москвы и Санкт-
Петербурга. Срок пребывания при-
глашенных у нас короткий. Накану-
не выступления - оркестровая ре-
петиция, а на следующий день уже 
спектакль. Конечно, это сложно. Но 
дает хороший импульс обеим сто-
ронам. В провинции много арти-
стов, на которых стоит посмотреть. 
Приглашенные солисты не относят-
ся к ним высокомерно. Так же пере-
живают за кулисами, так же апло-
дируют коллегам. Это помогает до-
стичь успеха всем исполнителям. 
Смысл фестиваля в том, что публи-
ка лишний раз убеждается: наши ар-
тисты очень достойно выступают.

Но самая сложная задача лежит 
на кордебалете. Если солисты меня-
ются от спектакля к спектаклю, то 
кордебалет выступал все дни фести-
валя, практически одним составом. 
Их мера ответственности, наверное, 
еще выше, чем у ведущих солистов.

От Юрия Петровича (Ю.П. Бур-
лака, заслуженный артист России, 
новый главный балетмейстер Са-
марского академического театра 
оперы и балета) исходили правиль-
ные и жесткие требования. Мы по-
пали в систему, где нам не делают 
скидок и требуют с нас как с арти-
стов Большого театра. Но перемены 
уже видны, и зрители сразу отмети-
ли эти перемены.

Многосоставная концепция 
- «Grand pas Петипа» - это наше 

преклонение перед великим рус-
ским балетмейстером Мариусом 
Петипа. В проекте я выступаю в ста-
тусе режиссера-постановщика.

Концепция многосоставная: есть 
литературная часть, видеоряд, ар-
хивные слайды и эксклюзивные 
концертные номера. Я отбирала ма-
териал и выстраивала порядок сле-
дования. Юрий Петрович, придя в 
театр, дал точные направления ра-
боты, и в этом векторе я развиваю 
постановку. 

Театр никогда  
не представлял  
проектов такого уровня

- Для «Grand pas Петипа» мы 
с учащимися хореографической 
школы выучили полонез и мазур-
ку из «Пахиты». Самарские зрители 
никогда не видели на сцене нашего 
театра эти номера - они идут только 
в Большом и Мариинском театрах. 
Дети открывают первое отделение.

В первом действии будут пред-
ставлены фрагменты из балетов 

«Пахита», «Привал кавалерии», «Ба-
ядерка» и «Корсар». Второе дей-
ствие открывает pas de quatre из 
«Пробуждения Флоры», потом идут 
сцена из «Арлекинады», pas de deux 
из балета «Талисман», картина из 
третьего акта «Спящей красавицы».

Все это совмещено с текстом и 
слайдами - часть из них будет иллю-
стрировать сам концерт, а часть - ви-
деопроекция.

Проект пойдет под «живой» ор-
кестр - нет никакой фонограммы. 
Это усложняет задачу, но улучшает 
действие и придает единообразие. 
Вы знаете, зритель не любит фоно-
грамму, даже если она хорошего ка-
чества. Ухо по-другому восприни-
мает механическое воспроизведе-
ние музыки - эта разница режет слух.

 Наша задача - привлечь внима-
ние зрителя к хореографии Мариуса 
Петипа. Многие ведь даже не знают, 
кто это. Здесь же есть возможность 
узнать биографию и творческий 
путь гения. И также увидеть фраг-
менты многих произведений вели-
кого автора. Кого-то они заинтере-
суют, и возникнет желание увидеть 
тот или иной спектакль целиком. А 
после этого придут на другие поста-
новки и станут нашими постоянны-
ми зрителями.

Театр никогда не представлял 
проектов такого уровня. Это заслу-

га Юрия Петровича. Сложно было 
представить, что такое понимание 
будет достигнуто в первые месяцы 
нашей совместной работы. Конеч-
но, в одном спектакле рассказать все 
о Петипа невозможно. У нас есть ма-
териал еще на десять таких же. 

Лакмусовая бумажка
Хореография Петипа сложна для 

театра любого уровня. Она в своем 
роде лакмусовая бумажка. Его ис-
кусство танца требует чистоты ис-
полнения и не прощает огрехов. Са-
мое удивительное, что если у Пети-
па что-нибудь поменять - техниче-
ские сложности или музыкальные 
акценты, то публика сразу это по-
чувствует. Это уникальный балет-
мейстер - на каждую музыкальную 
фразу он делает балетный видеоряд.

Одним из его шедевров я считаю 
фрагмент из балета «Спящая краса-
вица» - танец «Кот в сапогах и Белая 
Кошечка». Сто с лишним лет назад 
он задумал и воплотил такую аван-
гардную хореографию. В то вре-
мя, когда руки балерин были рафи-
нированные, изысканные, и вдруг 
- выпущенные коготки, мяуканье 
в музыке и нетипичные движения. 
Если бы кто-то сейчас ставил этот 
танец, не зная ничего о Петипа, то 
мы бы увидели, что лучше поста-
вить просто невозможно.

Гость

НАКАНУНЕ     Премьера в театре оперы и балета

Только успел завершиться грандиозный фестиваль имени Аллы Шелест, как 

Самарский академический театр оперы и балета готовит еще одно событие 

- 9 ноября, «Grand pas Петипа». Заслуженная артистка России Валентина 
Пономаренко рассказала о прошедшем фестивале и о новой постановке.

Валентина Пономаренко 
рассказала о проекте  
«Grand pas Петипа»

ПРЕКЛОНЕНИЕ 
ПЕРЕД ВЕЛИКИМ 
БАЛЕТМЕЙСТЕРОМ
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Илья Сульдин

Длина маршрута - 1,7 километра.
Время гуляния 30-35 минут.

Все меньше знаковых улиц в 
Самаре, на которые еще не сту-
пала наша нога. В самом центре 
остался один бриллиант - Некра-
совская. Она названа в честь поэта, 
который никогда не был в Самаре, 
но сочувствовал угнетенным, по-
этому в 1925 году улица Предте-
ченская получила его имя. А до 
этого… Трудно найти улицу в Са-
маре, у которой было бы так мно-
го названий: Пробойная, Хлебная, 
Перфильевская, Панская, Предте-
ченская.

Храм
Улица заканчивается, а наша 

прогулка начинается от Покров-
ского собора. Даже если вы неве-
рующий - зайдите в храм. Он еще 
сохранил атмосферу исконного 
православия, хотя бы потому, что 
Покровский - это единственный 
храм в городе, который не закры-
вался после революции. Здесь 
молились за Россию и ее сынов в 
самые страшные и трудные годы. 
Рациональными причинами это 
объяснить нельзя, но большевики 
храм не закрыли. Считается, что 
оберегает собор святой Иоанн 
Кронштадтский, который в 1857 
году участвовал в его закладке. 
Сейчас Покровский усиленно ре-
ставрируют, точнее, обновляют, 
поэтому торопитесь взглянуть, 
каким он был в позапрошлом веке.

Спортшкола
Идем в сторону Волги и на 

четной стороне видим дом №89. 
Обычный кирпичный, из второй 
половины 90-х. Необычное в этом 
доме - это школа олимпийского 
резерва №4. Именно здесь подгото-
вили к победе Тагира Хайбулаева 
- чемпиона Европы, мира и Олим-
пийских игр. Здесь также работает 
его тренер и готовит мальчишек - 
будущих чемпионов. 

Квартира Куйбышева
Дом Рыбакова на углу Садовой 

и Предтеченской помнит многих 
выдающихся революционеров. 
Здесь еще в XIX веке бывал моло-
дой Ульянов, а четверть века спу-
стя, в 1916 году, в доме поселился 
Валериан Куйбышев. Но само зда-
ние интересно прежде всего как 
хорошо сохранившийся образец 
самарской эклектики: первый, ка-
менный, этаж с элементами «пра-
вильного» русского стиля и верх-
ний, деревянный - в традиционной 
резьбе. Будто они искусственно со-
единены каким-то могучим стро-
ителем. Из редких сохранившихся 
элементов - массивные деревянные 
козырьки над входными дверями, 
тоже богато украшенные резьбой.

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени 
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные 
прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

Самая многоимённая 
улица города занской иконы Божьей Матери. 

Первое здание было деревянным, 
в конце XIX века архитектор 
Щербачев на деньги купца Аржа-
нова построил на его месте новое. 
Но после революции церковь за-
крыли, а сносить не стали, отдав 
здание под клуб швейной фабри-
ки. Купола - долой, здание приоб-
рело элементы конструктивизма 
благодаря Щербачеву-младшему. 
Ему не в первый раз пришлось 
ломать и перестраивать сделан-
ное отцом до революции. Сейчас 
здесь театр «Камерная сцена», 
банк и ресторан. 

Скульптурная композиция
На углу улиц Куйбышева и 

Некрасовской много известных 
зданий - кирха, бывший ресторан 
«У Палыча», бывшие «Три вяза», 
но самые «свежие» достоприме-
чательности разместились во-
круг сквера с вязами. Это статуя 
Швейка, единственная в России. 
Она стоит по диагонали от здания 
бывшей гостиницы «Сан-Ремо», 
где в годы Гражданской войны 
жил автор книги о бравых похож-
дениях Ярослав Гашек. И огром-
ное мозаичное панно «Граждан-
ская авиация», выполненное в 
1965 году художником Завьяло-
вым. Так из микса веков и эпох 
рождается уникальный облик на-
шего города.

Баня Чаковского
Спускаемся к Волге мимо но-

вых домов и развалин старых. На 
нечетной стороне стоит баня Ча-
ковского - первая самарская баня 
такого размера и такого уровня 
роскоши. Здесь было все: от бор-
деля и ресторана до помывочной 
для простых людей. В общем, це-
лый комплекс с новейшим по тем 
временам оборудованием, что 
делало баню Чаковского одной 
из достопримечательностей Са-
мары XIX века. Здесь и сейчас па-
рятся. Правда, баня эта военная, 
а от прежнего шика, увы, ничего 
не осталось. 

Волга 
Некрасовский спуск заканчи-

вается великой рекой, которую 
так любил поэт Некрасов. Здесь 
один из лучших участков набе-
режной и пляжа. Все коренные 
самарцы ходят купаться ис-
ключительно под Некрасовский 
спуск. Неизвестно, с чем это свя-
зано, но Красноармейский спуск 
- для тех, кто приехал из дальних 
районов Куйбышева, Ленинград-
ский - слишком пафосный, а вот 
между Некрасовской и Льва Тол-
стого - это самый самарский от-
резок набережной и пляжа.

Некрасовская

1. Покровский собор. 2. Школа олимпийского резерва. 3. Дом Рыбакова, 
квартира Куйбышева. 4. Дом профессуры строительного института.  
5. Дом Мошкова и посольство США. 6. Дом Гринберга. 7. Челышовский дом. 
8. Старообрядческая церковь - театр «Камерная сцена». 9. Швейк и панно 
«Гражданская авиация». 10. Баня Чаковского.

Дом преподавательского 
состава

Большой дом на углу с Самар-
ской был построен перед самой  
войной для профессоров и препо-
давателей строительного инсти-
тута. Красивый дом с элементами 
классицизма, одно из крупнейших 
жилых зданий в предвоенном 
Куйбышеве. Если посмотреть на 
старые фото из архива института, 
сделанные во время стройки, то 
явно видно колючую проволоку и 
вышку с охранником. Дело в том, 
что этот дом, как и многие другие 
памятники эпохи, возведен заклю-
ченными. Даже для профессуры не 
нашлось свободных рабочих рук. 
ЗК. Враги народа. 58-10. Интересно, 
что чувствовали красные профес-
сора, въезжая в новые квартиры?

Дом Мошкова
Один из печальных адресов на 

улице Некрасовской - дом Мошко-
ва - памятник архитектуры, ориги-
нальное и необычное для Самары 
здание с обвалившимся уже много 
лет назад углом, стыдливо при-
крытым тряпочкой, которая за эти 
годы истлела. Очень похоже, что 
на этот дом упала авиабомба, вот 

только за всю историю наш город 
не бомбили ни разу.

Посольство США
Напротив еще одно здание со 

славным прошлым и незавидным 
настоящим. В годы войны здесь 
располагалось посольство США. 
Сейчас - ЖЭК, паспортный стол 
и всеобщее запустение. Дом с ши-
карной лепниной почему-то обой-
ден волной реставрации фасадов.

Дом Гринберга
Еще один дом с богато укра-

шенным фасадом, настоящий 
самарский шедевр, находящийся 
в печальном состоянии. Архитек-
тор тот же, что и у бывшего по-
сольства, - Клейнерман, и здесь он 
упражняется в модерне. Дом имеет 
два фасада, один из которых выхо-
дит на Некрасовскую, второй - на 
Молодогвардейскую. И большин-
ство жителей даже не знают, что 
это разные фасады одного здания. 

Челышовский дом
В следующем квартале находит-

ся один из доходных домов Челы-
шова. Он знаменит тремя вещами: 
старой рекламой «Треугольник» на 

боковой стене, балконом, на кото-
рый нельзя выйти, и тем, что здесь 
в годы революции жил художник 
Васильев - отец историка моды 
Александра Васильева. Кстати, 
Александр вместе с самарским ар-
хитектором Дмитрием Храмовым 
как-то заходили в дом и нашли на 
черном ходе среди старой рухляди 
вполне целый сундук. По дизайну 
он подходит эпохе, когда в доме 
жил Васильев-старший. 

Позор улицы
А напротив - пожарище. Одно 

из самых странных мест в старой 
Самаре. Практически напротив 
здания районной администрации, 
тщательно отреставрированного 
недавно, - сгоревший дом, заселен-
ный бомжами. По соседству - пара 
брошенных зданий поменьше. В 
сумме - огромный гнойник и рас-
садник заразы, на который почему-
то никто не обращает внимания.

Церковь-клуб-театр-
ресторан

В здании на углу Фрунзе очень 
трудно узнать церковь. Но это она 
и есть. Здесь был первый старо-
обрядческий храм Самары - Ка-
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Гид развлечений
Афиша  • 6 - 12 ноября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КОНЦЕРТЫТЕАТР

ВЫСТАВКИ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .................................тел. 332-13-81
«Витражи»: ул. Больничная, 1 ....................................................тел. 275-16-99
«Город»: пр. Ленина, 14а ...............................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .............................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ............................................тел. 340-21-16
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 ................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1(камерный зал 
театра оперы и балета) .................................................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1 ......................тел. 332-25-09
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ..............................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .............................................тел. 333-21-69

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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 .......................тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Куйбышева, 113..........................тел. 332-11-22

Международный фестиваль пройдет в Самаре в ноябре

Магия театра
АНОНС  Коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы и не только

6 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СТАРШИЙ СЫН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

7 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АРТИСТАМИ 
ТЕАТРА (посвященная 100-летию 

революции) (6+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

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

8 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

 «БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«РИГОЛЕТТО» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

9 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

 «БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«GRAND PAS ПЕТИПА»  
(балет-дивертисмент) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

10 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ 
ОПЕР» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 19:00

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

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»  
(необычайная история) (13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

12 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА-
МОРЕХОДА» (арабская сказка) (5+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ОДНАЖДЫ В ЁЖКИНЫХ КОШКАХ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«БРЕД ВДВОЕМ»  
(абсурдистская комедия) (16+)

«ГОРОД», 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

6 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ИВАН ОЖОГИН (Санкт-Петербург) (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 НОЯБРЯ, СРЕДА
LADIES IN JAZZ (Рита Эдмонд, США) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

9 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ФИЕСТА»  

(посвящение Джанго Рейнхарду) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
АЛЕССАНДРО САФИНА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

11 НОЯБРЯ, СУББОТА
«КАРТИНЫ ПРОВАНСА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАК БАБА-ЯГА СКАЗКУ СПАСАЛА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30 13:00
СЕРГЕЙ ВОЙТЕНКО  

«ПРОСТО НАДО ЛЮБИТЬ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 
(мультфильм) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ДЕЛО ХРАБРЫХ» (драма) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«РОК» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (детектив) (16+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«УЖИН» (триллер) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» (детектив) (16+)

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

«ТОР: РАГНАРЕК» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»
«24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»
«ДЖУНГЛИ» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ДИКАРЬ» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 

(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ХАРМС» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«МАТИЛЬДА» (драма) (16+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МЫ - МОНСТРЫ» (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПИЛА-8» (ужасы) (18+)

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

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБИТЬ ЗА ЛАЙК» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«СКАЙЛАЙН-2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» 

(триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕОШТОРМ» 3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ДВУЛИЧНЫЙ ЛЮБОВНИК» (триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОНИ» 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«АРИТМИЯ» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» (мелодрама) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«САЛЮТ-7» 3D (драма) (12+)

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

 «ПАЛИТРА МОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ» (0+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  

АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 НОЯБРЯ

«ГРАНИ ХХ ВЕКА. 100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 НОЯБРЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«ЯВЛЕНИЕ - ГОРОД С» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 18 НОЯБРЯ

Маргарита Петрова

С 10 по 13 ноября в Самарском го-
сударственном институте культуры 
пройдет пятый Международный моло-
дежный фестиваль спектаклей малых 
форм «Театромагия». В нем примут 
участие труппы из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Екатеринбурга, Саратова, То-
льятти. Проходить фестиваль будет на 
площадках СГИК и театров города. На 
«Театромагии» свои постановки пред-
ставят профессиональные, любитель-
ские и студенческие коллективы. По 
итогам фестиваля жюри определит по-
бедителей в этих номинациях.

Заведующая кафедрой актерского 
мастерства СГИК Ирина Сидорен-
ко рассказала, что в рамках смотра 
актриса и педагог из Москвы Юлия 
Капустян проведет мастер-класс по 
сценической речи и мастерству арти-
ста. Также своим профессиональным 
опытом поделятся артист Театра на 
Литейном Сергей Соболев (Санкт-
Петербург) и художественный руко-
водитель театра «Золотой ключик» 
Андрей Пермяков (Евпатория).

В числе профессиональных трупп-
участников - «Театр у Нарвских во-
рот» из Санкт-Петербурга, «Волхон-
ка» из Екатеринбурга, Уфимский мо-
лодежный театр. Нашу область будут 
представлять «Самарская площадь», 
«Камерная сцена», Молодежный дра-
матический театр и «Дилижанс» из 
Тольятти.

Детский драматический «Те-
атр у Нарвских ворот» из Санкт-
Петербурга покажет спектакль «Пе-
карня братьев Гримм». В волшебной 
пекарне принимаются заказы на из-
готовление удивительных историй. 
Сказка возникает на глазах у зри-
телей: артисты рисуют декорации, 
а Волшебный горшок реагирует на 
происходящее, на ходу меняя сюжет.

Еще один гость из Санкт-
Петербурга - школа-студия «Народ-
ные артисты» - покажет на фестивале 
комедию по мотивам пьесы Алексан-
дра Гельмана «Скамейка». Режиссе-
ры-постановщики - Светлана Вага-
нова и Василий Реутов.

Театр на Карамышевской име-
ни Зарембовского из Москвы пред-
ставит спектакль «Мертвая царев-
на. Сказка для взрослых» по пьесе  
Николая Коляды. Главная героиня 

- Римма работает в учебной ветери-
нарной больнице. Там же ее «дом»: 
маленькая проходная комната рядом 
с черным ходом. Для многих Риммы 
просто не существует. Но она есть. Со 
своим представлением о любви и ми-
лосердии. И мечтой, что кто-нибудь 
напишет о ней рассказ или повесть. 
Или даже роман.

Екатеринбургский государствен-
ный театральный институт предста-
вит вербатим «Они пришли… или 
Самый первый мирный день». Спек-
такль поставлен по документальной 
пьесе, написанной на основе интер-
вью, взятых у людей, детство которых 
прошло в различных горячих точках. 
Режиссер-постановщик - Екатерина 
Царегородцева.

Абсурдистскую комедию «Бред 
вдвоем» покажет «Театр шепота» из 
Перми. В центре сюжета - бесконеч-
ный спор между мужчиной и жен-
щиной, причина которого до невоз-
можности парадоксальна, а пути его 
решения абстрактны. В нелепой ссо-
ре, которая не подчиняется обычной 
логике, отражена жестокая и суровая 
действительность. 

Театр Absurdus из Ульяновска при-
везет черную комедию по мотивам 
пьесы Ионеско «Урок», которая де-
монстрирует смерть языка на фоне 
измененного сознания героев. 

С музыкальной комедией «Лиси-
страта» по пьесе Аристофана высту-
пит Учебный театр Пермского госу-
дарственного института культуры.

Студенты Ульяновского государ-
ственного театрального университе-
та покажут спектакль «Прелести из-

мены» по произведению Валентина 
Красногорова. Несколько историй 
из нашей жизни, которые объединяет 
одна тема. В каждой из них только два 
героя: над кем-то зритель посмеется, а 
кому-то посочувствует…

Театр-студия «Струна» из Ново-
сибирска привезет спектакль «Песнь 
Песней Марины». В основе постанов-
ки - письма Цветаевой к Константи-
ну Родзевичу (другу ее мужа Сергея 
Эфрона), с которым у нее был роман 
в Праге в 1923 году.

Театр юного зрителя «Дилижанс» 
из Тольятти представит на суд жюри 
психологический триллер «Долорес 
Клейборн» в исполнении Анны Ми-
трофановой по мотивам одноимен-
ного романа Стивена Кинга. 

Тольяттинский молодежный те-
атр «Вариант» ДК «Тольяттиазот» 
покажет монодраму «Треклятая» по 
рассказу Чехова «Каштанка».

Из Похвистнево приедет театр-
студия «САД» со спектаклем «Сле-
дующий». Композиция создана по 
мотивам юмористических произве-
дений преимущественно на меди-
цинскую тему. Инсценировка охва-
тывает: «Хирургию» Чехова, расска-
зы «Пропавший глаз», «Тьма египет-
ская» - из цикла «Записки юного вра-
ча» Булгакова, «История болезни», 
«Больные», «Операция», «Медицин-
ский случай», «Исповедь» и «Паци-
ентка» - Зощенко.

Узнать подробную информацию о 
фестивале «Театромагия» и заброни-
ровать билеты можно в официальной 
группе «ВКонтакте»: https://vk.com/
teatromagia.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ

06.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

10.40, 15.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)

15.00, 21.00 Вести

18.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

21.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

23.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

01.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

03.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)

08.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Рома» (0+)

10.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

12.05, 16.20, 18.55, 22.05 Новости

12.10, 16.30, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

12.40 Автоинспекция (12+)

13.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

15.20 Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым (12+)

17.00 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Рикардо 

Майорги. Бой за титул чемпиона 

WBC Silver в суперсреднем весе 

(16+)

19.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)

19.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая 

трансляция

22.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж (12+)

22.30 Тотальный футбол (12+)

23.30 Россия футбольная (12+)

00.50 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дьор» (Венгрия) - 

«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

02.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+)

04.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

04.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 1-й 

матч. Прямая трансляция из Канады

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «БЕГ» (12+)

11.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

13.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(12+)

14.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

16.35 Концерт «Эхо любви» (12+)

18.30 Я могу! (12+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Время

22.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)

00.15 Подлинная история русской 

революции (16+)

02.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

04.40 Мужское / Женское (16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (12+)

10.00 Известия
10.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)

12.45, 13.40, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.55, 20.55, 21.55, 23.00, 23.55 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (12+)

03.05, 04.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» 
(12+)

05.05 Д/ф «Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом» (12+)

06.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.50, 09.15, 11.20, 17.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

18.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)

20.25 Т/с «ПЕС» (16+)

00.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

02.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

04.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)

10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

12.30, 15.30 События

12.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь 

я не умру...» (12+)

13.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

15.45, 16.35 90-е (16+)

17.25 Х/ф «ГОРОД» (12+)

01.40 Концерт к Дню судебного 

пристава (12+)

02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 

(16+)

04.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Любовь и страсть, и всякое 

другое... (0+)

08.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

09.35 М/ф «КОАПП» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

12.40, 00.55 Д/ф «Приключения 

медвежьей семьи в лесах 

Скандинавии» (0+)

14.10 Цирк Юрия Никулина (0+)

15.05 Пешком... (0+)

15.30 Наблюдатель (0+)

16.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 

киноаппарата» (0+)

17.20 Романтика романса (0+)

18.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

21.00 Государственный академический 

ансамбль песни и пляски донских 

казаков им. А. Квасова. Концерт 

(0+)

22.55 Х/ф «КОСТЮМЕР» (0+)

02.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.35 Секреты маленького шефа (0+)

13.05 М/ф «Путь в Страну чудес» (0+)

13.55 М/с «Юху и его друзья» (0+)

15.40 Ералаш (0+)

16.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй» (0+)

16.45, 04.30 М/с «Фиксики» (0+)

17.25 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)

20.10 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «ТракТаун» (0+)

02.10 М/с «Бернард» (0+)

02.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

03.25 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

07.15, 20.50 Х/ф «КРОМОВЪ» (12+)

09.10, 19.30 Вспомнить все (12+)

10.05 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (12+)

13.25, 14.05 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.15 Культурный обмен (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «МАТЬ» (12+)

20.20 Моя история (12+)

22.45, 05.15 Концерт «Романсы» (12+)

23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» (12+)

01.00 Д/ф «1917. Судьбы. Отречение» (12+)

01.25 Д/ф «1917. Судьбы. Смута» (12+)

02.00 Календарь (12+)

02.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (12+)

02.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС  Программа Парада Памяти

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ НОЯБРЯ
6 ноября

Кольцо на пересечении Мос- 
ковского шоссе и проспекта 
Кирова

11.00 - открытие после рекон-
струкции монумента Ил-2.

7 ноября

Площадь имени Куйбышева
10.00 - возложение цветов к 

памятному знаку «Памяти Пара-
да 7 ноября 1941 года».

11.00 - начало работы фото-
выставки.

12.00 - начало Парада Памяти.
14.00 - концерт ансамбля 

«Волжские казаки», работа выс- 
тавки исторической техники, по-
левой кухни.

Самарский государствен-
ный социально-педагогиче-
ский университет (ул. Льва Тол-
стого, 47)

14.30 - открытие мемориаль-
ной доски Героям Советского 
Союза.

ТРК «Гудок» (ул. Красноар-
мейская, 131)

15.00 - открытие мультиме-
дийной выставки «Россия - Моя 
история».

Начало следующей недели в Са-
маре будет отмечено событиями, 
напоминающими о героических 
страницах Великой Отечественной 
войны. В понедельник будет открыт 
реконструированный монумент 
Ил-2, а во вторник состоится тра-
диционный Парад Памяти. В этом 
году он посвящен полководцам и  

военачальникам Победы, непосред-
ственно связанным с историей Куй-
бышева. 

В шествии на площади имени 
Куйбышева примут участие 90 па-
радных расчетов из регионов При-
волжского федерального округа, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, пройдет военная техника. 

Также на площади покажут ре-
конструкцию Тихвинской опера-
ции. В ней участвовала 65-я стрелко-
вая дивизия, бойцы которой 7 ноя-
бря 1941 года маршировали в центре 
запасной столицы, а буквально че-
рез несколько дней формирование 
вступило в боевые действия на Ле-
нинградском фронте. 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ

05.00 Концерт «Собрание сочинений» 

(16+)

08.00 Концерт «Смех в конце тоннеля» 

(16+)

10.00 Русские булки с Игорем 

Прокопенко (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.05, 09.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

10.30 М/ф «Турбо» (6+)

12.10 Успех (16+)

14.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)

00.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ 

В СБОРЕ» (16+)

02.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)

04.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)

06.15 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 00.50 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

11.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

(16+)

17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)

19.00 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

20.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

23.50 Д/с «Брачные аферисты» (16+)

01.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

05.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

12.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)

14.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

02.45, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.30 Тайные знаки. Особо опасно (12+)

06.15 Тайные знаки. Фактор риска (12+)

08.00 Д/с «Плат узорный» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 21.00 Предстоятель. 

Хроники служения (0+)

09.00 Д/с «Золотое кольцо с высоты 

птичьего полета» (0+)

10.00, 12.00, 18.45, 00.30 Слово (0+)

10.45, 14.15, 21.45, 02.45, 05.00, 07.45 Святые 

дня (0+)

11.00 Православная энциклопедия (0+)

12.45 Д/с «Вера Миллионщикова» (0+)

13.15 Д/с «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)

15.00, 22.00, 06.45 Вечность и время (0+)

15.30, 22.30 Д/ф «Цареубийца» (0+)

17.15, 19.30, 01.15 Спас (0+)

21.30 Разговор на ты (0+)

03.00 Щипков (0+)

03.30 Д/ф «Поднятая целина» (0+)

04.00 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)

04.35 Национальное достояние (0+)

05.15 Пешком по Москве (0+)

05.30 Не верю! (0+)

06.30 Портреты (0+)

07.15 Д/с «Марфо-Мариинская 

Обитель. Два пути» (0+)

06.00 «Точки на i» (12+)

06.40 «Сохраняйте чек» (12+)

06.50 «F1» (12+)

07.00 «Киногид» (16+)

07.10 «Следствие покажет» (16+)

07.55 Д/с «Язь против еды» (16+)

08.25 «Мультимир» (6+)

09.30 «Церемония награждения 

победителей конкурса 

«Достояние губернии» (12+)

11.50, 04.10 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)

15.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

19.40 «Россия, кровью умытая» (16+)

20.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

23.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)

00.00 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (12+)

03.40 «1905. Начало крушения» (16+)

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

09.10, 10.15, 14.15, 19.25, 00.20 Т/с 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

03.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

05.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)

06.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (0+)

09.25 Д/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Смерть юного 

императора» (12+)

11.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

15.40 Мамина кухня (6+)

15.55 Х/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА», 4 серии 

(12+)

19.00 М/ф «Астерикс. Земля Богов» (6+)

20.30 Х/с «ЛЕГЕНДА О КРУГЕ», 2 серии (12+)

22.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

00.00 Живая музыка (0+)

07.05 Х/ф «КОМИССАР» (12+)

09.15 Любимые актеры (12+)

10.20, 11.15, 17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

11.00, 17.00 Новости

23.45 Д/ф «Авангард революции» (16+)

00.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

02.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 «Живая история. Собака на сене» 

(12+)

07.50 Сквозь кроличью нору (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Танцы (16+)

13.00, 16.00, 19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.00 СТВ плюс (12+)

22.30 Д/ф «Физрук. От звонка до 

звонка» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ПРОЕКТ  Лауреатов объявят 7 ноября

СТРАЖИ ПАМЯТИ
В финал юношеского областного конкурса 
агитбригад вышли 18 коллективов

Светлана Келасьева

В Самарском дворце детского и 
юношеского творчества состоялся 
финал областного конкурса агитбри-
гад и театральных коллективов «Куй-
бышев - запасная столица. Полковод-
цы Победы». В заключительную ста-
дию вышли 18 детских и юношеских 
коллективов. Всего же в конкурсе 
приняли участие более 70 молодеж-
ных команд из всех уголков Самар-
ской области. Их творчество оцени-
вало компетентное жюри в составе 
доцента кафедры театральной режис-
суры Самарского государственно-
го института культуры Виктора Ми-
хайлова, кандидата исторических на-
ук Владимира Пахомова, педагога-
организатора Людмилы Неретиной.

- Эта номинация завершает боль-
шой проект, посвященный Пара-
ду Памяти, - пояснила заместитель 
директора по учебной работе Са-
марского дворца детского и юно-
шеского творчества Ольга Михай-
лова. - В его рамках прошел цикл 

конкурсов по самым разным твор-
ческим направлениям, в них при-
няли участие около тысячи ребят.  
В финале конкурса агитбригад и те-
атральных коллективов участники 
представили фрагменты из всем из-
вестных литературных произведе-
ний, прочитали стихи на военную те-
матику. Многие коллективы пошли по 
наиболее сложному и наиболее инте-
ресному пути, подготовив оригиналь-
ные авторские постановки по само-
стоятельно написанным сценариям. 

Именно так поступили, например, 
ученики 9-го класса самарской шко-
лы №6. Свой коллектив они назвали 
«Стражи памяти». 

- Это наш долг - помнить о заслугах 
наших предков, чтить их память, по-

нимать, что сегодня мы живем благода-
ря им. Поэтому мы и решили принять 
участие в конкурсе, - говорит девяти-
классница Мария Овчаренко.

Ребята рассказали, что сценарий 
написала руководитель их коллекти-
ва, учитель музыки Екатерина Ку-
чинская. 

- Мы несколько месяцев готови-
лись к этому конкурсу, пересмотре-
ли много документальных фильмов о 
войне, - говорит участница коллекти-
ва Валерия Кибурия.

Победители будут объявлены  
7 ноября. Награждение лауреатов 
первой премии всех номинаций кон-
курса пройдет в музее Парада Памя-
ти, организованном на базе лицея 
«Технический». После торжествен-
ной части там состоится встреча с ве-
теранами Великой Отечественной  
войны, после чего участники меро-
приятия все вместе отправятся смо-
треть Парад Памяти. Лауреатов вто-
рой и третьей премий пригласят во 
Дворец детского и юношеского твор-
чества. Лучшие коллективы получат 
дипломы, памятные призы. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

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, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 09.55, 13.30 Новости
08.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Тотальный футбол (12+)

11.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й 

матч. Трансляция из Канады (0+)

14.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа 
Сен-Пьера. Трансляция из США 
(16+)

16.05 Правила жизни Конора 
МакГрегора (16+)

17.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки октября (16+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако (16+)

00.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

02.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

04.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

04.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й 

матч. Прямая трансляция из Канады

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

11.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 

посвященный 76-й годовщине  

парада 7 ноября 1941 г.

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.45 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)

00.45 Подлинная история русской 

революции (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 М/ф «Сказка о солдате»
06.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)

07.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

08.20 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.55 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.30, 03.30 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)

04.25 Х/ф «ГЕРОИ, ВМЕРЗШИЕ В ЛЕД» 
(16+)

05.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
(16+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

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

20.40 Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым (16+)

21.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.40 Д/ф «Октябрь live» (12+)

02.45 Нашпотребнадзор (16+)

03.50 Поедем, поедим! (0+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00, 11.45, 12.50, 16.05 Х/ф «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» (12+)

11.00 Торжественный марш, 

посвященный 76-й годовщине парада 

на Красной площади 7 ноября 1941 г. 

Прямая трансляция

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

17.50 Естественный отбор (12+)

18.3  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35, 21.30 Правила жизни (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив 
киноаппарата» (0+)

13.15 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.00 Эпизоды (0+)

14.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров» 
(0+)

15.30 Д/ф «Луна. Возвращение» (0+)

16.10, 02.40 К юбилею Наталии Гутман (0+)

17.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

17.30 Пятое измерение (0+)

17.55 2 Верник 2 (0+)

18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (0+)

18.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Кто мы? (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

23.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» (0+)

23.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (18+)

00.55 Тем временем (0+)

01.35 Д/ф «Архангельский мужик» (0+)

03.35 PRO MEMORIA (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

11.35 М/с «Висспер» (0+)

11.50 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)

12.35 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

15.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.20 180 (0+)

17.25 М/с «Чуддики» (0+)

17.55 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)

00.55 М/с «Везуха!» (0+)

02.25 М/с «Игрушечная страна» (0+)

03.05 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Самобытные культуры» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.10, 17.05 Вспомнить всё (12+)

09.40, 23.40 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «1917. Судьбы. Отречение» (12+)

12.30 Д/ф «1917. Судьбы. Смута» (12+)

14.15 Фигура речи (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб Казани» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.00 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программаВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ЧМ-2018   Участвуйте в конкурсе

06.00, 07.15, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30 Д/ф «Настроение» (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

07.40, 12.00, 16.00 112 (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Мистические тайны революции» (16+)

17.00, 02.30, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)

01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

03.20 Тайны Чапман (16+)

05.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Забавные истории» (6+)

07.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино» (0+)

10.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

10.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

00.35 Кино в деталях (18+)

01.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

02.55 М/ф «Турбо» (6+)

04.40 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.05 Давай разведемся! (16+)

15.05 Тест на отцовство (16+)

17.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.50 Свадебный размер

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

04.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

01.45 Тайные знаки Московского 

кремля (12+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

08.00 Д/с «Вера Миллионщикова» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.30, 07.45 Святые 

дня (0+)

10.45, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

12.30 С ружьем и лирой. Охота и 

русская литература (0+)

13.00, 05.45 Пешком по Москве (0+)

13.15 Д/ф «Патриарший хор» (0+)

15.00 Не верю! (0+)

18.00 Национальное достояние (0+)

21.30 Прямая линия (0+)

22.30 Д/с «Святитель Игнатий 

Брянчанинов» (0+)

01.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

02.45 Разговор на ты (0+)

03.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

03.40 Портреты (0+)

04.00 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)

05.15 Д/ф «Поднятая целина» (0+)

06.00 Щипков (0+)

06.30 Д/с «Дивногорье» (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 Д/с «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

06.40 «Товарищ солдат» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 02.50 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Россия, кровью умытая» (16+)

14.30, 03.05 «Земля Самарская» (12+)

14.45 «Народное признание» (12+)

15.10 «Проклятие дома Романовых» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

17.45 «Киногид» (16+)

18.10 «Дорожный контроль» (12+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25 «Сеть» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.05 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

03.20 «National Geographic» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

19.40 Д/с «История российского флота» 

(12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)

03.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

05.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

07.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 

(12+)

02.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

07.00, 07.25, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «ИГРА» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Кумиры. Назад в СССР (12+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00 Х/с «ЛЕГЕНДА О КРУГЕ», 4 серии (12+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.50, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)

10.10, 17.15 Д/ф «От парада до Оскара» 

(12+)

11.00, 02.05 Д/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Виват, Анна», 1 с. (12+)

12.30, 21.30 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»

13.10 Город, история, события (12+)

13.30 Здоровье (16+)

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма», 

1 с.  (16+)

15.25, 04.25 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» 

(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» (0+)

00.30 Х/c «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 

(12+)

ТЕХНОЛОГИИ   Мобильная связь выбрала весь «голос»

Интернет вещей «Я - Суперболельщик!» 

К глобальной паутине подключены не только люди,  
но и машины

С 1 по 10 ноября любой самарец, которому уже исполнилось 18 лет и кото-
рый считает, что именно он любит футбол как никто другой и достоин звания 
Суперболельщика города - организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в РоссииТМ, может принять участие в специальном конкурсе. 

Для этого необходимо прислать заполненную анкету участника, а также фо-
то- и видеоматериалы на адрес HCSamara2018@gmail.com. 

После окончания приема заявок организаторами конкурса будут определе-
ны пять наиболее ярких и убедительных участников, из которых жюри выбе-
рет одного победителя. В жюри входят послы города-организатора, представи-
тели СМИ, ПФК «Крылья Советов» и правительства Самарской области. 

Наш Суперболельщик:
• любит футбол;
• знает историю самарского футбола;
• регулярно посещает матчи ПФК «Крылья Советов» и иные футбольные 

матчи на территории Самарской области (России), матчи международных тур-
ниров (в случае если такой опыт имеется);

• ждет матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ;
• готов участвовать в мероприятиях Самары, города - организатора Чемпи-

оната мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. 
Итоги конкурса будут подведены 15 ноября 2017 года. Анкету мож-

но скачать: https://drive.google.com/file//0BxKmTM0jl0bYSGF3MmJMZmt
UY2c/view и в группе города-организатора в социальной сети «ВКонтак-
те» vk.com/sam2018. 

В Самаре идет прием заявок

Оксана Анищенко

К мобильному телефону в 
своем кармане многие уже на-
столько привыкли, что даже и 
не помнят, как уже успели пере-
жить как минимум две мобиль-
ные «революции». Первая, по 
мнению экспертов, пришлась на 
2001 год, когда мобильная голо-
совая связь получила массовое 
распространение. Тогда сотовые 
телефоны перестали быть пред-
метом роскоши и начали встре-
чаться даже у школьников. Вто-
рая - в последние годы, когда, по 
данным сотовых операторов, ос-
новной услугой стал доступ в 
интернет, а не «голос».

Телефоны сегодня покупают 
больше не для того, чтобы зво-
нить, а для того, чтобы быть в ин-
тернете. Скорости растут. Если 
16 лет мобильный интернет пол-
зал на отметке 9,6 Кбит/сек, то 
уже в ближайшее время он разго-
нится до 860 Мбит/сек. 

Изменилось за последние годы 
и «меню» интернет-пользователей. 
Если еще пять лет назад основной 
трафик они потребляли за счет 
веб-браузинга и видео, то сегодня 
соцсети уверенно вытесняют по-
исковики с лидирующих позиций. 
Узнавать новости и искать рецеп-
ты пользователи предпочитают, не 
покидая любимый аккаунт. 

Подключаются к мобильно-
му интернету не только люди, но 

и машины. Сим-карты работают 
в счетчиках коммунальных ре-
сурсов и кассовых аппаратах, их 
применяют в строительстве, ох-
ране и даже медицине. Такое при-
менение связи называется «ин-
тернет вещей».

- Мы идем семимильными ша-
гами в интернет-эпоху. «Голос» 
уже лет пять как не растет, в от-
личие от интернета. Эти результа-
ты - основа для прыжка в «цифро-
вой мир» и перехода в «цифровую 
экономику». Прогнозируется, что 
в 2020 году в мире будет насчиты-
ваться 21 миллиард устройств с 
поддержкой «интернета вещей», - 
прокомментировал директор По-
волжского филиала «МегаФон» 
Владимир Карпушкин.
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ТВ программа СРЕДА, 8 НОЯБРЯ

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, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

04.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 15.05, 19.05 
Новости

08.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)

08.30, 12.05, 15.10, 19.10, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)

12.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й 
матч. Трансляция из Канады (0+)

15.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь» 
(16+)

16.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября (16+)

17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Трансляция из 
США (16+)

19.35 Россия футбольная (12+)

20.05 Десятка! (16+)

20.25 Все на хоккей! (12+)

20.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции

23.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Швейцарии

02.10 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)

03.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)

05.25 Д/ф «Джуниор» (16+)

06.30 Поле битвы (12+)

07.00 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)

00.40 Подлинная история русской 

революции (16+)

02.40, 04.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.45, 08.55, 06.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (16+)

10.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (12+)

13.00, 14.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (12+)

15.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 

(12+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

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

20.40 Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым (16+)

21.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.45 Итоги дня
01.15 Революция live (12+)

03.10 Квартирный вопрос (0+)

04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» (16+)

11.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой. Юрий Назаров (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Дикие деньги (16+)

02.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» (12+)

03.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35, 09.05, 21.30 Правила жизни (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.35, 23.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.25 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10 Д/ф «Архангельский мужик» (0+)

13.20 Гений (0+)

13.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» (0+)

14.35, 22.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)

15.30 Д/ф «Поиски жизни» (0+)

16.10, 02.40 К юбилею Наталии Гутман. 
И.Брамс. Концерт для скрипки и 
виолончели (0+)

16.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (0+)

17.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

17.30 Пешком... (0+)

17.55 Ближний круг Евгения Князева (0+)

18.50 Больше, чем любовь (0+)

21.05 Кто мы? (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.05 Абсолютный слух (0+)

00.55 Документальная камера (0+)

01.35 ХХ век (0+)

03.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

11.35 М/с «Висспер» (0+)

11.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

12.15 М/ф «Летучий корабль» (0+)

12.35 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

15.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Чуддики» (0+)

17.55 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)

00.55 М/с «Везуха!» (0+)

02.25 М/с «Игрушечная страна» (0+)

03.05 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Самобытные культуры» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.10, 17.05 Вспомнить всё (12+)

09.40, 23.40 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» (12+)

14.15 Моя история (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Кронштадта» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.00 Д/ф «Искусство ограбления. 

Охота на Сезанна» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДИСКУССИЯ   Разговор о проблемах образования

Татьяна Гриднева

Фестиваль «Французская 
осень», который регулярно про-
водится в нашем городе при под-
держке посольства Франции в 
России, Французского института 
в России и фонда «Альянс Фран-
сез», подарил самарцам уникаль-
ную возможность побеседовать с 
одним из самых острых публици-
стов и авторов документального 
кино Жаном-Робером Виале. 

В своих работах он обозначает 
важнейшие проблемы современ-
ности. Журналист работал над те-
мой издевательств в коррекцион-
ных лагерях для подростков в США 
(«Потерянные дети Tranquility 
Bay»), выступил с критикой средств 
массовой информации и телевизи-
онных реалити-шоу («Время сво-
бодных мозгов»). После фильма о 
маргинальной Франции и о людях, 
потерянных в современном глоба-
лизованном мире («Франция на-
против»), Жан-Робер Виале про-
вел исследование о коммерциали-

Будущее 
в кредит
Самарцы встретились 
с известным 
кинодокументалистом
Жаном-Робером Виале

зации образования («Студенты, бу-
дущее в кредит»).

Автор получил премию Альбера 
Лондра в 2010 году за свою трило-
гию, название которой приблизи-
тельно можно перевести как «Рабо-
та, которая доводит до смерти». 

В этом году Виале приехал в Рос-
сию, чтобы продемонстрировать 
свой фильм о студенчестве в не-
скольких городах. Самара стала 
первым из них. Отвечая на вопрос 
публики, почему он выбрал для 
фильма тему жизни современной 

молодежи, гость отметил, что сегод-
ня в среде студентов по всему миру 
поднимается протестная волна, по-
добная той, что охватила Европу в 
60-х годах прошлого века. Причи-
на - не просто протест против бур-
жуазного общества, а возмущение 
нарастающей коммерциализаци-
ей высшего образования. В то вре-
мя как во всем мире в геометриче-
ской прогрессии растет количество 
молодежи, стремящейся к знаниям, 
увеличивается и число государств, 
которые хотят переложить расхо-

ды на образование на плечи студен-
тов и их родителей. Зачастую плата 
за обучение достигает астрономи-
ческих размеров. В результате со-
вокупный долг студентов, взявших 
кредит на получение образования, 
постоянно повышается. Сегодня 
он достиг сотен миллиардов долла-
ров. Студенты превращаются в ра-
бов банковской системы, которые 
думают только о том, как погасить 
задолженность. 

Уже сейчас английские парла-
ментарии констатируют, что 45 

процентов будущих выпускников 
не смогут рассчитаться с банками. 
Автор задает вопрос: почему об-
разование из естественного пра-
ва человека стало капиталистиче-
ским предприятием, цель которо-
го - зарабатывание денег? Он под-
вергает сомнению рейтинги раз-
личных агентств, которые раздают 
места вузам в зависимости от коли-
чества публикаций и числа защи-
тивших диссертации преподавате-
лей, полагая, что бесплатное обу- 
чение в Сорбонне или в МГУ ни-
чуть не хуже, чем в Университете 
Нью-Йорка. Один год пребывания 
там стоит сейчас около 70 тысяч 
долларов. Виале с тревогой наблю-
дает, как во Франции предприни-
маются попытки перейти на плат-
ную систему обучения. Он приво-
дит мнение ученых из берлинско-
го Университета имени Гумбольта, 
которые противопоставляют ути-
литарной болонской системе, на-
правленной на подготовку узких 
специалистов, идею воспитания 
разносторонне развитой, мысля-
щей личности.  
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ТВ программаСРЕДА, 8 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

07.40, 12.00, 16.00 112 (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
10 трагедий, которые от нас скрывают» (16+)

17.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

01.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

10.00, 00.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

10.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

01.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

02.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

04.20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

04.55 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.35 6 кадров (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.05 Давай разведемся! (16+)

15.05 Тест на отцовство (16+)

17.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.50 Свадебный размер (16+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

04.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

08.00 Церковь и мир (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 03.45, 07.45 Святые 

дня (0+)

10.45, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)

12.00 Не верю! (0+)

13.00 Пешком по Москве (0+)

13.15, 21.30 Прямая линия (0+)

15.00 Вечность и время (0+)

15.30 Д/с «Марфо-Мариинская 

Обитель. Два пути» (0+)

18.00 Щипков (0+)

22.30 Д/с «Священномученик Философ 

Орнатский» (0+)

01.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

02.30 Д/ф «Гибель империи. 

Византийский урок» (0+)

04.00 Д/с «Помощь» (0+)

04.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

05.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

06.15 Разговор на ты (0+)

06.40 Портреты (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Товарищ солдат» (12+)

06.20, 14.50, 21.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30, 14.35 «Дорожный контроль» (12+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 02.50 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 

10.35 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Россия, кровью умытая» (16+)

15.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

17.45 «Место встречи» (12+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 20.25 «Сеть» (12+)

19.10 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

23.05 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «История российского флота» 

(12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Секретная папка (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

03.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

05.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (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 
спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.ru (12+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.50 М/c «Команда Дино» (0+)

10.15, 17.30 Д/ф «Генералы против 
генералов» (12+)

11.00, 02.05 Д/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Виват, Анна», 2 с. (12+)

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

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма», 
2 с. (16+)

15.15, 04.15 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)

00.30 Х/c «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(12+)

07.00, 02.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

02.00 Любимые актеры (12+)

07.00 Дзюдо. 63 регион (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Мосфильм. Фабрика советских 
грез (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 М/с «Смешарики» (6+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

02.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Хахановой Евгенией Владимировной, 
квалификационный аттестат №63-11-
100, адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0412003:639, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, ул. Красный 
Кряжок, 52, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: Еферова Наталия Александров-
на, Ларин Александр Герасимович, тел. 
8-987-151-66-69, почтовый адрес: г. Сама-
ра, Земельный участок, г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Красный Кряжок, 52.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 5 де-
кабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с 4 ноября 2017 г. по 4 декабря 
2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Красный Кря-
жок, 54.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 18.40, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.40, 18.30 Новости

08.05, 12.40, 15.45, 18.35, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «МЕЧТА» (16+)

12.00 Россия футбольная (12+)

13.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нунис против Валентины 

Шевченко (16+)

15.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

16.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 

Дерека Брансона. Трансляция из 

Бразилии (16+)

19.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. Прямая 

трансляция из США

19.50 Все на хоккей! (12+)

20.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Финляндия - Россия. Прямая 

трансляция из Финляндии

22.55 Все на футбол! (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Хорватия - 

Греция. Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 

(Испания) (0+)

03.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 3-й 

матч. Прямая трансляция из Канады

06.25 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)

00.45 Подлинная история русской 

революции (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 16.55 Т/с  

«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

17.45, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

03.55 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

05.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

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

20.40 Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым (16+)

21.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.45 Итоги дня
01.15 Революция live (12+)

03.20 Дачный ответ (0+)

04.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

10.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)

01.35 Дикие деньги (16+)

02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе» (12+)

03.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35, 09.05, 21.30 Правила жизни (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.35, 23.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 ХХ век (0+)

13.15 Игра в бисер (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35, 22.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)

15.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (0+)

16.10, 02.40 К юбилею Наталии Гутман (0+)

16.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (0+)

17.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

17.30 Пряничный домик (0+)

17.55 Линия жизни (0+)

18.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная» (0+)

21.05 Кто мы? (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.05 Энигма. Владимир Федосеев (0+)

00.55 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.15 Больше, чем любовь (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 
паровозики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

11.35 М/с «Висспер» (0+)

11.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

12.25 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

12.35 М/с «СамСам» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

14.45 Перемешка (0+)

15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)

15.30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.20 180 (0+)

17.25 М/с «Чуддики» (0+)

17.55 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)

00.55 М/с «Везуха!» (0+)

02.25 М/с «Игрушечная страна» (0+)

03.05 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Люди (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Самобытные культуры» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.10, 17.05 Вспомнить всё (12+)

09.40, 23.40 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

10.40 Д/с «Гербы России. История 

геральдики» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Искусство ограбления. 

Охота на Сезанна» (12+)

14.15 Гамбургский счёт (12+)

14.45, 00.45 Д/с «Гербы России.  

Герб Нижнего Новгорода» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.00 Д/ф «Искусство ограбления. 

Похищение антиквариата» (12+)

ВЕРНИСАЖ   Город в контексте меняющегося времени 

Татьяна Гриднева

Вроде бы совсем не ориги-
нальна тема очередной выставки 
в «Новом пространстве» - «город 
С», город Самара (6+). Но сотруд-
ники галереи смогли ее раскрыть 
по-особому. Они подобрали про-
изведения мастеров изобрази-
тельного искусства так, что город 

предстает перед нами в контексте 
меняющегося времени.

Авторы работ - как уже ушед-
шие из жизни художники, так и 
представители только вступаю-
щего в жизнь молодого поколе-
ния. И вот через взгляд творцов, 
наблюдавших и наблюдающих за 
жизнью города со стороны и из-
нутри, зритель видит быт и судь-
бы людей, жизнь самой губерн-

ской столицы. Художники как бы 
задают зрителю вопрос: какой ты 
сам запомнишь Самару? 

Центральная в этой экспози-
ции, конечно же, выставка ри-
сунков великого архитектора 
Вагана Каркарьяна. Выступая на 
открытии, его вдова Тамара Ни-
китична напомнила слова су-
пруга, истинного патриота на-
шего города:

- Подобно шагреневой коже с 
каждым годом исчезает старая 
Самара. А ведь это индивидуаль-
ность, это душа нашего города. А 
душу нужно беречь!

Не покладая рук Ваган Гайко-
вич делал зарисовки уходящей 
натуры. Надеясь хотя бы на бума-
ге оставить будущим горожанам 
неповторимые ансамбли про-
шлых веков. Действительно, мно-

А ты какой видишь Самару?
Художественная 
выставка 
«Явление - 
город С»

гих зарисованных им образцов 
деревянного зодчества ныне нет 
и в помине. А вот некоторые об-
лупленные особнячки после по-
чинки фасадов сегодня засияли 
по-новому. 

Художник Юрий Андреев 
оживил памятники прошлого, 
включив их в жанровые зарисов-
ки. На его акварели самарские 
обыватели XIX века любуются 
волжским простором с косогора 
у Струковского сада. Демобили-
зованный солдат-баянист растя-
нул меха на гулянке рядом с де-
ревянным бараком. Девушка в 
пестром платьице глядит на нас 
из окна деревянного дома с кру-
жевными наличниками. 

Уже ушедший из жизни Вик-
тор Панидов оставил в своих 
цветных линогравюрах «Реч-
порт», «Драмтеатр» образ горо-
да 60 - 70-х годов. 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

07.40, 16.00 112 (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?» (16+)

17.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

10.00, 00.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)

01.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

03.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+)

05.55 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.05 Давай разведемся! (16+)

15.05 Тест на отцовство (16+)

17.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.50 Свадебный размер

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

04.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 

ПЕРСТ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/с «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

02.15, 03.15, 04.15 Городские легенды (12+)

05.15, 06.15 Тайные знаки. Фактор риска 

(12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.30, 07.45 Святые 
дня (0+)

10.45 Д/с «Марфо-Мариинская 
Обитель. Два пути» (0+)

11.15, 18.20 Портреты (0+)

12.00 Щипков (0+)

12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)

13.15, 21.30 Прямая линия (0+)

15.00 Д/с «Священномученик Философ 
Орнатский» (0+)

15.30 Д/с «Дивногорье» (0+)

18.00 Разговор на ты (0+)

22.30 Д/с «Миссия - Север. Солнечный 
человек» (0+)

01.30 Д/с «Свято - Введенский Толгский 
монастырь» (0+)

02.00 Православная энциклопедия (0+)

02.45 Д/ф «Филолог Александр 
Горшков. Русская словесность» 
(0+)

03.45 Пешком по Москве (0+)

04.00 Преподобные иноки (0+)

04.45 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

05.45 Д/ф «Гибель империи. 
Византийский урок» (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25, 02.30 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 02.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 19.10 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

15.05 «Открытый космос» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

17.45 «Народное признание» (12+)

18.15 «Спорткласс» (12+)

18.30 «История самарской 

контрразведки» (12+)

18.55, 20.25 «Сеть» (12+)

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)

00.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.25 Не факт! (6+)

18.10, 19.40 Д/с «История российского 

флота» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

03.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)

05.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

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 Здоровье (16+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.50 М/c «Команда Дино» (0+)

10.15 Д/ф «Аргентинское танго» (12+)

11.00, 02.10 Д/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Охота на 

принцессу», 1 с. (12+)

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

13.10 Просто о вере (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.45 Точка.ru (12+)

14.30 Д/ф «Возвращение пророка» (12+)

15.15, 04.15 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

17.30 Д/ф «Аргентинское танго» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ф «Марш тысячи самураев» (12+)

17.30 Д/ф «Народные промыслы 

России» (0+)

22.00 Х/ф «ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЖУРАВЛЬ» (16+)

00.30 Х/c «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Сверхвозможности человека (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧИТ ЖЕНЩИНА» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)

03.05 ТНТ-Club (16+)

03.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

07.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 03.30 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15, 18.10, 19.05, 05.55 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)

01.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

04.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

 

НАЛОГИ

Красоты Куйбышева любов-
но запечатлел и старейший са-
марский график Станислав 
Щеглов в своих работах «Огни 
цирка», «На утренней зорьке 
по Волге», «Со двора - со дво-
рика». Он и сегодня не устает 
запечатлевать на своих гравю-
рах любые изменения в облике 
Самары. 

Многие из современных ху-
дожников, подхватив эстафе-
ту старшего поколения, рисуют 
знаковые места Самары - па-
мятники архитектуры, скульп-
турные композиции. 

Андрей Мишагин изобразил 
на картине «Крутая улица» не-
обычный сюжет - один из сбе-
гающих к Волге склонов, по ко-
торым так трудно спускаться в 
зимнее время. Самобытный ху-
дожник Николай Шишин пишет 
улочки, словно застывшие в про-
шлом, - Ленинскую, Арцыбушев-
скую, Братьев Коростелевых. Его 
работы полны тихой, провинци-
альной и наивной прелести. 

Полотна Полины Горецкой 
- это новый взгляд на архитек-
турные памятники. Сверкает 
огнями похожая на мираж фи-
лармония на картине «Вечер-
ний концерт», здание драмати-
ческого театра становится фо-
ном абстрактной композиции 
«Жду вторую половину». 

Видно, как со временем ме-
няются приоритеты художни-
ков. Например, раньше мно-
гие посчитали бы серые грома-
ды элеваторов не очень-то жи-
вописными. А на этой выстав-
ке сразу несколько художни-
ков сделали их центрами своих 
композиций. Например, Елена 
Макеева, на картине которой 
элеваторы подобны сказочным 
замкам. 

Наши реки Волга и Самара 
в разное время года - предмет 
пристального внимания Алек-
сандра Тумпурова, Андрея 
Попова и Николая Лукашука. 

Интересны и скульптурные 
работы. Алиса Самаринкина 

создала целую композицию из 
шамота. На ней все мы, жители 
Самары: катающиеся на скейте, 
гуляющие с детьми, обнимаю-
щиеся на лавочке и прикорнув-
шие на ней, слушающие улич-
ных музыкантов и спешащие 
по своим делам. 

Юная Анна Княгиничева 
подняла новую тему - защиты 
бродячих животных. Они ведь 
тоже обитатели города. На ее 
композиции «Ждущие» кошка 
и собака скребутся в дверь, ко-
торую только мы можем им от-
крыть. 

Финальным аккордом вы-
ставки стала картина Влади-
мира Свечникова «Самара-
городок». На ней старинные 
монастырские ворота, а за ни-
ми - купола церквей, звонни-
ца католического костела, па-
мятники эпохи модерна, а вда-
леке, под сводом радуги, - мно-
гоэтажки нового города. Все, 
чем мы можем и должны гор-
диться. 

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области (ул. Князя Григо-
рия Засекина, 6) проводит дни открытых дверей по информированию физи-
ческих лиц по вопросам налогообложения имущества.

10 ноября с 09.00 до 18.00,  
11 ноября с 10.00 до 15.00.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 19.25, 22.55 

Новости
08.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
08.30, 12.05, 19.35, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Швейцария (0+)

12.25 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й 
матч. Трансляция из Канады (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2019 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Армения - 
Россия. Прямая трансляция

16.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Финляндии

20.10 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания). Прямая трансляция

23.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Рожерио Карранка против 
Дамира Исмагулова. Алексей Махно против 
Абубакара Местоева. Прямая трансляция из 
Москвы

02.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

04.00 Лучшее в спорте (12+)
04.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. Прямая 
трансляция из Ирландии

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15, 06.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Время покажет (16+)

16.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Человек и закон (16+)

19.00 Вечерние новости

19.20 Концерт «День сотрудника 

органов внутренних дел» (12+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Городские пижоны (16+)

02.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)

04.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25, 15.15, 

16.05, 17.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 

23.25, 00.10, 01.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.40, 

06.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

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

20.40 Жди меня (12+)

21.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.20 Революция live (12+)

03.35 Поедем, поедим! (0+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Станислав Дужников 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Петровка, 38 (16+)

16.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И 

НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)

18.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)

02.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

04.45 Смех с доставкой на дом (12+)

05.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Пряничный домик (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.05 Правила жизни (0+)

09.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» (18+)

10.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10 ХХ век. «Праздничный концерт  
к Дню милиции» (0+)

13.15 Д/ф «О чем молчат храмы...» (0+)

13.55 Энигма. Владимир Федосеев (0+)

14.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)

15.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
(0+)

16.10 К юбилею Наталии Гутман. 
Д.Шостакович. Концерт №2 для 
виолончели с оркестром (0+)

16.55 Поле битвы (0+)

17.25 Письма из провинции (0+)

17.55 Гении и злодеи (0+)

18.20 Большая опера - 2017 г. (0+)

21.05 Кто мы? (0+)

21.35 Линия жизни (0+)

22.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» (16+)

00.30 2 Верник 2 (0+)

01.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия» (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (16+)

03.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 

Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики» (0+)

10.20 Король караоке (0+)

10.50, 12.05, 13.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

17.25 М/с «Чуддики» (0+)

17.55 М/с «Герои Энвелла» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

00.25 М/с «ТракТаун» (0+)

02.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

03.25 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Соловки. Преображение» 

(12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

09.10, 14.15, 17.05 Вспомнить все (12+)

09.35, 23.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Искусство ограбления. 

Похищение антиквариата» (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб Санкт-

Петербурга» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.00 Культурный обмен (12+)

01.45 Муз/ф «Галатея» (12+)

Кадастровым инженером Билаловым Р.К., 
квалификационный аттестат №63-14-743, 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ми-
чурина, д. 21а, офис 17, е-mail: cadastr@bg63.
ru, тел. 8-927-260-49-76, включен в реестр 
членов А СРО «Кадастровые инженеры», в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0259004:686, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Орлов овраг, 31 линия, 
дом 16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Габсатарова Ирина Рахимовна, адрес: г. Са-
мара, ул. Победы, д. 84, кв. 110, тел. 8-927-267-
71-46. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Орлов овраг, 31 линия, дом 16 5 дека-
бря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 
21а, офис 17.

Возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 4 ноября 2017 г. по 4 дека-
бря 2017 г. по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участ-
ка: земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0259004:687, расположенный 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, СДТ «Швейница», Орлов ов-
раг, БТЭУ, 31 линия, участок 14; Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Орлов 
овраг, 31 линия, дом 18, а также все смеж-
ные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0259004.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

07.40, 16.00 112 (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Там вам не тут» (16+)

21.00 Д/ф «Русское оружие будущего» (16+)

23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)

00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

10.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

00.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

02.40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

04.50 Х/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.40 6 кадров (16+)

09.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)

12.05 Давай разведемся! (16+)

15.05 Тест на отцовство (16+)

17.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)

21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.50 Свадебный размер (16+)

01.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

04.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
БЕРТРАМ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00 Д/с «Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 06.15, 15.00, 04.45, 05.15, 05.45 Д/с 

«Охотники за привидениями» (16+)

15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

19.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

21.00, 21.45, 22.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

02.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

08.00 Щипков (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 

Предстоятель. Хроники служения 

(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.30, 07.45 Святые 

дня (0+)

10.45, 12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)

12.00 Разговор на ты (0+)

12.15 Портреты (0+)

13.15, 21.30 Прямая линия (0+)

15.00 Д/ф «Поднятая целина» (0+)

15.40 Д/ф «Вперед к новым берегам!» 

(0+)

18.00, 02.00, 05.45 Православная 

энциклопедия (0+)

22.30 Выставка «Елизавета Григорьевна 

Мамонтова. 170 лет со дня 

рождения» (0+)

01.30 Д/с «Миссия - Север. Солнечный 

человек» (0+)

02.45 Д/ф «Праведники во веки живут» 

(0+)

03.45, 06.45 Пешком по Москве (0+)

04.00 Мученики за веру (0+)

04.45 Д/ф «Филолог Александр 

Горшков. Русская словесность» 

(0+)

06.15 Д/с «Свято - Введенский Толгский 

монастырь» (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (16+)

11.10, 05.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)

14.45 «Товарищ солдат» (12+)

15.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

17.45 «F1» (12+)

18.10 «Дорожный контроль» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 20.25 «Сеть» (12+)

19.10 «Круговорот Башмета» (16+)

20.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.00 «Доска почета» (12+)

21.05, 03.55 «Истории успеха. Фабрика 
звезд О.Судакова» (12+)

23.05 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (16+)

03.00 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

04.20 Д/с «Язь против еды» (16+)

07.00 Теория заговора (12+)

07.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

09.15, 10.15, 11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.35, 14.15, 15.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

15.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

(12+)

17.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

19.40, 00.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

02.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

04.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+)

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, 18.30 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 

(6+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.55 Д/ф «Расцвет великих империи» 

(12+)

11.00, 02.05 Д/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Охота на 

принцессу», 2 с. (12+)

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

(12+)

13.05 Здоровье (16+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)

15.15, 04.15 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

17.15 Д/ф «Расцвет великих империй» 

(12+)

18.15 Точка.ru (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Возвращение пророка» (12+)

22.00 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО» (16+)

00.30 Х/c «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 

(12+)

07.00, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35, 02.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

11.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

20.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)

00.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

01.25 Держись, шоубиз! (16+)

01.55 Кошмар большого города (16+)

03.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

05.25 Х/ф «ЦИРК» (0+)

07.00 Яблочный эликсир (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Телохранитель (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Дорожная карта (12+)

14.30, 21.00 Комеди Клаб (16+)

16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

19.00 Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды (12+)

20.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)

03.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)
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05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.35 Мульт утро
08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. 
Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)

17.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (12+)

01.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

03.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. Прямая 
трансляция из Ирландии

08.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Швеция - 
Италия (0+)

11.30 Бешеная Сушка (12+)
12.00, 14.40, 17.55, 21.00 Новости
12.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Германия. Трансляция из 
Англии (0+)

14.10 Автоинспекция (12+)
14.50 Все на хоккей! (12+)
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.00, 21.10, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Нидерландов

18.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация. Прямая трансляция
22.10 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Дания - 
Ирландия. Прямая трансляция

02.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

02.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)

03.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
05.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. 
Прямая трансляция из США

06.45, 07.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Летучий отряд (12+)

12.00 Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

16.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Аргентины. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 Прожекторперисхилтон (16+)

00.35 Короли фанеры (16+)

01.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

03.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

05.45 Мужское / Женское (16+)

06.35 Мультфильмы

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

04.20, 05.25, 06.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)
09.50 Пора в отпуск (16+)
10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10, 03.50 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.25 Марш-бросок (12+)

06.50 АБВГДейка

07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

11.10, 12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.05, 15.45 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

18.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 90-е (16+)

04.55 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

05.45 Удар властью (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» (0+)

09.40 Мультфильмы (0+)

10.15 Пятое измерение (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (0+)

11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (0+)

12.30 Власть факта (0+)

13.10, 01.40 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)

14.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ» (0+)

15.35 История искусства (0+)

16.30, 02.35 Искатели (0+)

17.15 Гении и злодеи (0+)

17.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер» (0+)

18.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

20.00 Большая опера - 2017 г. (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 

(12+)

00.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Смурфики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/ф «Эпическая зима» (0+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55 М/с «Супер4» (0+)

15.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

16.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй» (0+)

16.40 М/с «Даша и друзья» (0+)

18.00 М/ф «Барби» (0+)

19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.10 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «ТракТаун» (0+)

02.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

03.25 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.05, 14.05, 23.05 Концерт Виктора 

Зинчука (12+)

07.35, 19.30 За строчкой архивной (12+)

08.00 Среда обитания (12+)

08.10 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Знак равенства (12+)

09.40 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

10.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ СНОВА 

В БОЮ» (12+)

11.30, 05.50 Дом «Э» (12+)

12.00 Большая наука (12+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 За дело! (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.40, 16.05 Т/с «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

20.20, 03.50 Моя история (12+)

20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

00.35 Киноправда?! (12+)

00.45 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)

02.25 Х/ф «ШАПКА» (12+)

04.15 Х/ф «…В СТИЛЕ JAZZ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• На прошлой неделе в Самаре 
зарегистрировано 4628 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тыс. населения - 39,1. 
По сравнению с предыдущей не-
делей отмечено снижение заболе-
ваемости на 7,6%.

• Ранним утром загорелся част-
ный дом на ул. Курганской. 
Огонь охватил площадь в 50 
квадратных метров. Для тушения 
пожара привлекались 3 пожарных 
расчета. Пострадавших нет, эвакуа-
ция не проводилась. 

• Также ранним утром в Сов- 
хозном переулке произошло 
возгорание складских помеще-
ний на площади 250 квадратных 
метров. 
Для тушения привлекались 16 по-
жарных расчетов. 

• Горел столярный цех в поселке 
Управленческий, на территории 
ИК-6. Тушили 16 пожарных рас-

четов. Пострадавших нет, проводи-
лась эвакуация 36 человек. 

• Бдительные граждане про-
должают сообщать о бесхозных 
подозрительных вещах. Их 
обнаруживали: на автомобильной 
парковке торгового центра на 
улице Ново-Садовой, у отделения 
Сбербанка на ул. Победы, у одного 
из домов в микрорайоне Крутые 
Ключи, в кабине лифта дома на 
Московском шоссе и в ряде других 
мест. Полиция проверила: опас-
ности нет.

• По сообщению жителя дома на 
ул. Дачной, на придомовой тер-
ритории образовались провалы 
грунта. Проведена проверка.

• В результате усиления по-
рывов ветра: в Старом переулке 
свалилось дерево; в Новомоло-
дежном переулке дерево упало 
на автомобиль; на 6-й Радиальной 
улице рухнула железная вытяжная 
труба бывшей котельной, повреж-
дена надземная теплотрасса; на 
здании театра кукол повреждено 

металлическое кровельное покры-
тие, разобран аварийно-опасный 
участок крыши.

• За 9 месяцев нынешнего года 
в Самаре выявлено 5 случаев за-
болевания описторхозом (всего 
по области - 25). Это одно из са-
мых опасных и распространенных 
паразитарных заболеваний, пере-
дающихся через рыбу. В основном 
все пострадавшие пренебрегали 
правилами термической обработки 
или соления продукта. 1 человек 
употреблял в пищу сырую рыбу 
(строганину). Областное управле-
ние Роспотребнадзора настоятель-
но рекомендует самарцам строго 
соблюдать правила приготовления 
рыбы, не скармливать ее в сыром 
виде собакам, кошкам, свиньям.

• В результате ДТП погиб пеше-
ход. По предварительным данным 
инспекторов ГИБДД, водитель 1955 
года рождения на автобусе ЛиАЗ 
двигался по ул. Сергея Лазо со сто-
роны ул. Ногина в направлении ул. 
Симферопольской. И напротив дома 
№24а совершил наезд на пешехо-

да - мужчину 1950 года рождения, 
который пересекал проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу, справа налево по ходу 
движения автобуса. Потерпевший 
был доставлен бригадой скорой 
медицинской помощи в больницу, 
где впоследствии скончался.

• Еще одно дорожно-транспорт-
ное происшествие в Красноглин-
ском районе. Водитель 1971 года 
рождения на автомобиле ГАЗ дви-
гался в пос. Мехзавод по ул. Край-
ней со стороны ул. Парниковой в 
направлении Московского шоссе. 
На пересечении с Красноглин-
ским шоссе не уступил дорогу, как 
предписывают правила, автомо-
билю ВАЗ-21150 под управлением 
женщины 1986 года рождения. Та 
ехала по Красноглинскому шоссе 
со стороны 2-го квартала в направ-
лении 15-го квартала пос. Мехза-
вод. В результате ДТП пострадала 
водитель вазовского автомобиля, 
она госпитализирована.

• Сотрудники полиции получили 
информацию о том, что в одном 

из помещений в доме на Завод-
ском шоссе работает игорное 
заведение. В ходе проверки сведе-
ния подтвердились.
С места происшествия полицей-
ские изъяли 14 единиц компью-
терного оборудования, с помощью 
которого осуществлялся выход в 
интернет для получения доступа к 
азартным играм, а также опросили 
лиц, находившихся в помещении. 
Установлена и задержана предпо-
лагаемый организатор незаконной 
деятельности - безработная 22-лет-
няя жительница Самары. Злоумыш-
леннице избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. 

• Следственным управлением 
СК России по Самарской области 
возбуждено уголовное дело в 
отношении сотрудника одного 
из подразделений полиции. 
По предварительным данным, он 
получил от руководителя отдела 
фирмы - женщины 1962 года рож-
дения - денежное вознаграждение 
в размере 30 тысяч рублей за не-
возбуждение дела об администра-
тивном правонарушении.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В понедельник-вторник лучше не 
принимать серьезных решений - это 
время не очень удачно для новых 
деловых союзов. Со среды Овен будет 
отличаться повышенной эмоцио-
нальностью, поэтому лучше с головой 
уйти в творческую работу. Четверг 
- подходящий день для расширения 
бизнеса, но постарайтесь отложить 
все важные решения на потом. В 
субботу все спорные вопросы можно 
будет уладить мирным путем. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Определенных высот в карьере Телец 
может достичь в начале недели. 
Можно повышать свой профессио-
нализм, заняться самообразованием 
или записаться на компьютерные или 
языковые курсы. Возможны ради-
кальные перемены в жизни, только не 
позволяйте себе торопиться. Рекомен-
дуется избегать резких заявлений до 
конца недели.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале недели Близнецы смогут 
разобраться во многих запутанных 

вещах, обнаружив хвостик клубка: 
главное - не упустить его. У самых 
решительных появится возможность 
создать совместное предприятие 
или открыть дело. Благоприятны об-
ращения в органы власти и успешное 
решение всех вопросов. Вас будут 
направлять и защищать высшие силы, 
но вам не дано будет заметить это.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Критическое начало недели. Не-
благоприятное расположение звезд 
предупреждает о неудачах в обще-
нии, неприятных известиях, про-
блемах в сфере профессиональной 
деятельности. Вы будете склонны 
делать промахи. В среду-четверг 
велика вероятность потери времени 
из-за пробок, стоит выехать из дома 
пораньше. Во второй половине 
недели нельзя полагаться на удачу 
и рассчитывать на легкое взаимопо-
нимание.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Первая половина недели поможет 
улучшить личные взаимоотношения 
Львов. В это время между вами и 
объектом симпатии может возрасти 
доверие, взаимодействие станет 
более чувственным. Вы сможете луч-
ше понимать друг друга, что будет 
способствовать укреплению и разви-

тию вашей пары. В конце недели не 
поддавайтесь на соблазнительные 
предложения, лучше сами соблазни-
те кого-нибудь. Возможны приятные 
известия или неожиданный успех. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Неделя неблагоприятна для приоб-
ретения квартиры и тем более пере-
езда в нее. В середине недели велика 
вероятность случайной неудачи, 
в результате которой и без того 
тяжелое положение Дев значитель-
но ухудшится. Конец недели удачен 
для обретения дополнительного 
источника дохода. Прилив энергии 
и прекрасное самочувствие заставят 
Дев решительно действовать, им 
удастся воплотить в жизнь самые 
смелые планы.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Внимание Весов переключится на 
любовные и финансовые траты: 
придется серьезно поразмыслить, 
кому дарить симпатии и на что и кого 
тратить деньги. В последнее время 
вы стали слишком требовательны к 
близким и чересчур мягки к себе. Не 
исключены обман и недобросовест-
ность со стороны людей, от которых 
вы зависите. Постарайтесь объеди-
нить финансовую ответственность с 
личной заинтересованностью.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели на счет Скорпионов 
может поступить крупная сумма, 
но планировать расходы раньше 
времени не стоит. Если вы человек 
одинокий, то имейте в виду, что в этот 
период вы вполне можете наделить 
одного из знакомых такими качества-
ми, которыми этот человек на самом 
деле не обладает, а позже разочаро-
ваться в собственных убеждениях. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

На этой неделе предстоит много встреч, 
новостей, деловых поездок. Стрельцам 
удастся завершить предыдущий этап 
жизни вполне удачно. Вы останетесь 
довольны грядущими переменами, а 
также определитесь с тем, чем собира-
етесь заняться в дальнейшем. Контакт 
во избежание споров иногда лучше 
заменить дипломатичным молчанием, 
а часть работы сделать самому. Конец 
недели - время успешных шагов в 
осуществлении личных планов. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Нестандартный подход к делам привет-
ствуется - ищите необычные решения. 
Лучше, если каждый шаг вы будете 
оценивать с логической точки зрения. 
Рекомендуется предельная осмотри-
тельность во взаимоотношениях - воз-

можны конфликты. Окончание недели 
подходит для приобретения товаров, 
связанных с получением и сохранением 
денег: предметы, необходимые для ра-
боты, кошельки, монетницы, сейфы - все 
это может стать удачной покупкой.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Во вторник не упустите шанс нала-
дить отношения с близкими людьми, 
во всем ищите повод для радости, не 
допускайте негативных эмоций. Это 
время потребует от Водолеев разум-
ной гибкости в действиях. Напряжен-
ная работа дает результаты, но не сто-
ит расслабляться. С середины недели 
вероятны незначительные преграды. 
Придется брать на себя инициативу в 
сложных переговорах и быть готовым 
к непривычным действиям. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В середине недели возможен приезд 
дальних родственников, друзей или де-
ловых партнеров - ожидаются хлопоты, с 
этим связанные. Потребуются смелые ре-
шения и умение избавляться от старого. 
Охватив финансовую ситуацию в целом, 
вы можете упустить мелкие детали, 
которые в будущем станут причиной вне-
запного изменения в деловых соглаше-
ниях. В пятницу вероятны неожиданные 
денежные затруднения. Не принимайте 
скоропалительных решений. 

ГОРОСКОП

05.00, 17.00, 02.50 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.20 Х/ф «АРТУР» (16+)

08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.30, 16.35 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Завтра война? 7 провокаций, которые 

взорвут мир» (16+)

21.00 Концерт «Только у нас...» (16+)

22.50, 04.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)

07.00 М/с «Новаторы» (6+)

07.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

08.10 М/с «Смешарики» (0+)

08.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

10.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

15.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)

17.00 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)

18.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

20.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

01.20 Т/с «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)

03.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)

04.40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 00.40 6 кадров (16+)

09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

18.45 Легкие рецепты (16+)

19.00, 23.40 Д/с «Мама, я русского 

люблю» (16+)

20.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)

05.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез  

(12+)

11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с «ГРИММ-2» (16+)

15.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

16.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

18.30, 19.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

23.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Тайные знаки. 

Фактор риска (12+)

08.00 Разговор на ты (0+)

08.15, 14.15, 16.40, 18.25, 23.10, 02.20, 07.45 
Святые дня (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 21.00 Предстоятель. 
Хроники служения (0+)

09.00, 16.55 Спас (0+)

12.00, 23.25, 07.00 Слово (0+)

12.45 Д/с «Матушка Серафима» (0+)

13.15 Прямая линия (0+)

15.00, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)

15.40 Д/ф «Вперед к новым берегам!» 
(0+)

18.40 Церковь и мир (0+)

19.00 Национальное достояние (0+)

19.30 Вечность и время (0+)

20.00 Не верю! (0+)

00.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

01.00, 05.15 Православная энциклопедия 
(0+)

01.30 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 
Тамбовской» (0+)

02.35 Выставка «Елизавета Григорьевна 
Мамонтова. 170 лет со дня 
рождения» (0+)

03.10 Новомученики. Русская Голгофа 
(0+)

04.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

04.45 Д/с «Миссия - Север. Солнечный 
человек» (0+)

05.45 Д/ф «Праведники во веки живут» 
(0+)

06.45 Пешком по Москве (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Истории успеха. Фабрика звезд 
О.Судакова» (12+)

07.50, 03.40 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00, 03.10 «Спорткласс» (12+)

08.15 «Дорожный контроль» (12+)

08.25, 03.25 «Дом дружбы» (12+)

08.40, 02.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.50, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.35 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (12+)

11.40, 02.55 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Доска почета» (12+)

12.05 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» (12+)

13.05 «Круговорот Башмета» (16+)

14.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 «Открытый космос» (16+)

20.20, 05.00 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

21.15 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)

22.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

23.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

01.45, 06.00 Д/с «Неизвестная планета» 
(16+)

03.50 «F1» (12+)

04.00 Д/с «Язь против еды» (16+)

04.30 Д/с «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (16+)

08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Легенды спорта (6+)

14.45, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Д/ф «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину» (12+)

02.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

03.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 13.10 Мастер спорта (12+)

07.45, 13.30 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Вкус по карману (6+)

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители 

легенд» (6+)

11.20 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)

13.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.20 Точка.ru (12+)

13.45 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

14.35 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

15.20 М/ф «Новые бременские» (12+)

16.20 Д/ф «Сокотра. Неизвестная 

сказка» (12+)

16.50 Х/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ», 1, 2 с. (12+)

22.40 Д/ф «Авиаторы» (12+)

23.10 Х/ф «Я – КУКЛА» (18+)

00.50 Живая музыка (0+)

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик. 

Поверженные колоссы (12+)

11.45, 02.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

17.15, 20.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)

00.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

06.35 Мультфильмы (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.20 Самара православная (12+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20 Кумиры. Назад в СССР (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.35 Бесплатные метры (12+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Мировые новости (12+)
19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
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05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.45, 04.20 Сам себе режиссёр (12+)

08.35, 03.55 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Местное время. Вести - Самара
10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

17.40 Стена (12+)

19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

02.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. 
Прямая трансляция из США

09.30 Все на Матч! События недели (12+)

10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

10.30 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (12+)

11.00, 14.40, 17.55, 22.05, 22.45 Новости
11.10 Бешеная Сушка (12+)

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Аргентина. Трансляция 
из Москвы (0+)

13.40 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым (12+)

14.45 Все на хоккей! (12+)

15.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.00, 22.50, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.00 Россия - Аргентина. Live (12+)

19.30, 04.40 Десятка! (16+)

19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая 
трансляция

22.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г.  
Отборочный турнир. Греция - 
Хорватия. Прямая трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Швейцария 
- Северная Ирландия (0+)

04.10 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

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

06.30, 07.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.50 Смешарики. ПИН-код

09.00 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Честное слово (12+)

12.00 Моя мама готовит лучше! (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

16.00 Концерт «День сотрудника 

органов внутренних дел» (12+)

18.30 Я могу! (12+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

01.45 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

03.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)

05.30 Контрольная закупка (12+)

07.25 Мультфильмы

09.05 М/ф «Маша и Медведь»  (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50, 12.50, 13.55, 14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 

18.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

19.05, 20.10, 21.05, 22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 

(12+)

23.00, 00.00, 01.05, 02.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

03.05, 04.05, 05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+)

06.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 Малая земля (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

02.00 Х/ф «МУХА» (16+)

04.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00, 06.30, 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, 21.00, 22.00, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (12+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)

11.15 Барышня и кулинар (12+)

11.45, 12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)

12.30 События

13.55 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 

дел (12+)

15.30 Московская неделя

16.00, 16.55 90-е (16+)

17.40 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

22.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

00.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)

02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

04.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)

09.40 Мультфильмы (0+)

10.35 Academia (0+)

11.05 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

13.00 Что делать? (0+)

13.50 Диалог (0+)

14.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия» (0+)

16.30 Пешком... (0+)

17.00 Гений (0+)

17.35 Д/ф «Воображаемые пиры» (0+)

18.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

20.10 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Белая студия (0+)

22.45 Биеннале театрального искусства 
(0+)

00.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы» 
(0+)

01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (0+)

02.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер» (0+)

03.05 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке» (0+)

06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Смурфики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.55 М/с «Три кота» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/ф «Эпическая зима» (0+)

13.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)

15.40 Ералаш (0+)

16.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй» (0+)

16.35 М/с «Барбоскины» (0+)

18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

01.00 М/с «ТракТаун» (0+)

02.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

03.25 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.15, 12.05 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

06.45, 17.40 Д/ф «Живая история» (12+)

07.35, 15.30 Гамбургский счёт (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.25 Фигура речи (12+)

09.55, 03.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(12+)

12.40, 19.30 Вспомнить всё (12+)

13.10 Культурный обмен (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ СНОВА 

В БОЮ» (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)

18.30 Муз/ф «Галатея» (12+)

20.00, 23.40 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ШАПКА» (12+)

22.05 Х/ф «…В СТИЛЕ JAZZ» (12+)

00.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» (12+)

01.40 Большая страна. Гражданская 
сила (12+)

01.45 Д/с «Гербы России. Герб 
Петергофа» (12+)

02.00 Календарь (12+)

02.40 За строчкой архивной (12+)

05.20 Д/ф «Прототипы» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ 1

«СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
Молодожены Вера и Роман, воспи-

танники детского дома, начинают се-
мейную жизнь. Вера ждет ребенка, и 
счастливые родители полны радуж-
ных надежд.

Однако вместо сказки о крепкой 
семье на Веру сваливается тяжелая 
участь «сильной женщины», вынуж-
денной тащить все тяготы на сво-
их плечах. Когда Роман попадает в 
тюрьму, Вера принимает решение 
разорвать отношения.

Вскоре в жизнь Веры приходит 
счастье - она выходит замуж за хоро-
шего человека. Но освободивший-
ся Роман готов на все, чтобы превра-
тить жизнь бывшей жены в ад.
 СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ  СЕРИАЛ 

«СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12 НОЯБРЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Негодник. 9. Кавычки. 10. Капилляр. 11. Бульвар.  
12. Эгоистка. 13. Такелаж. 17. Атлантида. 18. Юбочник. 19. Обет. 27. Рябина.  
28. Тарантелла. 29. Кортеж. 30. Экскурсант. 31. Опаска. 32. Блокбастер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Халупа. 2. Рыльце. 3. Октава. 5. Евангелие. 6. Официант.  
7. Налетчик. 8. Карнавал. 13. Трюм. 14. Клоп. 15. Линь. 16. Жако. 20. Балласт.  
21. Трактор. 22. Абордаж. 23. Индейка. 24. Раскол. 25. Заскок. 26. Стерка. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жалобный собачий визг. 9. А, В, С, 
D и Е в водительских правах. 10. Шрифт, склонившийся 
вперед. 11. Он рано ложится и рано встает. 13. Колбасный 
разряд. 17. Настроечный эталон в музыке. 18. Под ним 
должно быть футов семь, чтоб не удариться оземь.  
19. Движение быстрее, чем пешком. 20. Лицо, имеющее 
отношение к уголовному делу. 21. Кровать, не только 
чтобы спать. 22. Выпуклое изображение буквы или знака 
на типографской литере. 23. Беспорядок, неразбериха, 
сумятица. 27. Специальное седло для исполнения 
акробатических номеров на лошади. 28. Торговля 
крупными партиями. 30. Суперпопулярный для жизни 
город. 31. Ступенька в горной породе, образовавшаяся в 
ходе разработки. 32. У чувствительных людей он застревает 
в горле. 33. Он ее любил - но ее блюли; обычно верна - 
новобрачные (название головоломки).  
34. Весть о грядущем представлении. 35. Подходящий 
материал для «улучшения» действительности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Фрукт» для катания по воде.  
2. Копченая свининка. 3. Героиня комедии Татьяны 
Лиозновой «Карнавал». 4. Отрезок, соединяющий катеты.  
6. Наказывающая составляющая метода воспитания.  
7. Ремень с петлей для лова зверя. 8. Территория 
брюшного пресса. 12. Специалист рядового состава на 
воздушном судне. 13. Озерная рыбка, которую иногда 
добавляют в щи. 14. Добытчик того, из чего добывают 
железо. 15. «Давид» в исполнении Микеланджело.  
16. Удовольствие и наслаждение. 23. Прибор, с которым 
не заблудишься. 24. Художественный ответ Шарика 
Матроскину. 25. Служебное сообщение у военных 
26. Самоуверенность, не знающая меры. 28. Верный 
признак злой собаки. 29. Удар кулаком в кулачном бою. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Законный представитель лица, 
признанного недееспособным. 9. Вор, работающий в 
людных местах. 10. Тяжелая плотная ткань с ворсом 
и модная стрижка. 11. У нее спаренный телефон с 
министерством культуры (из анекдота). 12. Именно она 
помогла Ивану найти свою царевну-лягушку.  
13. Драгоценный камень голубого цвета. 18. Великан, 
богатырь и просто выдающаяся личность. 19. Оборотень, 
принимающий образ волка у славян. 20. Счастливая 
страна в центральной части Пелопоннеса. 24. Высокий 
письменный стол с наклонной доской для работы стоя.  
25. Набор разных конфет в одной коробке. 26. «Петельное» 
текстильное полотно. 27. Полный список букв или других 
знаков письма. 28. Вещи, участвующие в спектакле. 29. Бунт 
под стук деревянных башмаков.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Как раз он пахать нанимался.  
2. Углубление на щечке певицы Максим. 3. Последняя из 
людей в очереди за репкой. 4. Тот, кто в танце напротив 
стоит. 6. Действие, за которое надо отвечать. 7. Овощная 
культура, у которой все самое вкусное в земле. 8. Документ 
на отпускаемый товар. 13. Коллегия юристов, которым 
поручается оказание правовой помощи гражданам и 
организациям, в том числе защита интересов в суде. 
14. Открытка любимому на День влюбленных. 15. Знак 
препинания, говорящий о незаконченности фразы.  
16. «Расслабуха» на западный манер. 17. Богиня победы в 
мифах Эллады. 21. Девушка с рыбьим хвостом вместо ног.  
22. Зеленый плод, «косящий» под грушу. 23. Увлекательный 
сюжет, удерживающий внимание читателя. 

КРОСCВОРД
№384



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Поджилки. 9. Инженер. 10. Суррогат. 11. Черенок.  
13. Зонтик. 16. Инициатива. 17. Беседа. 20. Одежда. 21. Чмок. 22. Ворона.  
23. Ямайка. 26. Велюр. 27. Игрек. 30. Артишок. 31. Диван. 32. Оазис. 33. Голицын. 
34. Цедра. 35. Альфа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Антенна. 2. Леденцы. 3. Меморандум. 5. Обух. 6. Жерло.  
7. Легат. 8. Исток. 12. Диджей. 13. Забава. 14. Носорог. 15. Издание.  
18. Очевидец. 19. Голливуд. 23. Яранга. 24. Артель. 25. Кашица. 27. Икона.  
28. Рознь. 29. Касса. 

Ответы • на кроссворд №382 от 28 октября 2017 г., стр. 25

05.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)

08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

07.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

08.00, 09.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.30 М/ф «Забавные истории» (6+)

11.15 М/ф «Мадагаскар» (6+)

12.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

14.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

19.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

22.00 Успех (16+)

23.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)

01.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

03.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

06.00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

07.30, 07.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 00.50 6 кадров (16+)

09.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

11.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

15.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

19.00, 23.50 Д/с «Мама, я русского 

люблю» (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

05.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 О здоровье. Понарошку и всерьез  

(12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

15.15, 16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

16.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

18.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

20.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

23.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

08.00 Д/с «Матушка Серафима» (0+)

08.30, 14.30, 21.00 Предстоятель. Хроники 

служения (0+)

09.00, 23.30 Божественная литургия (0+)

11.00 Православная энциклопедия (0+)

12.00, 14.15, 17.00, 18.45, 23.20, 07.45 Святые 

дня (0+)

12.15, 07.00 Слово (0+)

13.00, 04.30 Пешком по Москве (0+)

13.15 Не верю! (0+)

15.00, 21.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (0+)

17.15 Спас (0+)

19.00 Д/ф «Сибирский генералиссимус» 

(0+)

20.00 Щипков (0+)

20.30 Д/с «Зачатьевский монастырь. На 

перекрестке времен» (0+)

02.00 Национальное достояние (0+)

02.30 Вечность и время (0+)

03.00 Д/с «Возвращение на Афон» (0+)

04.00 Церковь и мир (0+)

04.45 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

05.45 Выставка «Елизавета Григорьевна 

Мамонтова. 170 лет со дня 

рождения» (0+)

06.15 Новомученики. Русская Голгофа (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Земля Самарская» (12+)

07.40 «Народное признание» (12+)

07.55 «Кто в доме хозяин» (12+)

08.10, 10.45, 11.20, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Товарищ солдат» (12+)

08.45 «Доска почета» (12+)

08.50 «Истории успеха. Счастливое 

число И.Близновой» (12+)

09.15 Д/с «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (16+)

09.40 «Мультимир» (6+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.05 «Удачные заметки» (12+)

11.25 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» (12+)

12.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

14.00, 01.25 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Юбилейный вечер В.Гафта (16+)

21.50 «Другая война Сталина» (16+)

22.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)

23.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)

05.10 «Следствие покажет» (16+)

07.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
(12+)

08.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты-пулеметы» (12+)

15.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

02.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

03.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

06.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

09.30 Д/ф «Авиаторы» (12+)

10.30 М/ф «Новые бременские» (12+)

11.30 Д/ц «Сокотра. Неизвестная 

сказка» (12+)

12.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ», 1, 2 с. (12+)

14.15 Мамина кухня (6+)

14.30 М/с «Войны мифов. Хранители 

легенд» (6+)

15.15 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (0+)

16.50 Вкус по карману (6+)

17.20 Х/с «БОЦМАН ЧАЙКА» (12+)

20.30 Х/с «ЗАЩИТА» (16+)

00.00 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.00, 09.10, 10.20 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.20 Знаем русский (6+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Культ//Туризм (16+)

11.00, 17.00 Новости

11.20 Шоу «Во весь голос» (12+)

12.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)

16.30 Любимые актеры (12+)

17.15, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)

20.00 Вместе

02.25 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 

(16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Дорожная карта (12+)

09.50 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» (16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

МИР
«УЧИТЕЛЯ»

Из-за скандала в прямом эфире из-
вестный телеведущий праймового 
ток-шоу покидает столицу и устраива-
ется в подмосковную школу учителем 
литературы…

В школе Арсений встречает свою 
бывшую одноклассницу Машу, пер-
вую красавицу школы, в которую 
был безответно влюблен. Сейчас она 
- скромная учительница начальной 
школы, одинокая, с двумя детьми… 
Арсений решает остаться на какое-то 
время в школе, чтобы наверстать упу-
щенное и завоевать бывшую «короле-
ву красоты» - он уверен, что в его ны-
нешнем статусе телезвезды это будет 
проще простого…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ 
СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЯ» 

12 НОЯБРЯ. (12+).
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Понедельник +2 -2
ветер

давление
влажность

Ю-З, 1 м/с 
762
84%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 1 м/с
763
99%

Продолжительность дня: 09.11
восход заход

Солнце 07.47 16.58
Луна 18.58 10.02
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +4 0
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с
749
94%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
755
85%

Продолжительность дня: 09.17
восход заход

Солнце 07.44 17.01
Луна 17.42 07.21
Полнолуние

Воскресенье +1 -2
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
758
76%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
761
96%

Продолжительность дня: 09.14
восход заход

Солнце 07.46 17.00
Луна 18.17 08.41
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 28 октября, стр. 26:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

4 ноября. Казанская. На Руси 
праздник Казанской иконы Божией 
Матери всегда был важной датой. 
Он считался своего рода рубежом 
между осенью и зимой. С этого дня 
ждали наступления морозов. О том, 
каковы они будут, судили по приме-
там. Если осенью снимали хороший 
урожай, готовились к суровой зиме. 
Если же на Казанскую шел дождь, 
ожидали скорого наступления зимы. 
5 ноября. День Якова. На Руси в 
этот день было принято играть в 
так называемые пчелиные игры - 
подражать жужжанию пчел и есть 
мед. Говорили, что чем больше 
меда съест хозяин и громче будет 
жужжать, тем лучше будут роиться 
пчелы весной и больше меда удастся 
собрать следующим летом. На Якова 
старались закончить заготовку дров 
на зиму. Считалось, что если сделать 
это вовремя, то в доме всегда будет 
тепло. На Якова справляли послед-
ние осенины - проводы осени. Как 
подмечали наши предки, в этот 
день падал второй снег. Если он был 
обильным и не таял, зима обещала 
быть мягкой, а лето урожайным. 
«Снега надует - хлеба прибудет», - 
говорили в народе. Если же выпадал 
мелкий, твердый снег - «крупа», зиму 
ждали с Матрениного дня. 
6 ноября. Скорбящая Божия 
Матерь, Светец. Православные 
в этот день отмечают праздник 
чудотворной иконы Божией Матери, 
которая называется «Всех скорбящих 

Радость». На Руси с этого дня на-
чинались зимние девичьи посиделки. 
Как правило, девушки занимались 
рукоделием и при этом пели или бе-
седовали. Происходило это при свете 
лучины, оттого и сам день нередко 
называли Светец. 
7 ноября. Дедовские плачи. В этот 
ноябрьский день вся природа плачет 
- дождем или снегом. И люди стали 
плакать вместе с ней - устраивать 
ритуальные плачи, получившие 
название дедовских, вспоминать 
умерших родственников и друзей. 
Полагалось обязательно сходить на 
кладбище, привести в порядок моги-
лы, зажечь церковную свечу. Придя 
домой, накрывали обильный стол, 
стараясь поставить на него те куша-
нья, которым отдавали предпочтение 
умершие родственники. Кроме того, в 
этот день полагалось оказать помощь 
сиротам и обездоленным.
8 ноября. Дмитриев день. В Дми-
триев день, как и накануне, было при-
нято справлять поминки по усопшим. 
«Живы родители - почитай, умерли - 
поминай» - это правило соблюдалось 
на Руси неукоснительно. 
В этот день также было принято уго-
щаться свежим пивом. «В Дмитриев 
день и воробей под кустом пиво ва-
рит», - шутили наши предки. Обраща-
ли внимание на приметы. Если этот 
день был холодным и снежным, то и 
весну ждали такую же. Багряная заря 
предвещала сильный ветер, а запо-
тевшие окна - наступление холодов.

4 ноября. Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, 
 Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Серафим, 

Федор.
5 ноября. Александр, Афанасий, Владимир, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, 

Николай, Петр, Яков.
6 ноября. Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Лаврентий, 

Николай, Петр.
7 ноября. Афанасий, Валерий, Матрона.

8 ноября. Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.

4 НОЯБРЯ
Кочуева Ирина Николаевна, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, руководитель 

информационно-методического центра 
Самарской области;

Фурсов Олег Борисович, 

врио министра труда, занятости  
и миграционной политики  

Самарской области.

5 НОЯБРЯ
Клименков Дмитрий 

Анатольевич, 

начальник культурного центра 
главного управления МВД России 

 по Самарской области;

Попов  
Алексей Петрович, 

врио заместителя председателя 
правительства Самарской области 
- министра сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области;

Проничев  
Юрий Николаевич, 

директор телерадиокомпании 
«Губерния».

7 НОЯБРЯ
Камбарова Наталья Николаевна, 

генеральный директор 
телерадиокомпании «ТЕРРА»;

Куликова  
Миля Васильевна, 

председатель Кировского отделения 
Совета бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей;

Рудаков  
Игорь Александрович,

глава администрации  
Кировского района;

Шитов Иван Михайлович, 

генеральный директор самарского  
ОАО «Роспечать».

8 НОЯБРЯ
Натаров  

Виталий Николаевич, 

директор Государственного 
Волжского русского народного 
 хора имени П.М. Милославова.

9 НОЯБРЯ
Кузина Елена Михайловна, 

директор музейно-выставочного 
центра «Самара космическая»;

Хренкова Светлана Николаевна, 

заведующая детским садом №260.

10 НОЯБРЯ
Карпочев Андрей Сергеевич, 

начальник отдела ГИБДД УМВД России 
по Самаре, подполковник полиции.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.11.2017 №РД-2365

О разрешении ГК «Солнечный» подготовки документации по планировке территории (проект межевания террито-
рии) в границах Пятой просеки и тальвега оврага в Промышленном районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 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 утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ГК «Солнечный» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в грани-
цах Пятой просеки и тальвега оврага в Промышленном районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах Пятой просеки и тальве-
га оврага в Промышленном районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения должна быть 
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступле-
ния 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 градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента  
Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
02.11.2017 №РД-2365

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах Пятой просеки и таль-

вега оврага в Промышленном районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1. Обращение ГК «Солнечный»», распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 02.11.2017 №РД-2365 «О разрешении ГК «Солнечный» подготовки документа-
ции по планировке территории (проект межевания территории) в границах Пятой просеки и 
тальвега оврага в Промышленном районе городского округа Самара» 
(далее – распоряжение Департамента от 02.11.2017 №РД-2365).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 

территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) измене-
нием земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой ис-
ключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах Пятой просеки и тальвега оврага. 
Площадь 2,32 га. 
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается рас-
поряжением Департамента от 02.11.2017 №РД-2365 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемому 
проекту межевания 

территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным ко-
дексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 
и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не 
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том 
числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» (далее – Федеральный закон № 218-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 Постановлени-
ем Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, 
СанПИНами, техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застро-
енных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планиро-
вочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к об-
разуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадаю-
щими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных ге-
неральных 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 насажде-
ний, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственно-
сти нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы кото-
рого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при 
этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорциональ-
но занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориаль-
ной зоне.

5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 

проекта межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки про-
екта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геоде-
зических 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 изго-
товления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территори-
ального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), 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 основа-
нии инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-
ям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографи-
ческих материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значе-
ния;
- 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, осуществляю-
щих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотни-
чьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - када-
стровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) 
в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «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 феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании 
данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» 
относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существу-
ющие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в 
табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квар-
тир, встроенных помещений; набор квартир)
7) 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 АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении 
земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности 
Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министер-
ство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской 
области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные 
регламенты).

6 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 
43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
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5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и резуль-
татов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается ис-
пользование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 
проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполне-
ния.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ обра-
зуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостро-
ительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов де-
ятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, тех-
ническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историче-
ского поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранно-
сти которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градо-
строительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действу-
ющему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирова-
ния документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них 
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории 
Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и прове-
дения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установ-
ленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта меже-
вания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения 
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заклю-
чением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти 
или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении дан-
ного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градо-
строительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или 
местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на до-
работку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 

проекта межевания 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются 
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде от-
дельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания террито-
рии, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей проста-
новки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного 
самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте гра-
достроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в 
разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчи-
ка, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разбор-
чиво, 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.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 
настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном элек-
тронном 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. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содер-
жащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.11.2017 №РД-2371

О разрешении муниципальному бюджетному учреждению культуры городского округа Самара «Музейно-выставоч-
ный центр «Самара Космическая» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) в границах улиц Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина в Ок-

тябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка 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 террито-
рии) 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 территории) в границах 
улиц Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара ве-
сти в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) меся-
цев 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 градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента  
Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
03.11.2017 №РД-2371

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 

улиц Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектирования

Обращение муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара 
«Музейно-выставочный центр «Самара Космическая», распоряжение Департамента градо-
строительства городского округа Самара от 03.11.2017 №РД-2371 «О разрешении муници-
пальному бюджетному учреждению культуры городского округа Самара «Музейно-выста-
вочный центр «Самара Космическая» подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ново-Садовой, Луна-
чарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского окру-
га Самара» (далее - распоряжение Департамента от 03.11.2017 №РД-2371). 

2 Цели подготовки 
документации 
по планировке 

территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий об-
щего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в грани-
цах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 
собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
документации 
по планировке 
территории и 

площадь объекта 
проектирования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улиц Ново-Садовой, Луначарского, Автобусного проезда, проспекта Ленина. 
Площадь 7,0013 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждается распоряжением Департамента от 03.11.2017 №РД-2371 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного  
и регулятивного 

характера  
к разрабатываемой 

документации 
по планировке 

территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее 
- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 
и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части 
не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об ут-
верждении 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 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городско-
го округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановле-
нием Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, 
утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, 
СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требовани-
ями 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.) выде-
лить 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;
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- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируе-
мых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и 
др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения суще-
ствующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планиро-
вочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хра-
нения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуля-
ции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от су-
ществующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-
коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный 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 от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков за-
строенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента пла-
нировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к 
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления серви-
тутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попада-
ющими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематич-
ных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включают-
ся территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к 
ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых на-
саждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных пло-
щадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы 
которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объ-
екта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка про-
порционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориаль-
ной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подготовки 

документации 
по планировке 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными 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 территори-
ального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснова-
нию» (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 ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изы-
сканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических 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, осущест-
вляющих 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 АО «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 феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании 
данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное 
БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на су-
ществующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или 
данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь 
здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) 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 АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности 
Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, мини-
стерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самар-
ской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градострои-
тельные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водо-
снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наруж-
ное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, ор-
ганизация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуни-
кациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов 
Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским про-
граммам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а 
также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о доку-
ментации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при 
наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проекти-
руемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых 
объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по 
недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и 
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участ-
ковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в гра-
ницах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производ-
ственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий 
промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологи-
ческих параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий 
и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении инже-
нерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о чис-
ленности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой про-
изводственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируе-
мой и полегающей территории).

6 Состав документации 
по планировке 

территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части 
проекта планировки 

территории, 
подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для разме-
щения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформ-
ленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плот-
ности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциониро-
вания таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента плани-
ровочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение вклю-
чаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для разме-
щения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории 
в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о пла-
нируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным 
зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для на-
селения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы про-
ектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, ре-
конструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 
том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов 
по обоснованию 

проекта планировки 
территории

(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в 
графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского 
округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элемен-
тов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой испол-
нителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких ин-
женерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пе-
шеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учиты-
вающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на терри-
тории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользова-
ния и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тон-
нелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских плат-
форм, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том 
числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроитель-
ного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц 
и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) 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 куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) 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);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также приме-
нительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки терри-
тории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов плани-
ровочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граж-
данской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной за-
щиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответ-
ствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти:

- 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 объ-
екта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения ин-
женерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризу-
ющие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки тер-
ритории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского окру-
га Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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9 Состав проекта 
межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, 
и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесе-
ны к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 
ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результа-
тов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использо-
вание материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 
планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ об-
разуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историче-
ского поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохран-
ности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные этапы 
подготовки 

документации 
по планировке 

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния террито-
рии 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 Департа-
мент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, 
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке тер-
ритории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического за-
дания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публич-
ных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демон-
страционные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработ-
чиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке терри-
тории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу госу-
дарственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утвержде-
нии или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект меже-
вания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соот-
ветствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 
№ 1532 в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления 
для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования  
к оформлению 

и комплектации 
документации 
по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяют-
ся идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-
геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки терри-
тории 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 от-
дельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания терри-
тории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для после-
дующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации 
по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной 
власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчи-
ком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материа-
лов 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 на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объедине-
ния листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печа-
тью (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. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использова-
нием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.11.2017 №РД-2372

О разрешении ООО «Поволжский юридический отдел» подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров, 

Калинина и полосы отвода железной дороги в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского окру-
га Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Поволжский юридический отдел» подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания территории) в границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров, Калинина и полосы отвода желез-
ной дороги в Советском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров, Калинина и полосы отвода железной дороги в Советском районе городского окру-
га 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 долж-
на 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 градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента  
  Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
03.11.2017 №РД-2372

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)  

в границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров, Калинина и полосы отвода железной дороги 
в Советском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
проектирования

Обращение ООО «Поволжский юридический отдел», распоряжение Департамента градострои-
тельства городского округа Самара от 03.11.2017 №РД-2372 «О разрешении ООО «Поволжский 
юридический отдел» подготовки документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) в границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров, Ка-
линина и полосы отвода железной дороги в Советском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 03.11.2017 №РД-2372). 

2 Цели подготовки 
документации 
по планировке 

территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий обще-
го пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменени-
ем земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключи-
тельно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
документации 
по планировке 
территории и 

площадь объекта 
проектирования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров, Калинина и полосы отвода железной 
дороги.
Площадь 8,94 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утвержда-
ется распоряжением Департамента от 03.11.2017 №РД-2372 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования 

нормативного и 
регулятивного 

характера к 
разрабатываемой 

документации 
по планировке 

территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом 
РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-
201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и 
зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не про-
тиворечащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверж-
дении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе 
при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
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- 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);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, ут-
вержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градостро-
ительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, ут-
вержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостро-
ительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИ-
Нами, 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 Прави-
лах 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, по-
ждепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом 
нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и пла-
нируемого 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 хране-
ния 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 суще-
ствующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-комму-
нального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный 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 от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застро-
енных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к об-
разуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в 
соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающи-
ми в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных гене-
ральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются 
территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; от-
крытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, 
площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резерв-
ных 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 за-
нимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 

документации 
по планировке 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки про-
екта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодези-
ческих 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 изготовле-
ния не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориаль-
ного планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), 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 основа-
нии 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 земель-
ных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографи-
ческих 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, осуществляю-
щих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотни-
чьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - када-
стровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в 
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации 
зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов ка-
питального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании дан-
ных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» от-
носительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существую-
щие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в та-
бличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, 
встроенных помещений; набор квартир)
7) 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 АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении зе-
мельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Са-
марской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство 
строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской об-
ласти (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регла-
менты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водо-
снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное 
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организа-
ция дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципи-
альной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпу-
ска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Ад-
министрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским програм-
мам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по 
программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;

14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документа-
ции по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируе-
мых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по не-
дропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и 
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участко-
вые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах 
радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производствен-
ной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышлен-
ности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических параме-
трах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капи-
тального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, ха-
рактеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре заня-
тости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности 
предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).

6 Состав 
документации 
по планировке 

территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих грани-
цы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения ли-
нейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с 
требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регла-
ментом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объ-
ектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и не-
обходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и пара-
метрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в це-
лях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градо-
строительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохра-
нения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указан-
ных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проекти-
рования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объ-
ектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов 
по обоснованию 

проекта планировки 
территории

(в соответствии 
со ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в гра-
фической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского окру-
га, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов пла-
нировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполни-
телем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пеше-
ходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую 
существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также 
схему организации улично-дорожной сети:
- 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, сооруже-
ний 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;
5)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 культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) 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 тер-
риторий 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 вслед-
ствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проект-
ной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов 
регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проекти-
рования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, 
в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчет-
ным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, 
в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строи-
тельства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировоч-
ной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-
ты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с тре-
бованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти:
- 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 ка-
питального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной за-
щиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую при-
родную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
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14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризую-
щие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки террито-
рии (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа 
Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соответствии  
со ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи ме-
жевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 
43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 
– 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результа-
тов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использо-
вание материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 
планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельно-
сти, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установлен-
ными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими ре-
гламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историческо-
го поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности ко-
торых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные этапы 
подготовки 

документации 
по планировке 

территории

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 дей-
ствующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке терри-
тории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направ-
ляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слуша-
ний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планиров-
ки 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 ре-
зультатах 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 градо-
строительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межева-
ния территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в форма-
те XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии 
с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 в 
уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия 
решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
документации 
по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются 
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодези-
ческую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки террито-
рии 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 отдель-
ных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания террито-
рии, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последу-
ющей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по пла-
нировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или 
местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департа-
менте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, ука-
занном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны раз-
борчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в то-
ма они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со 
стороны разработчика.

Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 
настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном элек-
тронном 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. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содер-
жащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.11.2017 №РД-2370

О разрешении муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  
«Самарский медико-технический лицей» подготовки документации по планировке территории (проект межевания 

территории) в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина  
в Октябрьском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 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 утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Самарский медико-технический лицей» подго-
товку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомай-
ской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Ново-Са-
довой, Первомайской, 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 межевания территории) для утверждения должна быть 
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступле-
ния 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 градострои-

тельства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента 
 Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
02.11.2017 №РД-2370

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Полевой, 

 Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1. Обращение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Самарский 
медико-технический лицей», распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 02.11.2017 №РД-2370 «О разрешении муниципальному автономному общеоб-
разовательному учреждению «Самарский медико-технический лицей» подготовки документа-
ции по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Но-
во-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина в Октябрьском районе городского округа Сама-
ра»  (далее – распоряжение Департамента от 02.11.2017 №РД-2370).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 

территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменени-
ем земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исклю-
чительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах улиц Полевой, Ново-Садовой, Первомайской, проспекта Ленина.
Площадь 3,99 га. 
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается рас-
поряжением Департамента от 02.11.2017 №РД-2370 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы  

и требования 
нормативного  

и регулятивного 
характера  

к разрабатываемому 
проекту межевания 

территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодек-
сом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 
30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 
и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не 
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверж-
дении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе 
при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» (далее – Федеральный закон № 218-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 Постановлени-
ем Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градо-
строительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИ-
Нами, техническими регламентами и др.
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При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застро-
енных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планиро-
вочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к об-
разуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, 
в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадаю-
щими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных ге-
неральных 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 насажде-
ний, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; ре-
зервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственно-
сти нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы кото-
рого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при 
этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорциональ-
но занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориаль-
ной зоне.

5 Состав исходных 
данных для 
подготовки 

проекта межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки про-
екта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодези-
ческих 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 изготовле-
ния не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориаль-
ного планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), 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 основа-
нии 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 зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографи-
ческих 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 - када-
стровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в 
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «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 феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании 
данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» 
относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существую-
щие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в та-
бличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, 
встроенных помещений; набор квартир)
7) 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 АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении 
земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Са-
марской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство 
строительства Самарской области);
11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской обла-
сти (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта 
межевания 
территории 

(в соответствии  
со ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи 
межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные ли-
нии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 
43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 
– 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результа-
тов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использо-
вание материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 
планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регла-
ментами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требова-
ниями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории историче-
ского поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности 
которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы 
подготовки 

проекта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостро-
ительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующе-
му законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования до-
кументов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 1532.

 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Гра-
достроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведе-
ния публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установ-
ленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межева-
ния территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заклю-
чением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти 
или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении дан-
ного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градо-
строительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем 
для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или 
местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на до-
работку.

8 Требования  
к оформлению 

и комплектации 
проекта межевания 

территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются 
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдель-
ных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания террито-
рии, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей проста-
новки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного са-
моуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градо-
строительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, 
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчи-
во, 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 сто-
роны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 
настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном элек-
тронном 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. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента  
С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 964

О реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара «Ремжилуниверсал» в форме 
присоединения к нему муниципального предприятия городского округа Самара «Городской земельный центр»  

и муниципального предприятия городского округа Самара «TV-приемная сеть»

В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 29, 31 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», подпунктом «г» пункта 1 статьи 46.1 Уста-
ва городского округа Самара, Положением «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 
29.11.2007 № 500, в целях оптимизации системы муниципальных предприятий и повышения эффективности использования му-
ниципального имущества постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа Самара «Ремжилуниверсал» (сокращенное наименование 
– МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал»), расположенное по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67А, в форме присоеди-
нения к нему муниципального предприятия городского округа Самара «Городской земельный центр» (сокращенное наимено-
вание – МП г.о. Самара «ГЗЦ»), расположенного по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17/176, и муниципального 
предприятия городского округа Самара «TV-приемная сеть» (сокращенное наименование – МП городского округа Самара «TV-
приемная сеть»), расположенного по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 48.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального предприятия городского округа Самара: муниципальное 
предприятие городского округа Самара «Ремжилуниверсал». Сокращенное наименование: МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал».

3. Определить местонахождение муниципального предприятия городского округа Самара «Ремжилуниверсал» по адресу: 
443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67А. 

4. Установить, что к МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал» переходят права и обязанности реорганизованных МП г.о. Самара 
«ГЗЦ» и МП г.о. Самара «TV-приемная сеть» в соответствии с передаточным актом.

5. Причиной реорганизации муниципальных предприятий является необходимость оптимизации системы муниципальных 
предприятий, действующих на территории городского округа Самара.

6. Целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных предприятий и повышение эффективности исполь-
зования муниципального имущества. 

7. Директору МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал»:
7.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в реги-

стрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации.
7.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирую-

щий орган, но не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления, в письменной форме уведомить креди-
торов о реорганизации.

7.3. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале проце-
дуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» 
уведомление о реорганизации.

7.4. В течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации», но не позднее истечения установленного законом 3-месячного срока для обжалования решения о 
реорганизации, подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц записи о прекращении деятельности присоединенных юридических лиц.

7.5. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить подготовку проекта соответствующих 
изменений в Устав МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал» и направить его на утверждение в Департамент управления имуществом 
городского округа Самара.

7.6. По истечении 3-месячного срока со дня внесения записи о начале процедуры реорганизации в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц обеспечить внесение изменений в сведения о МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал» в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал».

8. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара Черепанова С.И. 

9. Департаменту управления имуществом городского округа Самара обеспечить внесение изменений в Устав МП г.о. Самара 
«Ремжилуниверсал».

10. Департаменту управления имуществом городского округа Самара осуществить мероприятия по реорганизации муници-
пальных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 1 февраля 2018 г.

11. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации в размере 9 тысяч рублей за счет средств МП г.о. Самара 
«Ремжилуниверсал».

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.

Временно исполняющий  
 полномочия Главы городского округа В.А.Василенко
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Здоровье
КОНКУРС   Возобновили профессиональное соревнование

ТЕХНОЛОГИИ   Пересадка органов и тканей

Ирина Соловьева

По разным причинам у взрос-
лого или ребенка какой-либо ор-
ган может перестать выполнять 
свою функцию. Подчас его заме-
на на здоровый донорский ста-
новится единственным спосо-
бом спасти жизнь. Такие опера-
ции проводят и в Самаре. Как 
это происходит, какие проблемы 
существуют и чем один человек 
может помочь другому, обсуди-
ли на конференции в Клиниках 
самарского медуниверситета.

Самара в тренде
Студенты напомнили собрав-

шимся об истории транспланто-
логии - учения о пересадке ор-
ганов и тканей. Например, пер-
вая в мире операция по замеще-
нию почки человеку была сдела-
на в 1933 году, сердца - в 1967-м. 
Сейчас в России подобные опера-
ции, включая пересадку легкого, 
с успехом проводятся в основном 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Ставятся опыты с костным моз-
гом. 

В стране сейчас 15 федераль-
ных и 30 региональных центров 
трансплантации. Но далеко не 
все из них выполняют даже одну 
из самых распространенных опе-
раций - по замещению почек.

Самарский же центр, который 
создан в 2006 году на базе Кли-
ник медуниверситета, имеет все 
необходимые лицензии для осу-
ществления забора, заготовки и 
трансплантации почки, печени, 
поджелудочной железы и двенад-
цатиперстной кишки. Свою дея-
тельность он распространяет на 

Подарок ценою в жизнь
Самарский центр трансплантации работает более десяти лет

все субъекты РФ. Как подчеркну-
ла заместитель главного врача по 
медицинской части, заведующая 
отделением пульмонологии и ал-
лергологии Клиник СамГМУ Га-
лина Светлова, самарский центр 
- первое и единственное в губер-
нии учреждение, осуществляю-
щее пересадку жизненно важных 
органов. 

- В основном это почки, - отме-
тила она. - Такая работа уже от-
лажена и дает очень высокие ре-
зультаты по всем показателям. 
Трем сотням пациентов подарена 
жизнь. Полноценная, качествен-
ная. Скоро и пересадка печени са-
марскими специалистами станет 
не разовой, а регулярной опера-
цией, дающей людям новые воз-
можности.

Свобода или зависимость 
от аппарата

Насколько нужна и важна 
трансплантация, можно понять 
на примере людей с проблемами 
почек. Таких, по данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, - каждый десятый житель 
планеты. Недуги часто приводят 
к хронической почечной недоста-
точности, которая требует заме-
стительной терапии. Например, 
гемодиализа. Для этого человеку 
три раза в неделю в больнице в те-
чение четырех часов нужно с по-
мощью иглы, введенной в крове-

носный сосуд, и искусственного 
фильтра очищать кровь. Или же 
пациент должен это делать само-
стоятельно (перитонеальный ди-
ализ). Через специальный кате-
тер четыре-пять раз в сутки вво-
дить в брюшную полость специ-
альный раствор и затем сливать 
его. И так всю жизнь.

Пациенты, которым переса-
живают почку донора, избавля-
ются от пожизненной привязан-
ности к аппаратам. Хотя должны 
принимать специальные лекар-
ства и вести определенный образ 
жизни.

Наталье Широковой переса-
дили почку в 2008 году. Сейчас 
она руководитель Самарского от-
деления межрегиональной обще-
ственной организации «Нефро-
лига». 

- У меня есть муж, сын. Теперь 
я живу полноценной, активной, 
свободной жизнью, - сказала На-
талья.

Особое донорство
В губернии проходят проце-

дуру гемодиализа более 1200 че-
ловек. И, по словам врачей, ко-
личество нуждающихся в аппа-
рате искусственной почки уве-
личивается из года в год на 300 
человек. По мнению экспертов, 
трансплантация - самый опти-
мальный вариант помощи паци-
ентам. Причем проводится она, 

как и замещающая терапия, бес-
платно: за счет средств обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, в рамках оказания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи.

Руководитель Самарского 
центра трансплантации Борис 
Яремин сказал, что проблем с 
финансированием последнее 
время нет. Но есть другие слож-
ности - наличие подходящего 
органа и оперативная, в течение 
ближайших часов, транспланта-
ция. Ведь все должно осущест-
вляться крайне быстро, с про-
веркой качества, совместимости 
и максимальным исключением 
возможных рисков. Для этого 
при самарском центре круглосу-
точно работает слаженная бри-
гада специалистов и отработана 
связь с крупными больницами 
губернии, которые должны со-
общать оперативную для транс-
плантологов информацию. 

Существует два вида донор-
ства: родственное, когда кто-то 
из близких отдает свою почку, и 
посмертное - орган забирается у 
человека, который погиб. Пока 

в стране действует презумпция 
согласия. Если иное не заявле-
но человеком либо его родствен-
никами, почка после смерти за-
бирается для трансплантации. 
Сейчас готовится законопро-
ект, который будет предусматри-
вать волеизъявление граждан. 
То есть только желание каждо-
го из нас помочь другому может 
подарить или продлить кому-
то жизнь. Ведь даже среди род-
ственников подчас сложно най-
ти подходящий и совместимый 
орган. 

По медицинским показаниям 
не всем пациентам можно про-
водить трансплантацию. На-
правление на пересадку выда-
ется в поликлинике после тща-
тельного обследования. С этим 
документом или по собственно-
му желанию следует обратиться 
в центр трансплантологии, где 
проведут дополнительные ана-
лизы и включат в «лист ожида-
ния». С этого момента нужно 
всегда быть готовым к звонку 
и срочной операции. Хотя ино-
гда ждать приходится несколь-
ко лет. 

Ирина Соловьева

На базе Самарского медицин-
ского колледжа имени Ляпиной 
прошел окружной этап Всерос-
сийского конкурса «У истоков 
жизни». Свои знания и умения 
показали студенты-акушеры из 
многих регионов Приволжского 
федерального округа.

Прибыли представители вы-
пускных групп из Казани, Уфы, 
Йошкар-Олы, Ижевска, Сара-
това, Оренбурга, Саранска, Ар-
замаса. Нашу область представ-
ляла воспитанница Сызранско-
го медико-гуманитарного кол-
леджа. Участников от Самары 
не было, чтобы не сомневаться в 
беспристрастности судей.

Областная столица высту-
пила принимающей стороной 
и организатором конкурса. Ди-
ректор колледжа имени Ляпи-
ной Надежда Ярочкина пояс-
нила, что состязание проводится 
для повышения качества подго-
товки специалистов, выявления 

наиболее одаренных и талантли-
вых выпускников - будущих аку-
шеров. А также для повышения 
мотивации и стимулирования 
работы педагогов профессио-
нальных образовательных орга-
низаций. 

- Очень хорошо, что после 
долгих лет забвения такие со-
ревнования возобновили, - до-
бавила эксперт конкурса, врач-
гинеколог, преподаватель аку-
шерства и гинекологии коллед-
жа имени Ляпиной Людмила 
Протасеня. - Они позволяют 
увидеть то, что остается неза-
меченным в процессе обучения, 
обменяться опытом, узнать о до-
стижениях коллег. 

Участники конкурса с досто-
инством прошли все этапы: про-
фессиональный блиц-опрос, 
тест, решили ситуационные за-
дачи. А также на манекенах по-
казали свои умения принимать 
роды.

При этом, как отметили чле-
ны жюри, оценивалась не только 
правильность проводимых ма-

нипуляций, но и общий эмоцио-
нальный фон, исходящий от аку-
шерки.

Возможно, еще и поэтому 
первое место эксперты отдали 
конкурсантке с искренней, рас-
полагающей улыбкой Алексан-
дре Рысевой из Арзамасского 
медицинского колледжа. 

- Мне приходилось принимать 
несколько родов, ассистировать, 
- рассказала победительница. - И 
это непередаваемые, великолеп-
ные ощущения, ведь ты помога-
ешь появиться на свет новому 
человеку. Поэтому и профессию 
акушера считаю особенной.

Второе место в конкурсе по 
сумме баллов заняла студентка 
Уфимского медицинского кол-
леджа Айсылу Кагарманова.

«Бронзу» разделили участницы 
из Сызрани и Казани - Анастасия 
Настечик и Ангелина Шитова.

Победитель окружного эта-
па будет представлять Приволж-
ский федеральный округ на за-
ключительном этапе конкурса в 
Москве. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОСОБОГО РОДА
Знания и умения продемонстрировали студенты-акушеры

В Самаре выполнено 349 трансплантаций почки и две - печени жите-
лям различных регионов РФ. Под наблюдением находятся  
174 пациента после пересадки органов и тканей. Из нашего региона 
безвозмездно передано в специализированные центры России  
12 трансплантатов почки, четыре - печени, три - сердца и один - легкого. 



Самарская газета • 35№164 (5906) • СУББОТА 4 НОЯБРЯ 2017

Полезен от клубней  
до цветков 

Выращивайте топинамбур. 
Он устойчив к болезням, вре-
дителям и сорнякам. А целебны 
в нем все части - от клубней до 
цветков.

Это едва ли не единственное 
из огородных растений, которое 
в большом количестве содержит 
кремний, необходимый нашему 
организму.

Проще всего не допускать не-
достатка кремния с помощью 
топинамбура. Он легок в вы-
ращивании и приготовлении - 
по вкусу и структуре похож на 
сладкую картошку.

Важная особенность топи-
намбура - высокое содержание 
в клубнях инулина. Это един-
ственный природный полиса-
харид, который усваивается 
организмом практически без 
инсулина. Такое свойство делает 
топинамбур незаменимым для 
больных сахарным диабетом. 
Кроме того, в этом овоще нет 
крахмала, а содержание витами-
нов В1, В2 и С в несколько раз 
выше, чем в картофеле, моркови 
и свекле.

Агротехника выращивания 
топинамбура несложная.

Осенью надо перекопать зем-

лю на штык лопаты и высадить 
целые клубни на 10 см в глубину 
(примерно как картофель). Если 
клубни подсохли, перед посад-
кой погрузите их в воду на одну 
треть и накройте сверху влаж-
ной тряпкой. Между лунками 
надо оставить по 50 см, между 
рядами - около 70 см. По пери-
метру посадки вкопайте шифер 
на глубину 50 см (топинамбур 
быстро разрастается).

Дальнейший уход прост: про-
полка, рыхление почвы в меж-
дурядьях после дождя или по-
лива. Пару раз можно окучить 
растения (когда они достигнут 
высоты 15 и 60 см). Подкормка, 
как правило, не требуется. Но 
если топинамбур растет плохо, 
можно внести коровяк со сбро-
женной травой (1:10).

Собирать урожай можно со 
второй половины сентября до 
середины октября. Растет топи-
намбур до заморозков.

Перед уборкой нужно срезать 
ботву, выкопать корни. Перед 
закладкой на хранение про-
мыть их, тщательно просушить 
и сложить в ящики, пересыпав 
песком или переложив мхом-
сфагнумом.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Топинамбур - 
сильный лекарь 

ЦЕЛЕБНЫЕ ГРЯДКИ   Источник кремния Сеем морковь под зиму 
Для подзимнего посева исполь-
зуйте раннеспелые, устойчивые к 
заморозкам сорта. Семена берите 
протравленные, то есть обрабо-
танные специальным препаратом 
против болезней и вредителей. 
Не замачивайте их перед посад-
кой.
Грядку готовьте как обычно: вне-
сите торф или компост, переко-
пайте и разрыхлите. Обязательно 
ориентируйте ее с севера на юг 
для лучшего прогрева весной. 
Также сделайте ее слегка под на-

клоном, чтобы избежать застаива-
ния талых вод.
Сеять морковь под зиму следу-
ет после прихода первых замо-
розков. Бороздки с семенами 
присыпьте торфом или соломой. 
Затем накройте лапником или 
спанбондом.
Зимой обязательно проверьте 
посадки и при необходимости на-
гребайте на них снег.
Весной укрытие снимите. Если по 
прогнозу обещают заморозки, всхо-
ды на ночь накрывайте пленкой.

Если тюльпаны запестрели 

Часто садоводы высаживают 
вместе разные сорта тюльпанов, 
поскольку это красиво и на каче-
ство цветения (как, например, у 
нарциссов) не влияет. Иногда на 
такой смешанной клумбе появ-
ляются новые краски - лепестки 
тюльпанов становятся пестрыми, 
чаще всего в полоску. Многие 
считают, что это результат пере-
опыления. Однако опытные цве-
товоды знают: тюльпаны не пере-
опыляются. Запестревшая клумба 
- это сигнал к принятию срочных 
мер по спасению любимых цве-
тов. Вероятнее всего, их поразил 
вирус пестролепестности.
Этот вирус - одно из распро-
страненных заболеваний тюль-
панов. В результате заражения 
они начинают хуже цвести, у них 
снижаются сортовые качества. 

Кроме пестроты есть еще один 
отличительный признак больно-
го растения - верхушка лепестка 
на конце не смыкается, а как бы 
раздваивается. Такие экземпляры 
нужно удалять с клумбы вместе с 
луковицей и сжигать.
Чтобы не допустить заражения 
тюльпанов вирусом пестроле-
пестности, нельзя перекармли-
вать их минеральными и органи-
ческими удобрениями. Не стоит 
использовать непроверенный се-
менной материал, а также сажать 
тюльпаны рядом с лилиями, так 
как на луковицах последних мо-
жет жить этот вирус.
Если вам нравятся полосатые 
тюльпаны, посадите сорта группы 
Рембрандт. Их пестрота - не при-
знак заболевания, а результат се-
лекции. 

Перцы по-домашнему 
Если вы хотите вырастить перцы в 
домашних условиях, сейте их уже 
сейчас - осенью. Зацвести они 
должны примерно в конце ян-
варя - феврале. В это время день 
начинает прибывать, и у 
растений будет боль-
ше сил на формиро-
вание и вызрева-
ние плодов.
Большинство до-
машних сортов 
перца самоопы-
ляемые, а это га-
рантирует высокий 
процент завязывания 
плодов. Оптимальные 
сорта: Остров сокровищ, Таин-
ственный остров, Ярик.
Для посадки подойдет большой 
цветочный горшок. На дно на-
сыпьте дренаж (щебень, керам-
зит), сверху - покупную почву для 
овощей. В три небольшие лунки 

(диаметром 1,5 - 2 см) высейте 
предварительно замоченные се-
мена и присыпьте их землей. По-
местите горшок в теплое место. 
Ростки обычно появляются через 

пять - семь дней после 
посадки. Лишние рас-

тения удалите. Когда 
перцы достигнут 
20 см, прищипни-
те макушки. Это 
стимулирует их к 
развитию новых 

побегов, на кото-
рых впоследствии 

появятся плоды.
К февралю перец, поса-

женный осенью, успевает раз-
вить хорошую корневую систему 
и активно завязывает плоды вес-
ной и летом. Их размер бывает 
чуть меньше, чем у грунтовых, но 
вкусовые качества домашних пер-
чиков не хуже.

Обычное дело - удобрять рас-
тения на даче, но наши домашние 
зеленые питомцы нуждаются в 
подкормках ничуть не меньше.

Любите фрукты? Ваши цве-
ты тоже. Наполните трехлитро-
вую банку плодовой кожурой на 
треть, залейте доверху кипятком, 
настаивайте сутки. Затем уберите 
из банки фруктовую массу и до-
лейте чистой воды - удобрение го-
тово. Фруктовая вода пополнит в 
земле запас микроэлементов. 

Растения плохо растут? На по-
мощь вам придут дрожжи. Рас-

творите в 1 л теплой воды 10 г 
дрожжей и одну столовую ложку 
сахара, дайте раствору настоять-
ся два часа. Затем разбавьте его в 

Цветы любят кофе пропорции 1:5 и поливайте цве-
ты. Дрожжи стимулируют рост 
плодов и насыщают питательны-
ми микроэлементами.

Если дома есть аквариум, ва-
шим цветам повезло. Поливайте 
мягкой аквариумной водой рас-
тения раз в месяц, и они отблаго-
дарят вас бурным ростом и про-
должительным цветением.

А когда пьете кофе, не забудь-
те угостить им цветы. Смешайте 
кофейную гущу с землей - почва 
станет рыхлой и насытится кис-
лородом. Кстати, чайная заварка 
тоже прекрасное удобрение для 
цветов, но она является рассад-
ником для мушек сциарид.

При сахарном диабете из ли-
стьев, стеблей и цветков топи-
намбура готовят салат, промыв 
их и затем полив растительным 
маслом. Клубни едят свежими, 
не очищенными от кожуры, без 
соли и приправ три раза в день 
за 30 минут до еды по 50 г.

Отвар топинамбура употреб- 
ляют для снижения артери-
ального давления, повышения 
гемоглобина, налаживания ра-
боты поджелудочной железы. 
На 1 - 2 л воды берут пять - семь 
сырых клубней и отваривают их 
до мягкости. Пьют полученный 
отвар до 1 л в день два - три 
раза в неделю.

Витаминизированный напи-
ток для укрепления иммунитета 
готовят из молодых стеблей и 
листьев топинамбура. Их заго-
тавливают до и во время цве-
тения, сушат, затем настаивают 
в кипяченой воде (на 1 л нуж-
но взять 15 - 20 г сырья). Полу-
ченный настой процеживают и 
пьют вместо чая (до 1 л в день) 
с добавлением меда или варе-
нья.

Сок топинамбура спасает 
от изжоги и головной боли. Из 
клубней отжимают сок, смеши-
вают с равным количеством 
воды и принимают по две сто-
ловые ложки по утрам. Сок 
можно хранить в холодильнике. 

НАРОДНАЯ 
МЕДИЦИНА



36 • Самарская газета№164 (5906) • СУББОТА 4 НОЯБРЯ 2017   

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской  
Федерации по печати Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, С2403, С2401, С3401
ТИРАЖ 18 920. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 04.11.17 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №2331.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№164
(5906)

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Летичевская Е.В.
Заместители руководителя  -  
Качалова Н.С., Шунцева И.В.

Ирина Шабалина

Заводов нет - памятные 
знаки есть

Тридцать - сорок лет назад это 
были обычные кусочки металла 
на память о событиях. Сегодня же 
многие из них стали символами 
исторического пути страны и на-
шего города. Валентина Васильев-
на собирала эту коллекцию око-
ло двадцати лет с помощью своих 
коллег по работе, друзей. В собра-
нии оказались сотни значков и па-
мятных медалей, многие из кото-
рых давно уже стали, как сказали 
бы книголюбы, «библиографиче-
ской редкостью». Поэтому она при-
няла решение передать это собра-
ние в музейные фонды, чтобы вехи 
нашей истории не забылись, не за-
терялись в суете сегодняшних реа-
лий. Многих из предприятий, орга-
низаций давно уже нет, ушли в не-
бытие, а напоминания об их рабо-
те - вот они, приколоты к картону. 

Три недели назад «Самарская 
газета» рассказала о двух предсто-
ящих значимых событиях - ско-
ром открытии в областном цен-
тре масштабного мультимедийно-
го исторического парка «Россия - 
Моя история» и появлении нового 
экскурсионного маршрута в рас-
секреченный бункер Жукова на 
территории военного санатория 
«Волга». Лечебно-профилактиче-
ское учреждение обратилось к са-
марцам с предложением помочь 
наполнению экскурсионного про-
странства артефактами 40-х го-
дов, а областной историко-крае-
ведческий музей имени П.В. Ала- 
бина предлагает горожанам поде-
литься своими раритетами в свя-

зи с открытием исторического 
парка, поскольку в рамках этого 
федерального проекта появится и 
местный краеведческий блок.

- Я прочитала в «Самарской 
газете», которую давно выписы-
ваю, эти материалы и поняла: на-
до за такие объявления ухватить-
ся, - рассказывает Валентина Ва-
сильевна. - Мне уже далеко за 80, и 
я давно собиралась передать свое 
собрание в какой-либо музей, что-
бы оно не исчезло, а послужило на 
благо изучения нашей истории. 
Все не представлялось случая, а 
тут поняла: надо действовать. 

Валентина Васильевна позво-
нила к нам в редакцию, и мы от-
правились к ней в гости.

Сидим, рассматриваем инте-
реснейшее собрание. Старшее по-
коление, которое застало расцвет 
куйбышевских предприятий, ор-
ганизаций, к чьим юбилейным со-
бытиям выпускались эти значки и 
медали, наверняка предалось бы 
ностальгическим воспоминани-
ям: «А я ведь работал много лет 
на этом знаменитом заводе име-
ни Масленникова, чей трудовой 
коллектив в начале 80-х годов на-
считывал 33 тысячи человек!», «А 
я строил куйбышевское метро с 

первых его станций!», «А я учил-
ся в Куйбышевском политехниче-
ском еще в начале 60-х!» Что ка-
сается поколения сегодняшнего, 
оно не переставало бы задавать 
вопросы: «А что такое 4 ГПЗ? А 
где был ЗиМ? Что такое бригад-
ная форма организации труда?» 
Время, политические и экономи-
ческие катаклизмы многое изме-
нили на карте города, но остались 
вот такие значки-напоминания.

Витрина для всеобщего 
обозрения

Валентина Васильевна в свое 
время окончила Куйбышевский 
педагогический институт. Препо-
давала русский язык и литерату-
ру в школе, затем работала в отде-
ле писем областной партийной га-
зеты. Оттуда ее пригласили в об-
ластной комитет партии, где тру-
дилась в общем отделе много лет, 
вплоть до «конца СССР». Там в 
начале 70-х годов и начала соби-
раться ее коллекция. Коллега - ин-
структор обкома - принес с одно-
го из заводов юбилейный значок.

- А я натура увлекающаяся, - 
улыбается Валентина Васильев-
на. - Заинтересовалась этой те-
мой, и наши сотрудники начали 

мне отовсюду приносить, приво- 
зить памятные значки и медали. 
Со временем даже выделили мне 
витрину под это собрание, чтобы 
оно находилось на виду и им мог-
ли любоваться все, кто приходил 
к нам в общий отдел за тем или 
иным документом. 

В 80-х годах директор Куйбы-
шевского филиала Центрального 
музея имени Ленина Раиса Под-
дубная попросила Валентину Со-
ломатину сделать подборку знач-
ков из ее коллекции, связанных с 
ленинской тематикой. Обширная 
подборка перекочевала тогда в ле-
нинский музей.

Коллекция собиралась до на-
чала 90-х годов, пока в здании 
располагался обком, пока рабо-
тала в этой организации Вален-
тина Васильевна. Когда прежних 
партийных работников из здания 
выселяли, коллекцию передать 
там было некому, не интересова-
ло новых людей советское про-
шлое. Собрание переехало к Ва-
лентине Васильевне в ее неболь-
шую квартиру.

Оценка профессионалов
После звонка Валентины Васи-

льевны Соломатиной к нам в ре-

дакцию сотрудники «СГ» обрати-
лись в областной историко-крае-
ведческий музей имени П.В. Ала-
бина. Наше сообщение сразу за-
интересовало главного хранителя 
музея Анну Ратнер: 

- Надо ехать и смотреть, цен-
ных советских свидетельств у нас 
в фондах не так-то много.

Все вместе - журналисты «СГ», 
музейщики - приезжаем к Вален-
тине Васильевне. Увидев уже пер-
вые экземпляры раритетов, Анна 
Ратнер и специалисты отдела уче-
та экспонатов выносят вердикт:

- Мы не ожидали такого богатого 
дара музею. Все это имеет истори-
ческую и краеведческую ценность, 
начиная с памятной коллекции ми-
ниатюрных медалей, которые бы-
ли выпущены к 400-летию Самары 
очень небольшим тиражом и в про-
дажу даже не поступали.

Вся подборка в четырех уве-
систых коробках теперь в музее. 
Сотрудники отдела учета начнут 
кропотливо описывать, измерять 
каждый экземпляр, затем оциф-
ровывать этот материал для при-
крепления информации к реги-
страционной карточке и пере-
дачи данных в государственный 
музейный каталог. По мере обра-
ботки будут подписываться с да-
рителем акты приема-передачи 
раритетов. 

- Ну, я теперь спокойна. Все со-
хранится, - благодарит сотрудни-
ков музея и журналистов нашей 
редакции Валентина Васильевна. - 
Грустновато, конечно, немного, но 
так будет лучше.

Ее собрание отправилось на 
вечное музейное хранение и на-
верняка войдет в будущие выста-
вочные экспозиции. 

Увлечения

Валентина Васильевна Соломатина бережно разворачивает оберточную бумагу и открывает одну коробку за другой. Вот юбилейные значки и 
медали куйбышевских предприятий и организаций: «Куйбышевскому политехническому - 50 лет. 1930-1980», «40 лет заводу ГПЗ-4», «Куйбышевкровля. 
50 лет», «Музей истории войск ПРиВО. Куйбышев - 1975», «100 лет Куйбышевской железной дороге», «1987 год. Куйбышевский метрополитен. 
Участнику строительства», «25 лет ГПТУ-27»… Вот значки и медали в честь памятных событий в истории страны: «60 лет плану ГОЭЛРО», «40 лет 
битвы под Москвой», «Всесоюзный слет агитаторов и политинформаторов»… Вот значки из городов-побратимов, стран соцлагеря, прежде всего из 
болгарской Стара-Загоры. А вот обширная серия раритетов, которые выпускались к 400-летию города Самары-Куйбышева в 1986 году. 

ИНИЦИАТИВА  «СГ» помогла постоянной подписчице найти «дом» для ее коллекции

Четыре коробки истории
Совместными 
усилиями в музей 
передано личное 
собрание редких 
значков и медалей 
советского 
периода

Следующий номер «Самарской газеты» выйдет 9 ноября 2017 г.
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