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Форум  Президент встретился с членами заявочного комитета

Знай наших!  Новые модели АвтоВАЗа не уступают иномаркам

В области
Обсудили дОбычу 
Нефти

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин провел рабо-
чую встречу с вице-президентом 
ПАО «Лукойл», генеральным ди-
ректором АО «Ритэк» Николаем 
Николаевым.

Он сообщил губернатору о 
результатах деятельности пред-
приятия в регионе в 2015 году. 
По его словам, в прошлом году 
добыча нефти в губернии соста-
вила 2,8 млн тонн, было открыто 
шесть новых месторождений. В 
ближайшем будущем компания 
планирует разработать 30 новых 
скважин.

Николай Меркушкин отме-
тил, что, к примеру, «Самара-
нефтегаз» совместно с норвеж-
ской компанией StatOIL занима-
ется разработкой месторожде-
ний трудно извлекаемых запасов 
углеводородов низкого залега-
ния, и поинтересовался планами 
«Ритэка» в этом направлении.

Николай Николаев рассказал, 
что имеющиеся у компании за-
пасы «тяжелой» нефти составля-
ют около 60 млн тонн. По его сло-
вам, в середине этого года «Ри-
тэк» планирует ввести в эксплу-
атацию первую установку по до-
быче сырья.

Еще один вопрос, поднятый 
в рамках совещания, - утилиза-
ция попутного газа. Как сообщил 
гендиректор «Ритэка», в 2016 го-
ду начнется строительство ком-
плекса по переработке попутно-
го газа. Он также отметил, что 
это очень затратный проект.

Николай Меркушкин пред-
ложил нефтяникам рассмотреть 
вопрос возможной кооперации 
с другими компаниями с целью 
минимизации издержек на ути-
лизацию.

В заключение стороны обсу-
дили социальную политику ком-
пании. По словам гендиректора 
«Ритэка», компания в минувшем 
году на благотворительность и 
строительство социальных объ-
ектов направила 233 млн рублей.

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин встретился с членами зая-
вочного комитета на проведе-
ние XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, который 
пройдет в России в 2017 году. Во 
встрече приняли участие пред-
ставители российских организа-
ций - членов Всемирной федера-
ции демократической молодежи 
(ВФДМ), всероссийских моло-
дежных объединений и студен-
ческих сообществ ряда крупных 
вузов страны.

По словам главы государства, 

Демонстрация 
достижений России

Андрей Сергеев

Губернатор Николай Мер-
кушкин приобрел для своей се-
мьи хэтчбек Lada Xray. Глава ре-
гиона сделал заявку на автомо-
биль 15 декабря, когда компакт-
ный городской внедорожник за-
пустили в производство. А в 
четверг губернатор оформил по-
купку в самарском автоцентре, 
где его ждал белый Xray в макси-
мальной комплектации.

- Машина очень хорошая, ни-
чем не уступает иномаркам, - 
сказал Николай Меркушкин. - Я 
знаю, что прямой выход с кон-
вейера моделей Lada Xray также 
находится на европейском уров-
не. 94% автомобилей собраны со-
гласно всем стандартам и уходят 
напрямую к дилерам. Только 6% 
отправляются на доработку.

Губернатор не сомневается, 
что автомобили АвтоВАЗа спо-
собны конкурировать с западны-

ми аналогами. Он привел следу-
ющую статистику: из-за кризиса 
в январе автомобильный рынок 
в целом «просел» на 29%, но при 
этом спад продаж отечественных 
автомобилей составил всего 11%.

- У нас очень много заказов 
на Xray, мы уверены в своем 

продукте, - рассказал Николаю 
Меркушкину директор проекта 
Олег Груненков. - Спрос на Lada 
Vesta тоже больше, чем мы мо-
жем произвести. В феврале уже 
продано более тысячи автомо-
билей этой модели. Думаем, что 
показатель вырастет до полуто-

В 2017 году в стране пройдет XIX Всемирный  
фестиваль молодежи и студентов

Советский Союз впервые провел 
Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов в 1957 году. 

- Должен отметить, что тог-
да многие считали это предвест-
ником разрушения, снятия даже 
«железного занавеса». До сня-
тия «железного занавеса» было 
еще далековато, но в целом стра-
на уже показала себя достаточно 
открытой, готовой к развитию 
контактов, связей на всех уров-
нях, прямых контактов между 
людьми. И в этом смысле меро-

приятия подобного рода име-
ют большое значение и большой 
смысл, - подчеркнул Владимир 
Путин. - Мне бы очень хотелось, 
чтобы и в этот раз Россия проде-
монстрировала свои наилучшие 
качества, свои достижения, свои 
устремления в будущее и жела-
ние сотрудничать уже на новом 
уровне, в новом качестве, внесла 
бы свой заметный, существен-
ный вклад в развитие молодеж-
ного движения.

сПрАВкА «сГ»

Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов проводится с 
1947 года и объединяет пример-
но 160 молодежных организа-
ций из более 100 стран мира. 
Последний фестиваль проходил 
в Эквадоре в 2013 году. В Москве 
мероприятие проходило дваж-
ды - в 1957 и 1985 годах.

На европейском уровне
Губернатор оценил хэтчбек Lada Xray

ра тысяч, возможно, даже боль-
ше.

Губернатор спросил о степени 
локализации производства Xray, 
пояснив, что оппоненты утверж-
дают о превращении завода в 
сборочный цех.

Олег Груненков заверил, что 
на заводе ведется полный цикл 
производства.

- Штамповка, сварка, пластик, 
окраска, сборка - всё это делает-
ся на ВАЗе. Очень много элек-
троники, впервые использован-
ной на новых моделях автомоби-
лей. Специалисты, которые ра-
ботали над автомобилем Xray, 
очень им гордятся и считают его 
своим личным достижением, - 
отметил он.

Николай Меркушкин напом-
нил об инициативе пересадить 
госслужащих на отечественные 
автомобили. Некоторые руко-
водители уже последовали это-
му призыву. Например, глава Са-
мары Олег Фурсов ездит на слу-
жебном Lada Largus. В этом го-
ду областные власти намерены 
провести в течение шести меся-
цев два-три аукциона по прода-
же старых иномарок, а затем ку-
пить несколько Xray и Vesta.

В этот день самые искренние слова благодарности мы адресуем ветеранам войны, 
Вооруженных сил и тем, кто сегодня стоит на защите нашего Отечества. Ваша жизнь и 
воинская служба - пример патриотизма и самоотверженного служения Родине. 

Этот праздник приобретает особое значение в условиях, когда наше государ-
ство находится на переднем рубеже борьбы с терроризмом. Это борьба за свободу, 
правду и справедливость, за жизнь людей и будущее всей цивилизации. Президент 
и Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин особенно подчеркнул, что в этой борьбе Россия про-
демонстрировала всему миру предельную ответственность и своё лидерство.

Сегодня российские Вооруженные силы обрели новое качество и высокую бое-
способность. Благодаря внедрению новейших разработок российских ученых, рабо-
те военно-промышленного комплекса, особенно предприятий Самарской области, у 
них есть все для защиты нашей свободы. 

Мощь Вооруженных сил России основывается на лучших традициях русской ар-
мии, советской армии-победительницы во Второй мировой войне, на единстве с на-
родом и беззаветном служении Родине.

В День защитника Отечества самые искренние слова благодарности мы адресуем 
нашим ветеранам, которые спасли не только Россию, но и весь мир от фашизма.  

Искренне желаю всем крепкого здоровья, удачи и успехов, благополучия!  
Мира и тепла в семьях, веры, надежды и любви всем нашим родным и близким! 

Это поистине всенародный праздник, неразрывно связанный с богатой исто-
рией нашей страны, воинской славой России, честью, доблестью и преемственно-
стью многих поколений российского воинства. 

Обеспечение надёжной, гарантированной защиты суверенитета, территори-
альной целостности и национальных интересов нашей страны -  один из приори-
тетов государственной политики. 

Особенно актуально решение этой задачи в сложившейся внешнеполитиче-
ской обстановке, когда наше государство сталкивается с серьезными угрозами и 
вызовами. Россия, по сути, возглавила  борьбу с  международным терроризмом. 

Мы гордимся тем, что в антитеррористической операции на территории Си-
рии участвуют  боевые лётчики Краснознаменной Донбасской авиабазы, с кото-
рой наш регион поддерживает многолетние шефские связи, и восхищаемся их 
мужеством. 

Сегодня российские Вооруженные силы являются подлинным гарантом мира, 
спокойствия и безопасности наших граждан. Самарский оборонно-промышлен-
ный комплекс активно способствует укреплению их боевой мощи. 

Уверен, что дальнейшее повышение обороноспособности нашего государства, 
укрепление армии и флота, единство и сплоченность нашего народа и впредь бу-
дут служить залогом могущества и безопасности Российской Федерации. 

От всей души желаю защитникам Отечества, всем жителям региона мира, 
добра, благополучия и успехов в труде на благо нашей Родины!

Виктор 
Сазонов,
ПредседАтель
сАМАрскОй  
ГуберНскОй дуМы:

николай  
меркушкин,
ГуберНАтОр  
сАМАрскОй ОблАсти:

Уважаемые жители Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю всех вас  

с Днем защитника Отечества!

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
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Подробно о важном
 ПРИОРИТЕТЫ   Губернатор посетил Тольятти с рабочим визитом

ЕДИНОРОСЫ  
ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПРОБЕГ

Сегодня из Сызрани отправят-
ся участники марш-броска на лы-
жах, организованного региональ-
ным отделением «Единой России». 
За три дня команда под руковод-
ством заместителя председателя 
правительства Самарской области 
Александра Фетисова пройдет 200 
км по снежной целине. Финиширу-
ет марш-бросок в Самаре 23 февра-
ля, где с 13.00 на набережной у мону-
мента «Ладья» развернется празд-
ничная программа, посвященная 
Дню защитника Отечества.

СПОРТЗАЛ СТАДИОНА 
«ОРБИТА» ОТРЕМОНТИРУЮТ

Муниципалитет рассматривает 
возможность ремонта спортивно-
го зала, который находится на ста-
дионе «Орбита». Об этом глава Са-
мары Олег Фурсов заявил во время 
вчерашней поездки на объект. Ра-
нее здесь базировалась детско-юно-
шеская спортивная школа ЦСК ВВС. 
Сейчас здание 1950-х годов построй-
ки для тренировок не используется. 
После ремонта работа детских спор-
тивных школ на этой площадке бу-
дет возобновлена. Комплекс площа-
дью более 1300 кв. м включает в себя 
игровой и тренажерный залы, раз-
девалки, восстановительный центр. 
По поручению главы Самары Олега 
Фурсова до 1 марта будет проведе-
но совещание общественного совета 
и депутатов Промышленного райо-
на, на котором предстоит подсчитать 
размер затрат на ремонт зала, опре-
делить источник финансирования, 
сроки проведения работ. Зданию уже 
более 60 лет, так что придется обсле-
довать, в каком состоянии находятся 
его несущие конструкции. По пред-
варительным оценкам, значитель-
ных вложений ремонт не потребует. 

- Для нас важно, чтобы дети име-
ли возможность заниматься спор-
том, вели здоровый образ жизни. Эта 
площадка как нельзя лучше подхо-
дит для решения этой задачи, - отме-
тил Олег Фурсов. - В прошлом году 
в городе отмечался рост подростко-
вой преступности, поэтому откры-
тие таких спортивных сооружений, 
их реконструкция должны помочь 
сократить рост правонарушений 
среди этой категории населения.

На стадионе «Орбита» уже в 
феврале планируется открыть но-
вый физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном, катком и 
спортивными залами.

SGPRESS.RU сообщает

остается вопрос с выплатой за-
долженности по заработной пла-
те. Глава региона заверил: этот 
вопрос будет решен в ближай-
шие недели.

В заключение Николай Мер-
кушкин призвал всех не полити-
зировать ситуацию на предпри-
ятии.

- Все прекрасно понимают, 
что ситуация тяжелая, но если 
мы будем раскачивать лодку, то 
сделаем себе только хуже. Если 
мы не будем поддерживать друг 
друга, то мы попросту не сможем 
все исправить, - резюмировал 
губернатор.

Создадут технопарк
В рамках рабочего визита гу-

бернатор также посетил два 
важных для города предприя-
тия - Волжский машинострои-
тельный завод (ВМЗ) и Опыт-
но-промышленное производ-
ство (ОПП) ОАО «АвтоВАЗ». 
ВМЗ долгое время являлся базо-
вым предприятием для оснаще-
ния станками ОАО «АвтоВАЗ». 
В прошлом году руководство Ав-

тоВАЗа приняло решение лик-
видировать ВМЗ, создав на его 
базе новое подразделение заво-
да. В результате высвободились 
сотрудники предприятия, боль-
шие площади и мощное оборудо-
вание. Для того чтобы люди по-
прежнему были заняты на про-
изводстве, цеха не простаивали, а 
мощности ВМЗ были задейство-
ваны в полной мере, власти вместе 
с бизнесом предложили несколь-
ко вариантов развития ситуации. 
Во-первых, аренда площадей 
ВМЗ другими предприятиями. 
Свое намерение задействовать 
более 32 тысяч кв.м территории 
ВМЗ высказало ОАО «Метал-
лист-Самара». При содействии 
Николая Меркушкина проведе-
ны соответствующие перегово-
ры и подписан меморандум о со-
трудничестве. В ближайшее вре-
мя еще два предприятия - «Мо-
тор-Супер» и «Язаки Волга» - 
также займут площади бывшего 
ВМЗ. Кроме того, на базе ВМЗ и 
Опытно-промышленного про-
изводства планируется создать 
«АвтоВАЗ-Технопарк». 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
будет погашена
Сотрудники АвтоВАЗагрегата получат 
зарплату в ближайшее время

Сергей Фролов

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел в Тольятти 
совещание, посвященное ситуа-
ции, которая сложилась на ОАО 
«АвтоВАЗагрегат».

На контроле  
в администрации 
президента

Осенью прошлого года на 
предприятии была введена про-
цедура банкротства, начались за-
держки с выплатой заработной 
платы. 

- Ситуация на АвтоВАЗагрега-
те находится на контроле в адми-
нистрации президента и област-
ного правительства, - сообщил в 
начале работы губернатор.

Николай Меркушкин доба-
вил, что на предприятии работа-
ла совместная комиссия аппара-
та полпреда президента в ПФО, 
правительства региона и сило-
вых структур.

- Со своей стороны мы пред-
примем все необходимые усилия, 
чтобы возобновить работу заво-
да, - подчеркнул Николай Мер-
кушкин.

Губернатор сообщил, что 
власть делает всё, чтобы поддер-
жать сотрудников АвтоВАЗагре-
гата. Изучена ситуация практи-
чески в каждой семье заводчан.

При этом глава региона зая-
вил, что, несмотря на поддержку 
властей, самим заводчанам нель-
зя сидеть сложа руки, а надо ис-
кать альтернативные варианты 
занятости. Региональное прави-
тельство совместно с мэрией То-
льятти поможет с поиском рабо-
ты. В городе предполагается соз-
дать временные рабочие места.

Губернатор добавил, что в ус-
ловиях рыночной экономики лю-
ди должны быть готовы к получе-
нию новых профессий. Он заве-
рил заводчан, что областные вла-
сти будут оплачивать переобуче-
ние сотрудников предприятия.

Главное -  
не политизировать 
ситуацию

Кроме того, власти окажут 
серьезную поддержку семьям 
с детьми. Крайне болезненным 

Этот праздник в нашей стране по праву считается всенародным. Его отме-
чают, отдавая дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, отстаива-
ет национальные интересы нашей страны.

История нашего государства буквально пронизана традициями, идеями и 
ценностями воинского патриотизма. В разные эпохи на защиту родной зем-
ли вставали всем миром - профессиональные военные и ополченцы, мужчи-
ны и женщины. Они отстаивали свободу не только собственной страны, но 
и других народов. Мы всегда будем гордиться талантливыми полководцами 
и бесстрашными бойцами, подвигом самопожертвования миллионов наших  
соотечественников. 

Несомненно, что и впредь российские армия и флот будут надежным га-
рантом мирной жизни соотечественников, важным фактором международной 
стабильности. Залогом этому служат боевой дух, профессионализм и техниче-
ская оснащенность Вооружённых сил России, беззаветная любовь к Родине 
миллионов россиян.

От души желаю офицерам и солдатам  успехов в службе и удачи!  
Самые теплые поздравления - членам семей наших защитников, которые 

делят с ними радости и невзгоды, любят и поддерживают их.  
Всем самарцам - здоровья и благополучия!  

Мира и процветания России!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые самарцы!
От имени депутатов Думы городского округа Самара сердечно  

поздравляю вас с Днем защитника Отечества!Совсем скоро исполнится ровно сто лет с тех пор, как Россия празднует этот 
замечательный праздник. На разных этапах становления нашего государства он 
именовался по-разному, но никогда не менялась его глубоко патриотическая суть. 

Отрадно, что и в настоящее время дата 23 февраля остается главным символом, 
олицетворяющим мужество, благородство и несокрушимость Российской армии. 
Мы благодарим тех, кто в самые трудные минуты бесстрашно становился на защиту 
Родины, и тех, кто сегодня несет этот священный долг. 

Важно, что героические подвиги военных лет находят отражение в архитек-
турном облике областной столицы. За прошедший год в Самаре появилась Арка 
Победы, были реконструированы аллея Трудовой Славы, парк Победы. Благодаря 
этим памятным объектам о подвиге предков будет помнить не одно поколение на-
ших горожан. 

Для нас очень значимо, что многие из самарских ветеранов сегодня по-
прежнему в строю. Они активно занимаются патриотическим воспитанием моло-
дежи, укрепляют в молодых самарцах лучшие качества - силу духа, мужество, лю-
бовь к своей стране. Уверен, что благодаря поддержке ветеранов мы воспитаем 
достойных граждан Отечества, по-настоящему верных и преданных его интересам.

Дорогие земляки! Я убежден, что в этот день мы все вспомним российских во-
инов, ценой своей жизни подаривших своим соотечественникам мир и свободу. 
Во имя их светлой памяти мы будем продолжать строить светлое будущее России. 
Благоустраивая наш город, развивая его инфраструктуру, работая над воспитани-
ем молодежи, мы делаем огромный вклад в него. 

В этот праздничный день разрешите от всей души пожелать вам  
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях. 

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

Дорогие самарцы!
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!

КСТАТИ

В Автограде Николай Меркуш-
кин принял участие в торже-
ственных мероприятиях, при-
уроченных к Дню защитника 
Отечества. В зале ДК «Тольятти» 
собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, участни-
ки локальных боевых действий, 
действующие военнослужащие, 
почетные граждане Самарской 
области и Тольятти, руководи-
тели крупнейших предприятий 
и компаний города. В городе 
впервые так масштабно отмети-
ли этот праздник. 
В своем выступлении Николай 
Меркушкин подчеркнул, что 
гарантом независимости внеш-
неполитического курса России 
служит современная, боеспо-
собная, заметно окрепшая 
за годы реформ армия. Глава 
региона сообщил тольяттинцам 
приятную новость: командова-
ние Воздушно-космических сил 
Вооруженных сил Российской 
Федерации решило открыть в 
Тольятти кадетский корпус ВКС.
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ПРАЗДНИК    День защитника Отечества

Акцент

Всех тех, кто защищал и защи-
щает нашу Родину, также поздра-
вила председатель Думы г.о. Самара 
Галина Андриянова. 

- В этот день мы поздравля-
ем всех, кому дорога Россия, ее бла-
гополучие и процветание. Всех, 
кто беззаветно любит свою Родину 
и готов встать на ее защиту. Край-
не важно, чтобы наши граждане, 
и особенно подрастающее поколе-

ние, знали и уважали подвиг своих 
отцов, дедов и прадедов, - подчер-
кнула она. - Именно патриотизм 
сегодня назван президентом стра-
ны Владимиром Владимирови-
чем Путиным национальной иде-
ей.

Пожелав всем собравшимся здо-
ровья и неисчерпаемой энергии, Га-
лина Андриянова вручила благо-
дарственные письма от городской 

Думы представителям нескольких 
общественных организаций.

Торжественная встреча была 
пронизана духом единства и па-
триотизма. Особенно ощутимо 
это было, когда с первыми аккор-
дами песни «Офицеры» весь зал 
встал и слушал стоя, отдавая дань 
памяти всем погибшим за незави-
симость нашей страны и будущее 
каждого из нас.

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ

В минувший четверг Олег Фурсов 
побывал в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана Алек-
сеевича Карнаухова, которому в на-
чале февраля исполнилось 94 года. 

Глава города поздравил его с днем 
рождения и приближающимся празд-
ником защитника Отечества. 

Иван Карнаухов участвовал в обо-
роне Москвы, служил фельдшером в 

санитарной части полка. В 1941-м ед-
ва не погиб в знаменитых боях под де-
ревней Крюково. Молодой медик, не-
смотря на обморожение ног, продол-
жал спасать товарищей, перевязывая 
раненых. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени и юбилейными меда-
лями. 

Олег Фурсов поздравил ветерана 
с еще одной особенной датой. В этом 
году исполняется 60 лет с тех пор, как 
Иван Алексеевич живет и трудится в 
Самаре. В 1956 году он приехал в Куй-
бышев - поступать в медицинский ин-
ститут. 

- Меня взяли практически без эк-
заменов. Но сказывались послед-
ствия контузии, учеба давалась 

тяжело, врачи вообще запреща-
ли волноваться - вспоминает Иван 
Алексеевич. - Так я и остался фель-
дшером. Им и проработал 34 года и 
один день в психиатрической боль-
нице.

За многолетнюю добросовестную 
работу Иван Карнаухов отмечен ме-
далью «Ветеран труда». 

На территории Самары проживает 
более 150 тысяч ветеранов. Во испол-
нение поручений Президента Рос-
сии, усилиями федеральных, област-
ных и городских властей им оказыва-
ются меры материальной поддержки, 
в числе которых - социальные выпла-
ты на установку приборов учета газа и 
водоснабжения, а также на ремонт и 
приобретение жилья.

Самарских ветеранов чествовали в ОДО

В городе
ЗАЩИТНИКАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

23 февраля в 10.00 состоится 
церемония возложения цветов 
к памятнику маршалу Советско-
го Союза Дмитрию Фёдоровичу 
Устинову - уроженцу Самары.

В 11.00 начнется церемо-
ния возложения венков и цве-
тов к Вечному огню и горельефу 
«Скорбящей Матери-Родины» на 
площади Славы. Региональное 
отделение ДОСААФ рядом раз-
вернет выставку оружия. Жела-
ющие  смогут выполнить норма-
тив по разборке и сборке автома-
та Калашникова.

В 13.00 на 4-й очереди Самар-
ской набережной у «Ладьи» со-
стоится встреча участников 
лыжного марш-броска «Сызрань 
- Самара». 

В 21.00 начнется праздничный 
салют. Прозвучит 30  залпов из 
четырех орудий и двух салютных 
установок.

Патриотическая акция прой-
дет 21 февраля в 11.00 на автома-
тизированном автодроме ДОСА-
АФ (Южное шоссе, пост ГИБДД). 
Горожан ждут показательные вы-
ступления  кинологического цен-
тра, мастер-класс по рукопашно-
му бою, выступления мотоспорт- 
сменов и  конно-спортивного 
клуба, конкурс «Меткий стре-
лок», богатырские забавы. Будут 
развернуты выставки военного 
обмундирования, техники ДО-
СААФ, учебного оружия и бое-
припасов, ретро-автомобилей и 
мотоциклов. Запланирована  ра-
бота площадки «Служба в армии 
по контракту» и полевой кухни.

В области
ПО СЦЕНАРИЮ 1943 ГОДА

21 февраля в честь Дня защит-
ника Отечества в Кинеле на тер-
ритории школы-интерната №9 
пройдет военно-исторический 
фестиваль - реконструкция «Бит-
ва под Сталинградом (зима 1943 
года)». Участники - реконструк-
торы военно-исторических клу-
бов Самары, Тольятти и Кинеля. 
Здесь ждут  зрителей из разных 
уголков губернии.

SGPRESS.RU сообщает

СПОРТ  Растим патриотов

Мальчишки, на старт!Екатерина Журавлева

В Самаре прошла традицион-
ная городская зимняя спартакиа-
да школьников, посвященная Дню 
защитника Отечества. Им предсто-
яло преодолеть туристическую по-
лосу препятствий, пробежать сто-
метровку в касках с автоматом и 
противогазом наперевес, отстре-
ляться из «лазер-тага» и участво-
вать в эстафете с мячом и клюш-
кой... 

В этом году школьников из 
всех городских районов прини-
мал Кировский, а местом прове-
дения была выбрана аллея Трудо-

На аллее Трудовой Славы прошла городская зимняя спартакиада школьников
вой Славы рядом с возведенной в 
прошлом году монументальной 
Аркой Победы, что, кстати, вы-
глядело весьма символично. По-
приветствовать и напутствовать 
участников спартакиады пришли 
глава администрации Кировско-
го района Игорь Рудаков, член 
координационного совета патри-
отического воспитания граждан 
г. о. Самара Сергей Агеев, руко-
водитель управления дополни-
тельного образования и воспита-

тельной работы департамента об-
разования г.о. Самары Лариса Гу-
барева.

Традиционная зимняя спарта-
киада включает пять этапов, в том 
числе многоборье, лыжи, военно-
прикладные виды спорта, туризм. 
Дополнительные очки для своих ко-
манд могли заработать и болельщи-
ки знанием военных песен. Умение 
рукопашного боя продемонстриро-
вали на этом военно-спортивном 
празднике кадеты школы №95.

- Спартакиада к Дню защитника 
Отечества среди школьников явля-
ется одним из любимых видов зим-
них соревнований, - отметила Ла-
риса Губарева. - К ней привлекают-
ся победители районных туров, так 
что здесь находятся лучшие спор-
тсмены-школьники нашего города. 
Подготовка к спартакиаде ведется 
в школах, где ребята сдают нормы 
ГТО, и в военно-патриотических 
объединениях, которых тоже не-
мало в нашем городе. Здесь у ребят 

есть возможность подготовить се-
бя к службе в армии.

Эти соревнования, как и хок-
кейный турнир «Золотая шайба», и 
зимний этап игры «Зарница», - пре-
красная возможность для самар-
ских ребят проявить себя в этих му-
жественных видах спорта. 

Ирина Соловьева

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в Окружном До-
ме офицеров состоялось чество-
вание ветеранов Великой Оте-
чественной войны, локальных  
войн, героев-ликвидаторов 
чрезвычайных ситуаций.

- Через несколько лет эта тра-
диция - поздравлять защитни-
ков Родины 23 февраля - станет 
уже вековой, - сказал в привет-
ственном слове глава Самары 
Олег Фурсов. - За эти долгие го-
ды праздник менял свое назва-
ние, но неизменно был посвя-
щен мужеству, благородству, са-
моотверженности людей, встаю-
щих на защиту Отечества. В пер-
вую очередь речь идет, конечно, 
об армии. В условиях непростой 
международной обстановки 
именно сильная армия являет-
ся надежным гарантом того, что 
мы будем растить детей и вну-
ков под мирным небом, что наша 
страна, наш родной город про-
должат спокойно развиваться. 

Глава Самары поблагодарил 
ветеранов за активное участие 
в воспитании подрастающего 
поколения. Он наградил почет-
ными грамотами и нагрудны-
ми знаками первого заместите-
ля председателя городского со-
вета ветеранов Владимира Фро-
лова и заместителя председателя 
этого объединения Юрия Цыга-
нова, а также руководителя го-
родской общественной органи-
зации ветеранов ВВС Владими-
ра Клюкина.
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устройство», а придомовые тер-
ритории входят в зону ответ-
ственности управляющих ком-
паний, ЖСК и ТСЖ. За участки 
рядом с торговыми объектами 
отвечают их владельцы. По све-
дениям департамента городско-
го хозяйства и экологии, у боль-
шинства крупных торговых се-
тей в Самаре есть договоры с 
клининговыми компаниями. 
Индивидуальные предприни-
матели сами нанимают дворни-
ков для уборки своих площадок. 

Зона уборки вокруг каждого 
конкретного здания, строения 
и сооружения определяется гра-
ницей земельного участка. Гра-
ницы прилегающей территории, 
которую должны содержать са-
ми хозяйствующие субъекты, по 
правилам благоустройства мо-
гут составлять от пяти до 50 ме-
тров по периметру в зависимо-
сти от места расположения и ви-
да объекта.

За лед наказывают 
рублем   

Постоянный контроль за со-
блюдением санитарных норм 
осуществляют административ-
ные комиссии районов совмест-
но с Городской административ-
но-технической инспекцией по 
благоустройству. С начала зимы 
ГАТИ составила 600 протоколов 
за ненадлежащее содержание 

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Чистота города под жестким контролем  

Главная тема

«НИЧЬИХ»  
территорий нет
По каждому тротуару и двору есть ответственные за уборку 

Алена Семенова

Зимой горожан особен-
но волнует качество сезонной 
уборки. Муниципалитет ста-
вит перед коммунальщиками 
четкие задачи по поддержанию 
чистоты. Жителям важно быть 
в курсе, кто в Самаре отвечает 
за порядок на конкретных пло-
щадках. «СГ» решила прояснить 
ситуацию. 

Ответственные  
за чистоту  

В Самаре единые и обязатель-
ные требования к содержанию и 
уборке города установлены пра-
вилами благоустройства. В них 
определены зоны ответственно-
сти и разграничения по уборке 
между специализированными 
муниципальными предприяти-
ями, подрядными организация-
ми, управляющими компаниями 
и хозяйствующими субъектами 
- магазинами, киосками, торго-
выми центрами, школами, про-
мышленными объектами и т.д. 

В этом сезоне по поручению 
главы Самары Олега Фурсова 
зимняя уборка в городе ведет-
ся по обновленной схеме. Рас-
чистка улиц и пешеходных зон 
осуществляется в тесном вза-
имодействии администраций 
районов, служб благоустрой-
ства и управляющих организа-
ций. Их работа скоординиро-
вана по времени, что повыша-
ет результативность: снег сдви-
гается с тротуаров и из дворов 
на придорожные лотки, откуда 
его забирают и вывозят дорож-
ные службы. За обслуживание 
проезжей части и тротуаров ря-
дом с дорогами отвечает муни-
ципальное предприятие «Благо-

- От собственников жилья 
поступают жалобы по поводу 
состояния внутриквартальной 
дороги и выходов из подъездов. 
Сейчас видно, что благодаря 
совместной работе с ГАТИ нам 
удалось добиться здесь разо-
вой уборки, - прокомментиро-
вал ситуацию начальник отдела 
по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Советского рай-
она Сергей Мухранов. 

Местные жители уверены, 
что уборка началась только по-
сле того, как коммунальщики 
узнали о проверке. Как доба-
вил начальник отдела монито-
ринга общего состояния бла-
гоустройства ГАТИ Владимир 
Романов, этим управляющая 
компания показала, что может 
работать, когда захочет. Ее пла-
нируют и дальше «стимулиро-
вать» штрафами. 

Кстати, не исключено, что по 
итогам работы в этот зимний 
сезон муниципалитет будет 
рассматривать вопрос о лише-
нии лицензий нескольких УК, 
к которым у горожан и властей 
накопилось больше всего пре-
тензий.   

Собственники,  
будьте активными! 

- Содержание дворов мно-
гоквартирных домов во мно-
гом зависит от позиции руко-
водства обслуживающих орга-
низаций. Перепады темпера-
тур усложняют проведение се-
зонной уборки, но управляю-
щие компании в любом случае 
обязаны решать эту проблему, 
- поясняет Владимир Романов. 
- Сегодня в Самаре выстрое-
на четкая система контроля 
за очисткой территорий, этот 
вопрос курирует первый за-
меститель главы Самары Вла-
димир Василенко. Но жители 
должны помнить, что у них то-
же есть рычаги влияния, ведь 
управляющие компании жи-
вут на их деньги.

По мнению начальника от-
дела, наиболее эффективный 
способ борьбы с нерадивыми 
организациями - это общее со-
брание собственников жилья. 
Люди могут поднять вопрос об 
уменьшении квартплаты, ведь 
фактически услуги не оказаны 
или их качество не устраивает, 
либо вообще расторгнуть до-
говорные отношения с органи-
зацией, которая не желает ра-
ботать как надо. 

Сумма штрафов,  
наложенных с начала зимы  
на управляющие компании 
и хозяйствующие субъекты 
за нарушение правил  
благоустройства, превысила 

600 тысяч рублей. 
Многие протоколы еще  
находятся на стадии 
оформления. Так что  
итоговая сумма за сезон 
будет существенно выше. 

СПРАВКА «СГ»

Содержание проезжей части 
автомобильных дорог, троту-
аров, посадочных площадок 
и остановок общественного 
транспорта - зона ответствен-
ности МП «Благоустройство» 
(тел. 260-06-50) и ряда субпо-
дрядных организаций. 
За уборку придомовых терри-
торий отвечают управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК. С адреса-
ми и телефонами управляющих 
компаний можно ознакомиться 
на сайте департамента город-
ского хозяйства и экологии  
http://dbe-samara.ru.
За уборку вокруг киосков на 
остановках общественного 
транспорта отвечают владель-
цы киосков.
За уборку тротуаров перед 
магазинами (с фасадной части 
дома) отвечают владельцы 
магазинов.
За уборку городских скверов 
отвечает МП «Спецремстройзе-
ленхоз» (тел. 951-26-360).
За уборку в городских парках 
отвечает МАУ «Парки Самары» 
(332-11-63).
За уборку набережной Волги 
отвечает МП «Самарская на-
бережная» (332-57-44).
Уборку неиспользуемых дли-
тельное время и заброшенных 
участков, пустырей организуют 
администрации внутригород-
ских районов.

придомовых территорий и око-
ло 300 протоколов - за неудов-
летворительную очистку кро-
вель. К ответственным лицам 
административными комисси-
ями районов были применены 
штрафные санкции. 

Под наказание рублем попа-
дают не только юридические, 
но и должностные лица, такие, 
как руководители управляющих 
компаний и их заместители. Для 
них предусмотрены штрафы от 
5000 до 20000 рублей. Причем 
недобросовестных работников 
не возбраняется штрафовать не-
сколько раз подряд. 

- После наших замечаний и 
назначения штрафов многие 
субъекты достаточно быстро 
устраняют нарушения, - отме-
тил председатель администра-
тивной комиссии Советского 
района Игорь Гавриков. 

Могут, когда хотят
Часто инспекторы проводят 

проверки по обращениям горо-
жан. Например, на днях они в оче-
редной раз побывали у дома на 
улице Советской Армии, 146, ко-
торый в числе прочих обслужи-
вает ООО «ПЖРТ Советский». За 
ненадлежащее содержание при-
домовых территорий эта управ-
ляющая компания неоднократно 
привлекалась к административ-
ной ответственности. 
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Татьяна Гриднева

17 февраля Самарский об-
ластной центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями посети-
ли депутаты Совета Октябрьско-
го района, представители партии 
«Единая Россия» и молодежного 
движения «Молодая гвардия». 
За три года существования цен-
тра его коллектив сделал все воз-
можное, чтобы охватить меди-
цинской помощью максималь-
ное число заболевших. Однако 
без выявления скрытых случа-

ев инфицирования остановить 
эпидемию невозможно. 

В этом медикам может помочь 
общественность. Депутаты, пред-
ставители политических партий и 
молодежных организаций во вре-
мя встреч с самарцами постара-
ются убедить их, что сегодня зна-
ние своего ВИЧ-статуса становит-
ся необходимостью: чтобы вовре-
мя самим получить лечение, чтобы 
уберечь от инфекции своих самых 
близких людей. По предложению 
председателя комитета по соци-
альным вопросам Совета депута-
тов Октябрьского района, главно-
го врача больницы №4 Натальи 

Виктор была сформирована ко-
миссия по вопросам профилак-
тики и предупреждения распро-
странения ВИЧ-инфекции, нарко-
мании и других социально значи-
мых заболеваний на территории 
Октябрьского района. Посещение 
Центра по профилактике и борьбе  
со СПИДом стало первой акцией 
новой комиссии. Возглавила ее де-
путат Лиана Раздольская.

Гостей центра провели через 
приемный покой, лаборатории, где 
происходит забор крови на анализ.  
Большинство экскурсантов захо-
тели пройти тестирование на ВИЧ 
и флюорографический скрининг. 

Врачи рассказали, что недавно в 
их распоряжение поступили экс-
пресс-тесты для определения анти-
тел в слюне. Это значительно облег-
чает выявление случаев заражения.   

-  Все пришедшие на эту акцию 
протестировались на ВИЧ. В этом 
наша задача - охватить как мож-
но большее количество населения 
профилактическими мерами и об-
следованием, - сказала Лиана Раз-
дольская. - Мы продолжим рабо-
ту, совместно с врачами центра ор-
ганизуем собрания на предприяти-
ях района. 

- Сегодняшняя акция - это 
только начало большой работы.  

Надо вооружить горожан знания-
ми об опасном недуге, чтобы они 
знали, что делать, чтобы предот-
вратить заболевание, как его вы-
явить и куда обратиться за квали-
фицированной помощью, - отме-
тил секретарь местного отделения 
«Единой России» Алексей Шала-
гин.

Председатель районного отде-
ления «Молодой гвардии» Антон 
Родионов добавил, что в планах 
организации  - проведение дней 
профилактики СПИДа в вузах и 
ссузах района. К этой работе ак-
тивно подключаются и студенты-
медики.

БЕЗОПАСНОСТЬ   К экстренным ситуациям готовы

ОБЩЕСТВО    Предотвратить распространение инфекции

Рабочий момент

Глава города проверил работу самарских спасателей

Иван Смирнов

764 выезда по сигналу трево-
ги - таков результат работы са-
марских спасателей и дежурных 
диспетчеров за прошлый год. За 
этими сухими цифрами стати-
стики стоит более тысячи спа-
сенных жизней и слаженная ра-
бота трех ведомств: Поисково-
спасательного отряда, Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
и Управления гражданской за-
щиты города. Недавно их рабо-
ту проинспектировал глава Са-
мары Олег Фурсов.

Вызов принят
Все три городские организа-

ции, отвечающие за безопасность 
и спасение жителей в чрезвычай-
ных ситуациях, расположены в 
здании на ул. Ставропольской, 88. 

Именно в Единую дежурно-
диспетчерскую службу стекает-
ся самая оперативная информа-
ция обо всех чрезвычайных ситу-
ациях в городе. От того, насколь-
ко быстро отреагирует служ-
ба, зависит и то, как скоро будут 
устранены последствия аварии, и 
то, будет ли спасена человеческая 
жизнь. Приняв звонок по номе-
ру 112, диспетчеры оператив-
но передают его ответственным 
службам: полиции, медикам, по-
жарным или спасателям. 90% об-
ращений в ЕДДС связано с ком-
мунальными авариями. Особое 
внимание уделяется социальным 
объектам.

- Сотрудники диспетчерской 
службы в режиме онлайн отсле-
живают данные, передаваемые 
пожарными сигнализациями из 
школ, детских садов и лагерей. 
Постоянный контроль позволя-
ет оперативно отреагировать на 
сигнал тревоги, связаться с ди-
ректором школы и предотвра-
тить распространение огня. Бла-
годаря этой системе, например, 
удалось предотвратить три боль-
ших пожара в самарских школах, 
- рассказал руководитель город-
ского Управления гражданской 
защиты Владимир Мостовой.

годня всем необходимым для 
работы в чрезвычайных ситу-
ациях. В распоряжении отря-
да шесть спецавтомобилей. Для 
работы на воде у спасателей 
есть несколько быстроходных 
катеров и водолазное снаряже-
ние. В длительные полевые де-
журства службу помогают не-
сти мобильные вагоны, осна-
щенные генераторами, пожар-
ным и спасательным оборудо-
ванием.

- Скорость поступления ин-
формации в дежурно-диспет-
черскую службу и обнаруже-
ния проблем достаточно высо-
ка. В этом направлении нужно 
и дальше продолжать работу, - 
отметил Олег Фурсов. - С пере-
ходом ряда функций системы 
«Безопасный город» к ЕДДС и 
Управлению гражданской за-
щиты ответственность будет 
только возрастать, поскольку 
появятся новые объемы и зада-
чи по оперативному реагирова-
нию в экстренных ситуациях.

Ответственность за здоровье ближнего
Идет кампания по привлечению населения к добровольному тестированию на ВИЧ

Держат руку на пульте

Готовятся к паводку

Ирина Соловьева

На состоявшемся вчера засе-
дании городской комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности специалисты 
обсудили подготовку к пропу-
ску паводковых вод на террито-
рии Самары. 

Начальник отдела гидро-
прогнозов ФГБУ «Приволжское 
УГМС» Наталья Голоднюк от-
метила, что информация о мак-
симальном уровне воды будет 
только после утверждения гра-
фиков сбросов воды в Нижнюю 

Волгу. Сейчас уровни воды на 
Саратовском водохранилище в 
пределах нормы, но все же вы-
ше значений прошлого года на 
63 см.  

Так как уровень воды при 
разливе рек Волги, Самары, Со-
ка зависит от многих факторов, 
которые проявят себя позже, ад-
министрация Самары тщатель-
но готовится к пропуску талых 
вод и оперативным мерам при 
обострении паводковой обста-
новки.

Как рассказал заместитель 
руководителя управления бла-
гоустройства департамента го-
родского хозяйства и эколо-

гии Виктор Ненашев, продол-
жается работа по вывозу снега, 
очистке оврагов, сточных ка-
нав, система ливневой канали-
зации уже готова к весенней на-
грузке. 

На случай критического 
подъема уровня воды совмест-
но с администрациями районов 
разработаны планы действий, 
проводятся совместные учения 
всех служб, спасатели проходят 
дополнительные тренировки, 
созданы аварийные запасы ма-
териально-технических средств 
и автономных источников энер-
госбережения на потенциально 
опасных объектах.

Успеть спасти
Помимо коммунальных 

ЕДДС отрабатывает и другие 
техногенные и природные ава-
рии, при которых нередко тре-
буется помощь городских спа-
сателей. 

Дежурный диспетчер По-
исково-спасательного отряда 
Юлия Будко рассказала, в каких 
случаях самарцы обращаются за 
помощью к спасателям.

- На пульт диспетчера посту-
пает ежедневно минимум три-
четыре вызова. Бывают дни, 
когда диспетчер за смену при-
нимает и около 20 звонков. Лю-
ди обращаются и за справочной 
информацией, и за помощью в 
случае беды: пожара, дорожной 
или коммунальной аварии. Не-
редко отряд вызывают на обе-
спечение доступа в квартиры, в 
которых без помощи оказались 
маленькие дети или пожилые 
люди, - сообщила она. - Коли-
чество обращений сильно зави-
сит от погодных условий. В го-
лолед или снег много выездов на 

ДТП с зажатыми пострадавши-
ми, в холодное время года уве-
личивается число пожаров. В 
зависимости от характера про-
исшествия мы передаем инфор-
мацию либо ответственным 
структурам - пожарным, меди-

кам, полицейским, либо выез-
жает наша группа спасателей. 

Олег Фурсов оценил осна-
щенность спасательного от-
ряда и диспетчерского цен-
тра. Самарский поисково-спа-
сательный отряд вооружен се-
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Глава Самары Олег Фурсов по-
благодарил всех членов Обще-
ственной палаты за плодотворную 
работу. 

- В Общественной палате Са-
мары собрались люди, которые 
являются знаковыми фигурами в 
политике, бизнесе, общественной 
жизни. Ваш опыт, мудрость и зна-
ния служат на благо развития го-
рода, - отметил он. - Вы представ-
ляете общественный срез горо-
да, а значит, можете и даже долж-
ны критиковать власть, чтобы 
сделать ее работу еще более эф-
фективной. Я благодарен вам за 
советы и поддержку.   

- Мы с полным правом можем 
поздравить друг друга - первый, 
организационный, этап реформы 
местного самоуправления завер-
шен. Подготовлена почва для пол-
ноценного функционирования 
районов. Это стало возможным 
благодаря вашему активному уча-
стию, - обратилась к участникам 
встречи председатель городской 
Думы Галина Андриянова. - Об-
щественное мнение - та опора, без 

которой невозможно ни строить 
долгосрочные планы, ни решать 
каждодневные задачи.

Палата выдвигала предложения 
по решению проблем обманутых 
дольщиков, по повышению эффек-
тивности общественных комиссий 
по землепользованию и застройке. 
Было инициировано создание си-
стемы правовой поддержки жите-
лей города в вопросах жилищно-
коммунальной сферы.

В сферу интересов Палаты по-
пали и патриотическое воспита-
ние молодежи, и привлечение на-
селения города к занятиям спор-
том. Выдвигались предложения по 
социальной поддержке инвалидов, 
ветеранов и пожилых людей. Реа-
лизован целый комплекс меропри-
ятий в рамках празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

За многолетний труд и заслуги 
перед городским сообществом ряд 
участников Общественной палаты 
был отмечен благодарственными 
письмами, почетными грамотами 
и нагрудными знаками.

ДИАЛОГ    Представлять интересы всех категорий граждан

ПЕРСПЕКТИВЫ   «Алабинскую» планируют завершить в 2017 году

День за днём
ПРОЦЕСС   Легализация стоянок решает несколько проблем

В 2016 году планируется 
вывести из тени  
64 парковки

Екатерина Хлопотунова

Сегодня из 392 парковок, распо-
ложенных на территории Самары, 
все разрешительные документы 
имеют 205. Из-за деятельности не-
добросовестных предпринимате-
лей, привыкших вести дела по «се-
рым» схемам, городской бюджет 
многие годы недополучает доходы. 
Но сейчас по требованию главы Са-
мары Олега Фурсова налажена си-
стемная работа, позволяющая вы-
вести этот бизнес из тени. 

В прошлом году МП «Городской 
земельный центр» легализовало 
более двадцати парковок. Ежеме-
сячно они перечисляют муници-
палитету около 650 тысяч рублей. 
План на 2016 год - 64 стоянки. По 
словам директора Городского зе-
мельного центра Романа Антоно-
вича, с организаторами незакон-
ных стоянок проводятся совеща-
ния, в переговорах участвует ру-
ководство районных администра-
ций. Владельцам парковок, кото-
рые отказываются оформлять свой 
бизнес по всем правилам, грозят 
эвакуация имущества со стоянок и 
штрафные санкции.

Большинство предпринимате-
лей соглашаются переходить на ле-
гальное положение. Некоторые из 
них имеют старые документы или 
не оформили пакет бумаг до конца, 
для них разработан алгоритм дей-
ствий, который позволяет быстро 

завершить процесс. Как отметил 
Роман Антонович, особое внима-
ние уделяется парковкам, которые 
пользуются большим спросом у ав-
товладельцев.

- В городе есть территории, где 
сложилась напряженная ситуация 
во дворах: машины перекрыва-
ют проезд, «скорая помощь» и по-
жарные машины не могут заехать 
во двор. В таких случаях парковки 
необходимы. Мы делаем на них ак-
цент, в короткие сроки помогаем 
оформлять документы. 

Многие автостоянки распола-
гаются над системами коммуни-
каций. Поэтому с предпринима-
телями также договариваются о 
том, что в случае необходимости 
они быстро предоставляют комму-
нальным службам доступ к аварий-
ным участкам. 

Легализация парковок не толь-
ко приносит дополнительный до-
ход в городской бюджет, но и в не-
которых случаях помогает приве-
сти в порядок прилегающую тер-
риторию. Организатор стоянки на 
пересечении проспекта Юных Пи-
онеров и ул. Александра Матросо-
ва Николай Уразов рассказал, что 
раньше на этом месте был пустырь.

- Мы охотно пошли на легали-
зацию стоянки. Раньше здесь бы-
ли заросли амброзии, вечерами 
собирались бездомные люди, - 
вспоминает он. - Мы обратились 
в администрацию Промышлен-
ного района с просьбой благоу-
строить место. В результате пар-
ковка пользуется спросом у жиль-
цов, рядом проложили пешеход-
ные дорожки, построили детскую 
и спортивную площадки. 

ПОПОЛНИТЬ КАЗНУ  
и благоустроить дворы

Что вырастет на второй ветке?
Продолжить строительство «подземки»

Ева Нестерова

Появление в Самаре метропо-
литена, который охватывал бы 
большую часть города, - мечта 
многих. По разветвленной под-
земной дороге можно быстро до-
браться до пункта назначения, 
минуя пробки. На этой неделе 
в Общественной палате Самар-
ской области озвучили перспек-
тивы строительства метрополи-
тена.  

Перерыв на год
В настоящее время протяжен-

ность самарского метрополитена 
- 12,8 км, действуют десять стан-
ций. Последняя из них, «Алабин-

(в районе Самарской площади) и 
«Театральная» (ул. Красноармей-
ская/ул. Галактионовская). Рас-
сматриваются разные варианты 
проектов, чтобы сократить стои-
мость работ. Сложность состоит 
еще и в том, что в этой части го-
рода находится много объектов 
культурного наследия.   

Другим путем
На заседании в Общественной 

палате речь шла и о второй оче-
реди метрополитена, проект пла-
нировки территории которой ут-
вержден в 2015 году. Эта ветка 
состоит из шести станций с ра-
бочими названиями «Хлебная 
площадь» - «Вокзальная» - «Вла-
димирская» - «Проспект Кар-
ла Маркса» - «Революционная» 
- «Орловская» (автовокзал). Од-
нако проектирование главно-

го участка от «Вокзальной» до 
«Проспекта Карла Маркса» так-
же приостановлено из-за отсут-
ствия денег в бюджете. 

Заместитель руководителя го-
родского департамента градо-
строительства Сергей Шанов на-
помнил, что по Генплану Сама-
ры вторая ветка доходит до пере-
сечения Московского и Ракитов-
ского шоссе.  

Главный инженер МП «Самар-
ский метрополитен» Алексей Гу-
рьянов в свою очередь отметил, 
что сейчас «подземка» загруже-
на не так, как хотелось бы. Мощ-
ности предприятия позволяют 
обслуживать больше станций и 
перевозить больше пассажиров. 
Ввод каждой новой станции уве-
личивает пассажиропоток. Так 
было и с открытием «Алабин-
ской».

ская», была запущена в 2015 го-
ду в усеченном варианте, работы 
там проведены не в полном объ-
еме. В частности, необходимо за-
крыть котлован на ул. Ново-Са-
довой от ул. Первомайской до 
ул. Полевой, чтобы возобновить 
движение наземного транспорта 
на данном участке. 

Однако финансирование на 
2016 год не предусмотрено, за-
вершение «Алабинской» прио-
становлено и перенесено на 2017-
й. Об этом рассказала директор 
ГКУ СО «Управление капиталь-
ного строительства» Светлана 
Моравская (это учреждение - за-
казчик прокладки «подземки»). 

Областные власти неоднократно 
обращались с просьбой выделить 
деньги из федерального бюджета, 
но в Москве этот вопрос пока по-
ложительно не решен. 

Моравская уточнила: строи-
телям метрополитена предлага-
ют завершить «Алабинскую» с ус-
ловием отсрочки оплаты работ 
на станции. По предварительной 
информации, подрядная органи-
зация готова пойти навстречу. 

Как отметил главный инженер 
ООО «Волгатрансстройпроект» 
Александр Кузин, предполагает-
ся продолжение первой ветки ме-
тро. После «Алабинской» запла-
нированы станции «Самарская» 

Результативная пятилетка
Подвели итоги работы Общественной палаты Самары

Владимир Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРЫ:

• Общественная палата зани-
мает важное место в системе 
взаимодействия граждан города 
с городской властью. Уверен, что 
наши тесные контакты помогут 
и в дальнейшем решать задачи 
по развитию демократических 
институтов и основ гражданского 
общества в городе, будут способ-
ствовать укреплению экономики 
и защите интересов жителей.

КОММЕНТАРИЙ

Срок полномочий нынешнего состава палаты истекает 1 марта, затем 
она будет сформирована заново. 
Треть участников этого консультативного органа будет назначена по 
предложению главы Самары, столько же - по инициативе депутатов 
городской Думы. Оставшуюся треть составят кандидатуры, делегиро-
ванные общественными организациями. 
Состав палаты формируется так, чтобы представлять интересы всех 
категорий граждан. 

Иван Смирнов

Взаимодействие граждан с ор-
ганами местного самоуправления 
- основная задача, которую на про-
тяжении пяти лет решает Обще-
ственная палата Самары. Чего уда-
лось добиться за этот период, обсу-
дили в ходе совещания в админи-
страции города.  

Общественная палата актив-
но участвует в проведении рефор-
мы местного самоуправления. На-
пример, именно ее участники ста-
ли инициаторами создания новых 
институтов МСУ - общественных 
советов микрорайонов города. Се-
годня действует 85 таких советов, в 
которых задействовано более 1900 
человек.
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Гость
Династия  Учительский труд - самый ответственный

чальных классов, учителем ма-
тематики, геометрии, завучем 
школы №106 Кировского района, 
был участником Великой Отече-
ственной войны. Это был учи-
тель от бога.

Любовь к педагогике они  пере-
дали внуку и двум внучкам. Одна 
из них - моя мама, Людмила Геор-
гиевна Бурнаева. Истинный педа-
гог, взявший все лучшее от сво-
их родителей, в чем-то более мяг-
кий и гибкий, умеющий с каждым 
найти общий язык. Какое-то вре-
мя ей пришлось преподавать в 
Монголии - мама работала в рус-
ской школе, где учились дети со-
ветских специалистов. В целом 
мама 48 лет проработала учите-
лем математики, последние 35 лет 
- старшим преподавателем кафе-
дры высшей математики  Самар-
ского аэрокосмического универ-
ситета.  Сейчас она ветеран тру-
да, награждена почетной грамо-
той Министерства образования 
Российской Федерации и многи-
ми другими наградами.

Учительским 
молоком вскормлена 

 - Я и сама уже 25 лет препо-
даю математику. Хотя мама вся-
чески старалась, чтобы на мне 
педагогическая династия закон-
чилась, понимала, что это очень 
трудная стезя. Она сама готови-
ла меня в институт. Я окончила  
аэрокосмический универси-
тет. Но, проработав год в ЦСКБ 
«Прогресс», ушла воспитателем 
группы продленного дня в од-
ну из школ Зубчаниновки. По-
том меня взяли в родную шко-
лу, стала преподавать математи-
ку, затем мне доверили состав-

ление расписания. И все это вре-
мя я понимала, что другой про-
фессии для меня не существует. 
Я же выросла на этом, пропита-
на этим духом, у нас ведь посто-
янные «педсоветы» дома. Я бы не 
смогла что-то иное выбрать.

Учитель остается в ученике
- Мы как-то с мамой сели и 

скрупулезно посчитали стаж 
каждого педагога в нашей семье. 
У нас большой учительский клан 
по Самаре и Самарской области. 
Только нашей женской линии, о 
которой я рассказала, больше 130 
лет. А общее количество лет, от-
данных педагогическому труду, 
всех родственников, дети и вну-
ки которых и сейчас работают в 
школе, - 660. К нему же относят-
ся и потомки 12 детей Анненко-
вых. А среди них были выдающи-
еся педагоги. Например Варва-
ра Васильевна Анненкова, кото-
рая учила нашего выдающегося 
академика, врача-отоларинголо-
га Игоря Борисовича Солдатова.

По маминой линии были учи-
теля начальной школы, русского 
языка, руководители профтех-об-
разования. К примеру, сестра мо-
ей бабушки Надежда Константи-
новна была учителем истории в 
школе рабочей молодежи при за-
воде им.Масленникова. Именно 
у нее на квартире во время вой-
ны жил студент Виктор Лукачев, 
впоследствии ставший ректором 
аэрокосмического университета.

А родной брат мамы - Кон-
стантин Сергеевич Поляков - 
был руководителем детского 
клуба «Ирбис», он мастер спорта 
по авиамоделизму.

У меня и свекровь была учите-

лем русского язы-
ка. Сын, правда, окончил аэро-
космический университет и рас-
считывает самолеты на проч-
ность. Недавно женился на де-
вушке, у которой мама - учитель 
математики. Так что династия 
продолжается…

Добрый, но не добренький 
По словам мамы Виктории 

Пистолетовой Людмилы Георги-
евны,  к членам их большой педа-
гогической семьи особенно под-
ходят такие некрасовские стро-
ки: «Где трудно дышится, где го-
ре слышится, будь первым там...»

- Нам всем вместе непросто, 
ведь каждый из нас - сильная 
личность, - добавила она. - Но ес-
ли что - мы все плечом к плечу 
помогаем друг другу и окружаю-
щим. А что касается профессии 
учителя, то я постоянно вспоми-
наю слова и советы мамы: «Даже 
если сейчас тебя не слышат, ты 
все равно говори: кто знает, ког-
да твое слово отзовется» и «Учи-
тель должен быть добрым, но 
не добреньким».  Эти слова мне 
очень помогли и в работе, и в вос-
питании сына, дочки, внука. Я не 
хотела, чтобы дочка стала учите-
лем. Но это, видимо, что-то вну-
треннее, сильное…  И оно в Вик-
тории победило.

Молодая внешне, но умудрен-
ная жизнью, серьезная, с мяг-
ким проницательным взглядом, 
Виктория Камильевна, по сло-
вам коллег, не только настоящий 
профессионал, она «отзывчивая 
и требовательная, аккуратная, 
собранная, с высоким вкусом, 
но умеющая ценить малое». И 
это лишь небольшое проявление 

глубинной мощи, накопленной 
несколькими  педагогическими 
поколениями.

Особый дар
- То, что в моем роду столько 

педагогов, накладывает колос-
сальную ответственность, - при-
знается Виктория Пистолетова. - 
Тем более что все они  были без-
заветно преданы своему делу. Це-
ликом себя отдавали, невзирая 
на оплату, занятость. Ведь толь-
ко при полной самоотдаче мо-
жет состояться учитель. Совре-
менный же педагог, согласно но-
вым требованиям, стандартам, 
конечно, несколько другой - ин-
формационно развит, постоян-
но образовывается, но при этом 
во всем регламентирует свое вре-
мя. И  если раньше педагоги бы-
ли более открытыми - можно бы-
ло в любое время прийти и задать 
вопрос, то сейчас не так. На мой 
взгляд, быть учителем очень по-
четно.  Но другой вопрос, како-
во отношение общества к учите-
лю. Когда утрачивается должное 
уважение к педагогу, особенно  со 
стороны родителей, это обрезает 
крылья учителю, исчезает жела-
ние творить. И тогда в профес-
сию приходят временные люди, 
а это разлаживает проверенный 
веками и нуждающийся лишь в 
современной смазке механизм 
обучения и воспитания.

Хоть и говорят, что учить и ле-
чить могут все, это не так. Ведь 
одно дело - знать самому, и со-
всем иное - научить другого. И 
здесь не обойтись без желания 
учить, работать с детьми, интере-
са, любви к предмету, профессии 
и педагогического мастерства.

Педагоги  
во всех поколениях
Общий стаж Стратоновых-Анненковых - 660 лет

Ирина Соловьева

Быть педагогом - это уже пока-
затель образовательного и нрав-
ственного уровня. А достойный 
воспитатель человеческих душ и 
разума в четвертом и более поко-
лении - особый статус.

- Это судьба, - считает одна из 
действующих представителей 
старейшей в Поволжье педаго-
гической династии, учитель ма-
тематики, директор школы №43 
Виктория Камильевна Писто-
летова.

Старейшая в Поволжье 
из села Приволжье

- Я испытываю колоссальную 
гордость за то, что продолжаю 
старейшую педагогическую ди-
настию, - начинает рассказ о сво-
их корнях Виктория Камильев-
на. - Моя прабабушка, Страто-
нова Анна Николаевна, работа-
ла у помещика Самарина в селе 
Приволжье Самарской области 
с 1910 года. Обучала русскому 
языку и счету бедноту. Но  при 
этом на ее уроках, как она мне го-
ворила, часто бывали и высоко-
поставленные гости, например, 
граф Алексей Толстой и почему-
то Алексей Пешков (Максим 
Горький). Замуж она вышла там 
же, в Приволжье, за Константина 
Васильевича Анненкова, в семье 
которого было 12 детей и прак-
тически все стали учителями. До 
1948 года прабабушка работала 
учителем начальных классов. Ее 
до сих пор вспоминают в школах 
№38, 70, 75, 42 Самары.

Строгая, но справедливая…
- Затем династию продолжи-

ли две дочери Анны Николаевны 
- Надежда и Александра. Моя ба-
бушка, Александра  Константи-
новна Полякова, - отличник на-
родного просвещения, первый 
директор школы №93, что на Во-
ронежских озерах. И сейчас я ча-
сто вспоминаю, как она приво-
дила меня, девчонку шести-семи 
лет, в ту школу, особенно в жар-
кие августовские дни. Теперь я 
уже понимаю состояние, кото-
рое переживала бабушка как ди-
ректор новостройки, какая от-
ветственность на ней лежала… 
Должность руководителя застав-
ляла ее быть строгой, но справед-
ливой. А тогда она мне казалась 
чрезмерно серьезной. К тому же 
она сама всегда говорила, что до-
брота должна быть суровой. Но 
когда я взрослела, что бы ни слу-
чилось, рядом была бабушка, ко-
торая без упреков и нотаций по-
могала мне.

А бабушка по папиной линии, 
Диляра Губайдуллина, за мно-
голетний учительский труд на-
граждена орденом «Знак Поче-
та».

Математический 
талант и скромность

- Кстати, мой дедушка, Сергей 
Георгиевич Поляков, тоже мно-
го лет проработал учителем на-

фото


1 Виктория Пистолетова - педагог 
в 4-м поколении. 2. Александра 
Константиновна Полякова всю 
себя отдавала работе. 3. Из 
правнуков Анны Николаевны 
Стратоновой педагогом стала 
только Виктория. 4. Людмила 
Георгиевна Бурнаева передала 
дочке любовь не только к 
математике, но и педагогике.

1 2 3
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Гид развлечений
Афиша • 22 - 28 февраля

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ  В 2016 году отмечается 55-я годовщина полета Юрия Гагарина
22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

24 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) 

(12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

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

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

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

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) 

(12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕДВЕДЬ» (комическая опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ТЕРЕМОК» (спектакль Самарского театра 

кукол) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 10:30, 13:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

PALIMPSESTON (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АКАДЕМИЯ МУЛЬТИЗВЕЗД» (спектакль 

Самарского театра кукол) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 10:30, 13:00

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

PALIMPSESTON (12+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия) 
(15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ» (балет) 
(12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

КИНО
«БОГИ ЕГИПТА» 3D (фэнтези) (16+)

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

«ЛУННАЯ АФЕРА» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИСТЕР ХОЛМС» (детектив) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРНАТАЯ БАНДА» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» 
(триллер) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,  
«КАРО ФИЛЬМ»

«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 3D 
(мультфильм) (6+)

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

«ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРАМБО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(драма) (6+)

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

«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (триллер) (18+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЭДПУЛ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ - 165!» (0+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ДЕТЬМИ, И ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ВЗРОСЛЫМИ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«КРУГ РОДЧЕНКО. СТИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 МАРТА

«ШЕДЕВРЫ ГЮСТАВА ДОРЕ» (6+)
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«НОНКОНФОРМИЗМ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
(12+)  

Из собрания Московского музея 
современного искусства

«ВИКТОРИЯ», ДО 10 АПРЕЛЯ

«ИЗ КОНТЕКСТА О ГЛАВНОМ» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 3 МАРТА

Покори  
«Русский космос» 
Ирина Исаева

Казалось бы, еще вчера весь 
мир отмечал 50-ю годовщину 
со дня первого полета челове-
ка в космос. А вот уже и 55-я не 
за горами... Несмотря на то, что 
время бежит, интерес к событи-
ям 12 апреля 1961 года, к лично-
сти первого космонавта плане-
ты, к истории освоения косми-
ческого пространства не только 
не ослабевает, но и объединяет 
людей. Одно лишь упоминание 
даты «12 апреля 1961 года» за-
ставляет каждого человека ис-
пытывать чувство великой гор-
дости за свою страну, а любого 
самарца - за свой город. Вклад 
куйбышевцев в покорение кос-
моса значителен, и сегодня на-
ши земляки ежедневно трудят-
ся на благо авиации и космонав-
тики. 

К этой памятной дате и при-
урочен Первый Всероссий-
ский медиаконкурс «Русский 
космос». Масштабный творче-
ский форум проводится пра-

вительством Самарской обла-
сти и филиалом федерального 
государственного унитарного 
предприятия ВГТРК «Государ-
ственная телерадиокомпания 
«Самара» при поддержке ап-
парата полномочного предста-
вителя Президента в Приволж-
ском федеральном округе, Гос- 
корпорация «Роскосмос», РКЦ 
«Прогресс», Самарской област-
ной организации Союза журна-
листов России. Официальным 
партнером конкурса выступает 
корпорация «Кошелев».

Конкурс абсолютно открыт: 
испытать свои силы могут дети 
и взрослые, художники и дизай-
неры, ветераны космической от-
расли и люди, просто увлечен-
ные космосом. Прием заявок осу-
ществляется до 12 апреля 2016 го-
да. Номинации: «Компьютерная 
графика», «Космос в моей жиз-
ни», «Детский рисунок», «Лучшая 
фоторабота», «Спецпроект». По-

бедителей ожидают грандиозные 
призы: счастливчики получат 
возможность воочию понаблю-
дать за стартом самарской ракеты 
с космодрома Байконур, принять 
участие в записи телевизионной 
передачи и даже получить серти-
фикат на льготное поступление 
на бюджетную форму обучения в 
Самарский государственный на-
учно-исследовательский универ-
ситет им. С.П. Королева.

Узнать о конкурсе более под-
робно, а также проголосовать 
за понравившихся участников 
можно на сайте телерадиоком-
пании www.tvsamara.ru. В соци-
альной сети «Вконтакте» созда-
на группа конкурса - обсужде-
ния и комментарии приветству-
ются! Покори «Русский космос», 
впиши свою страницу в великую 
историю побед отечественной 
научно-технической мысли и че-
ловеческого гения десятков ты-
сяч самарцев!

ГТРК «Самара» приглашает к участию  
в I Всероссийском медиаконкурсе 

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .................... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  .................... тел. 332-25-09
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ................................... тел. 333-21-69
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ................... тел. 333-48-71
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  .......................................... тел. 275-16-99
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,  ....................... тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220,  .............................. тел. 242-11-16
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106,  ........................... тел. 270-32-28
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
«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
Областная библиотека: пр. Ленина, 14а,  .................... тел. 335-67-58
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139,  .. тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  ............. тел. 333-46-50
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  .................................... тел. 277-89-12
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  .................... тел. 334-22-99

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ
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ТВ программа Понедельник, 22 февраля 

06.30 Х/ф «Ход конЁМ» (12+)

08.15 Х/ф «СТарики-раЗБоЙники» (12+)

10.15 Х/ф «Три дня леЙТенанТа 

кравЦова» (12+)

14.10, 15.20 Т/с «ликвидаЦия» (16+)

15.00, 21.00 вести

22.00 Х/ф «воин» (16+)

23.50 Х/ф «оХоТа на ПираньЮ» (12+)

03.40 Последний романтик 

контрразведки (12+)

04.40 комната смеха (16+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из СШа (16+)

09.00 Х/ф «иП Ман» (16+)

11.10 Х/ф «иП Ман-2» (16+)

13.25, 01.55 все на Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. кубок россии. 

Мужчины. финал. Прямая 
трансляция из Перми

15.45 Х/ф «иП Ман. роЖдение 
леГендЫ» (16+)

16.55 континентальный вечер (12+)

17.55 Хоккей. кХл. Прямая трансляция
20.15 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. александр Шлеменко 
против вячеслава василевского. 
александр волков против дениса 
Смолдарева (16+)

22.25 все на футбол! (12+)

23.55 футбол. Чемпионат италии. 
«наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

02.40 Х/ф «иГра» (16+)

04.40 Х/ф «ГреЙСи» (16+)

06.40 д/с «1+1» (16+)

06.25, 07.10 россия от края до края (12+)

07.00, 11.00, 13.00 новости
07.25 Х/ф «корПУС Генерала 

ШУБникова» (12+)

09.10 Служу отчизне! (12+)

09.45 Смешарики. Пин-код (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 фазенда (12+)

13.15 Х/ф «БелЫе роСЫ» (12+)

15.00 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам (12+)

16.00 Юбилейный концерт олега 
Митяева (12+)

17.25 Х/ф «девУШка БеЗ адреСа» (12+)

19.15 квн на красной Поляне. Старт 
сезона - 2016 г. (16+)

22.00 время
22.20 Т/с «БиТва За СеваСТоПоль» (12+)

00.10 владимир Скулачев. Повелитель 
старости (12+)

01.15 Х/ф «БеГлЫЙ оГонь» (16+)

03.05 Х/ф «То, ЧТо ТЫ делаеШь» (12+)

05.05 Модный приговор (12+)

06.05 контрольная закупка (12+)

08.25 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «След» (16+)

19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.10, 00.05, 00.55, 

01.45 д/ф «дружина» (16+)

02.40, 03.35, 04.20, 05.15, 06.05, 07.00 Т/с 

«кодекС ЧеСТи-3» (16+)

06.00, 01.55 Т/с «Шериф» (16+)

08.00 Смотр (0+)

08.30, 09.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.25 едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 дачный ответ (0+)

14.20 нашпотребнадзор (16+)

15.15 Своя игра (0+)

16.05, 17.20, 20.20 Т/с «БоМБила» (16+)

00.05 Х/ф «оТПУСк У Моря» (16+)

03.50 дикий мир (0+)

04.05 Т/с «деСанТ еСТь деСанТ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 культура (12+)

10.45, 14.45 вести недели

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 реплика (12+)

19.20, 22.30 факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

02.30 Экономика (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.10 Х/ф «воЗвраЩение реЗиденТа» 

(12+)

09.55 Х/ф «конеЦ оПераЦии 

«реЗиденТ» (12+)

12.30, 22.00 События

12.55 Постскриптум (16+)

14.00 в центре событий (16+)

15.00 Х/ф «ПоддУБнЫЙ» (6+)

17.25 Т/с «ПроШлое УМееТ ЖдаТь» (12+)

21.00, 22.15 Х/ф «Три ТовариЩа» (16+)

01.00 Право знать! (16+)

02.20 Х/ф «Генерал» (12+)

04.20 Х/ф «ЧЁрное ПлаТье» (16+)

06.15 д/ф «Мужики!» (12+)

08.00 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «Моя УлиЦа» (0+)

12.50 Секреты старых мастеров (0+)

13.05 д/ф «история Преображенского 

полка, или Железная стена» (0+)

13.50 концерт Центрального военного 

оркестра Министерства обороны 

рф в ММдМ (0+)

14.45 д/с «ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей россии» (0+)

15.25, 01.35 д/ф «Год ежа» (0+)

16.20 д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих» (0+)

17.15 романтика романса (0+)

19.45 Х/ф «день СЧаСТья», 

«СУПрУЖеСкая ЖиЗнь» (16+)

00.45 Балет «весна священная» (0+)

02.25 Мультфильм для взрослых (16+)

02.40 искатели (0+)

03.25 концерт «Пир на весь мир» (0+)

06.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

08.10 М/с «Белка и Стрелка. озорная 

семейка» (0+)

09.30 М/ф «ну, погоди!» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Школа монстров. Большой 

кошмарный риф» (0+)

14.10 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

16.15 М/ф «Приключения капитана 

врунгеля» (0+)

18.30 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «непоседа Зу» (0+)

00.00 М/с «новаторы» (0+)

01.10 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы» 

(0+)

02.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)

05.30 Х/ф «Проверка на дороГаХ» (12+)

07.05, 13.00 Большая наука (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «каПиТан неМо» (12+)

09.10, 00.10 Муз/ф «Сделан в СССр. олег 
Газманов» (12+)

10.25 За дело! (12+)

11.05 Гамбургский счет (12+)

11.30 «культурный обмен» с Сергеем 
николаевичем (12+)

12.20 д/ф «розум. вариации» (12+)

15.15 Х/ф «ЖиЗнь, коТороЙ не 
БЫло…» (12+)

17.30 Х/ф «даваЙ ПоЖениМСя» (12+)

18.55 д/ф «дым и пламень» (12+)

19.20 д/ф «Герои новой россии. 
карьера нелегала» (12+)

20.00 новости
20.20 от первого лица (12+)

20.50 Х/ф «на СеМи веТраХ» (12+)

22.30 Х/ф «оТряд» (12+)

01.20 Х/ф «Пядь ЗеМли» (12+)

02.45 концерт «Честь имею служить 
отчизне» (12+)

04.15 д/ф «яков крейзер. Забытый 
генерал» (12+)

04.55 Х/ф «СТроГая МУЖСкая ЖиЗнь» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

Дата  Школе в п.  Береза исполнилось 55 лет

Зажженный вами не погаснет свет!

Ирина Исаева

В конце 50-х годов прошлого ве-
ка как место жительства строите-
лей куйбышевского аэропорта поя-
вился пос. Береза. Население росло 
- строилось жилье, детские сады, а в 
1961 году раздался первый звонок в 
новой школе. 

За 19 500 учебных дней было 49 
выпусков, 10 тысяч выпускников. 
Сколько всего за эти годы произо-
шло! Веселого, грустного, но непре-
менно доброго… 

История школы тесно связана с 
историей аэропорта и Березы. По-
этому красивую и большую дату 
праздновали всем поселком. Орга-
низаторами праздника В ДК «Са-
турн» выступили администрация 
школы № 164, совет ветеранов по-
селка, клуб общения «Благо» под 

председательством музыканта и пе-
дагога Галины Вопилиной, совет 
ТОС «Береза» и другие обществен-
ные организации поселка. Спон-
сорскую помощь в проведении ме-
роприятия оказали депутаты Крас-
ноглинского районного Совета Ан-
дрей Ильин и Владимир Щеглов, 
не осталось в стороне и градообра-

зующее предприятие - ОАО «Меж-
дународный аэропорт Курумоч». 

Вспоминали первых директоров 
Зинаиду Илларионовну Говердов-
скую, Лидию Михайловну Подтел-
кову, Владимира Васильевича До-
лонова. Зрители встали и аплодис-
ментами приветствовали всех учи-
телей, работавших и работающих в 

школе. Среди них немало выпуск-
ников 164-й: получив образование, 
они вернулись в родные стены и пе-
редают знания подрастающему по-
колению. Но какую бы профессию 
ни выбрали выпускники  - педаго-
га, летчика, военного врача или ра-
бочего, - все они стали настоящими 
людьми.

В этот вечер выпускники со сме-
хом и слезами вспоминали юность 
и яркое пионерское детство с гор-
нами и барабанами, было море цве-
тов и подарков. Но самым трога-
тельным моментом праздника ста-
ла клятва нынешних учеников. 

- Учитель! Даже через много лет 
зажженный вами не погаснет свет! 
- произнесла от имени всех ребят 
ученица школы № 164 Снежана 
Ставбун. 

А завершился вечер большим 
чаепитием. 

Перекличка поколений в знаменательный день 

ПЕРВЫЙ Канал

ИрИна Муравьева. 
«не учИте Меня 
жИть!»
о своем признании и народной 
любви ирина Муравьева говорит так: 
«все любят не меня, а моих героинь. 
а я на них совсем не похожа. в жизни 
я - стеснительная, серьезная, тихая, 
спокойная».
но так ли это на самом деле? и так ли 
не похожа она на своих киногероинь?  
Муравьева говорит: «я женщина се-
рьезная». а вот подруги помнят ее со-
всем другой. еще будучи начинающей 
актрисой театральной студии, ирочка 
Муравьева всегда любила пошутить 
и посмеяться. Муравьева говорит, 
что она женщина консервативная. но 
коллеги говорят, что актриса всегда 
открыта чему-то новому и готова, 
если надо, научиться и в теннис 
играть, и на роликах кататься. а вот в 
чем Муравьева точно отличается от 
своих героинь, так это личной жиз-
нью… Смотрите документальный 
фильм о Муравьевой 28 февраля. 
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.55 М/ф «Индюки. Назад в будущее» 

(0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 

(12+)

20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)

23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

02.10 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

03.50 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров (16+)

08.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+)

22.55, 04.05 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00, 07.00 Тотальный футбол (12+)

05.15 Д/ф «Игра воображения» (16+)

06.15 Д/ф «Лабиринт» (16+)

06.45 Бункер S (16+)

07.15 Х/ф «ДМБ» (16+)

09.00 «День космических историй» с 

Игорем Прокопенко (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

04.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

11.45, 02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (0+)

13.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

16.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)

17.45 Х/ф «ХАОС» (16+)

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

22.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)

04.30 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/ф «Хранители. Валентин 
Вьюшин» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Консервативный клуб (0+)
11.00 Д/ф «Первая высота» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Д/ф «Обитель на девичьем поле» 

(0+)
13.00, 19.00, 01.15 Пешком по Москве (0+)
13.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
14.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
14.20, 03.00 Портреты (0+)
15.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
16.00 Украинский вопрос (0+)
17.00 Д/ф «Изгнание» (0+)
18.00 Д/ф «И даже до последних дней 

земли...» (0+)
19.15 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
20.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
21.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
21.30 Д/ф «Третьяковы» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Женщина на войне» (0+)
23.00 Д/ф «Не ради славы» (0+)
00.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.30 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
02.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
03.15 Д/ф «Светлая душа» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)
06.30 VI Рождественский фестиваль 

духовной музыки (0+)
07.30 Д/ф «Макарьевский 

Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

07.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» (0+)

08.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

14.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

16.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Новая звезда (12+)

22.10, 23.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

02.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

03.25 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.05 Юбилейный концерт группы 
ЛЮБЭ (12+)

11.15, 19.25 Стеклим балкон (12+)

11.30 Идеи ремонта (12+)

11.40 Дачные сезоны (16+)

12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

16.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)

19.00 Реальные истории (16+)

19.30 STAND UP (16+)

22.00 Концерт Руслана Белого (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)

04.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

04.35 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.30, 05.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.50, 04.30 «Агрокурьер» (12+)

08.05, 05.00 «Азбука потребителя» (12+)

08.10 «Школа рыболова» (12+)

08.25 «Общественное мнение» (12+)

08.45 «Поисковый отряд» (12+)

09.00, 10.55, 11.55, 12.40, 14.45 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05, 10.50, 12.20, 18.30, 20.25 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10, 05.20 «Пузыри» (6+)

09.15, 05.30 «Тутенштейн» (6+)

09.45 «Истина где-то рядом» (16+)

10.20, 18.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

11.30 «Доска почета» (12+) 
11.40, 04.10 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

13.45 «Атаман Семенов и Япония» (16+)

14.50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

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

19.20, 05.55 «Специальное задание» (16+)

20.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)

23.45 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

01.20 «Удар властью» (16+)

02.05 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» (16+)

04.45 «F1» (12+)

06.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

07.45, 19.45 Город, история, события (12+)

08.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

09.35 Навигатор игрового мира (16+)

10.00 Информационная программа 

«События»

10.25 Х/ф «РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (6+)

11.50 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» 

(12+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГЕРКУЛЕСА» 

(12+)

14.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

16.50 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

(16+)

18.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 

(12+) 

19.35 Право на маму (12+)

20.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+)

21.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

22.55 Шоу «Yesterday live» (16+)

23.50 Х/ф «ФЛАНДРИЯ» (16+)

01.20 Живая музыка (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

17.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

20.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)

23.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (12+)

00.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

02.35 Любимые актеры (12+)

03.05 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

Бывший танкист делает модели танков

Броня крепкаОльга Морунова

Самарец Геннадий Жилин де-
лает модели танков. Наверное, 
это необычное хобби определил 
весь его жизненный путь. Жи-
лин окончил Ленинградское выс-
шее общевойсковое  командное 
училище им. С.М. Кирова, воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе. 
Служил в мотострелковых и тан-
ковых частях. 

- Я ведь «живьем» видел эти 
боевые машины, ездил на них. 
Когда вижу танк, понимаю замы-
сел конструктора, - говорит Ген-
надий Михайлович.

Он часами сидит в своей ма-
стерской, которую обустроил 
на лоджии в квартире. Геннадий 
Михайлович не просто собира-
ет модели из готовых наборов, он 
творчески относится к процессу: 
переосмысливает, переделывает, 
красит, дополняет необходимы-
ми аксессуарами и даже исправ-
ляет ошибки. Все для того, чтобы 

добиться максимальной точно-
сти. А еще собирает материалы 
об истории танка, над моделью 
которого он работает. 

Изготовлением моделей тан-
ков Геннадий Жилин занялся в 
1993 году. За прошедшие годы 
сделал 60 экземпляров. Это ко-
пии советских, немецких, ита-
льянских, американских ма-
шин. Сейчас Геннадий Михайло-
вич работает над танком «Арма-
та», который проехал по Красной 
площади на параде в честь 70-ле-
тия Победы.

- Если  взять немецкую, бри-
танскую или российскую мо-
дель, сразу видишь отпечаток 
национального характера. На-
ши машины отличаются боль-

шей сбалансированностью, 
плюс маневренность, броне-
стойкость, даже хитрость и сме-
калка конструктора, - расска-
зывает коллекционер. - У нем-
цев и американцев все практич-
но, четко, все рассчитано. У ан-
гличан и израильтян очень тя-
желые танки, главное - защита, 
огневая мощь. А наши танки 
еще и изящные. Немцы никогда 
не называли свои машины, на-
пример, «Ласточка», а наши на-
зывали. 

Геннадий Михайлович отме-
чает, что его увлечение выраба-
тывает усидчивость. А каждая 
модель для него - как для женщи-
ны ее ребенок. 

- Если вдруг что-то перестает 

получаться, я вспоминаю совет 
опытных моделистов: надо слож-
ную модель отложить, а взять по-
проще. Так что у меня параллель-
но в работе два, а то и три танка, - 
делится Жилин.

Геннадий Михайлович рабо-
тает инженером на Куйбышев-
ской железной дороге. Пишет 
стихи, занимается фотографи-
ей, выступает перед молодежью 
с рассказами об армии, но глав-
ным его увлечением остаются 
танки. 

Жена и дочь с пониманием от-
носят к его хобби. Но Геннадий 
Михайлович посмеивается, что 
терпение жены небезгранично, 
поэтому лучше детали и готовые 
работы держать не на виду.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
22 ФЕВРАЛЯ

Благотворительность сегодня не 
является модной. Настоящие до-
брые дела  идут от сердца   и  души. 
Самарцев ждет праздник красок и 
милосердия.  Смотрите программу 
«Право на маму»   в 19.35. Cпонсор 
программы  - благотворительный 
фонд «Радость».

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
-  Кривые, несимметрично рас-

положенные зубы лишают любого 
человека не только внешней при-
влекательности, но и элементарной 
уверенности в себе. А еще  зубы 
могут стать причиной проблем со 
здоровьем. Ранняя ортодонтия в 
программе «Здоровье»  в 20.30.

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
- Государственная инспекция 

труда по Самарской области подвела 
итоги работы за год. Подробности в 
программе  «Город С» в 18.15.

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
-  Гость программы «Город С» - ди-

ректор  МБУК  г.о. Самара «Самар-
ская муниципальная  информацион-
но-библиотечная система» Татьяна 
Гаврилина. Не пропустите в 19.30.

ГИС
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ТВ программа вторник, 23 февраля

05.35 Х/ф «креПкиЙ ореШек» (12+)

07.10 Х/ф «они СраЖалиСЬ За 

роДинУ» (12+)

10.35 Х/ф «СМертелЬная СХватка» (16+)

14.15, 15.20 т/с «ликвиДаЦия» (16+)

15.00, 21.00 вести

22.00 Праздничный концерт к Дню 

защитника отечества (16+)

00.00 Х/ф «СталинГраД» (12+)

02.40 Х/ф «ПрикаЗано ЖенитЬ» (16+)

05.00 комната смеха (16+)

07.30 Х/ф «БоЙ С тенЬЮ» (16+)

10.15 Д/ф «Балтийский нокаут» (16+)

10.45 Профессиональный бокс. Майрис 

Бриедис против Дэни вентера. 

Бой за титул чемпиона мира по 

версии IBF. Сергей екимов против 

артура куликаускиса (16+)

13.05 Х/ф «БоЙ С тенЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+)

15.50 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

17.50 Х/ф «рокки БалЬБоа» (16+)

19.55, 01.40 все на Матч! Прямой эфир

20.25 Хоккей. кХл. Прямая трансляция

23.00 все на футбол! (12+)

23.30 футбол. лига чемпионов. 1/8 

финала. «арсенал» (англия) - 

«Барселона» (испания). Прямая 

трансляция

02.25 Х/ф «иП Ман» (16+)

04.35 Х/ф «иП Ман-2» (16+)

06.50 Д/с «вся правда про…» (16+)

07.20 Детали спорта (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости

07.10 Х/ф «оЖиДание Полковника 

ШалЫГина» (12+)

09.10 Х/ф «ДевУШка БеЗ аДреСа» (12+)

11.20 Х/ф «неБеСнЫЙ тиХоХоД» (12+)

13.20, 16.20 Х/ф «ДиверСант» (16+)

17.50 Х/ф «офиЦерЫ» (16+)

19.50 концерт «офицеры» (12+)

22.00 время

22.20 т/с «Битва За СеваСтоПолЬ» (12+)

00.10 Премия «Золотой орёл-2015» (12+)

01.40 Х/ф «СлУЖили Два товариЩа» 

(12+)

03.35 Х/ф «БанДа ШеСти» (12+)

07.50 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10, 12.05, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 16.15, 

17.05 т/с «ДрУЖина» (16+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.30, 22.25 т/с «СПеЦнаЗ» (16+)

23.30, 00.25, 01.20, 02.15 т/с «СПеЦнаЗ-2» 

(16+)

03.15, 04.15, 05.05, 06.00 т/с 

«неПоБеДиМЫЙ» (16+)

06.00, 09.15, 11.20, 14.20 т/с «БратанЫ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

16.05, 17.20, 20.20 т/с «БоМБила» (16+)

00.10 Х/ф «наСлеДник» (16+)

02.10 Главная дорога (16+)

02.45 Дачный ответ (0+)

03.50 Дикий мир (0+)

04.05 т/с «ДеСант еСтЬ ДеСант» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

08.10 Х/ф «УлиЦа Полна 

неоЖиДанноСтеЙ» (12+)

09.40 Х/ф «Два каПитана» (12+)

11.30 один + один (12+)

12.30, 22.00 События

12.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+) 

14.40 Х/ф «оГарева, 6» (12+)

16.25, 18.15, 20.05 Х/ф «отСтавник» (16+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.10 Х/ф «не валяЙ ДУрака...» (12+)

02.05 Х/ф «оПаСное ЗаБлУЖДение» 

(12+)

05.45 Д/ф «Борис андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

06.30 Марш-бросок (12+)

06.45 Х/ф «атЫ-БатЫ, Шли СолДатЫ...» 

(12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «иСтреБители» (0+)

12.35 Больше, чем любовь (0+)

13.20 Д/ф «козьма крючков и другие 

герои» (0+)

13.50, 02.55 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов» (0+)

14.45 Д/с «ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей россии» (0+)

15.25 огонёк. нетленка (0+)

18.30 Х/ф «БеГ» (16+)

21.35 те, с которыми я... (0+)

22.55 любимые песни (0+)

00.20 Д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих» (0+)

01.15 Х/ф «Дело №306» (12+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (16+)

03.50 Д/ф «фрэнсис Бэкон» (0+)

06.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

08.10 Мультмарафон «ребята, давайте 

жить дружно!» (0+)

12.45 М/с «Защитники» (0+)

14.40, 21.40 М/с «вспыш и чудо-

машинки» (0+)

16.40 М/ф «Маугли» (0+)

18.20 М/с «фиксики» (0+)

19.40 М/с «Поросёнок» (0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.00 М/с «новаторы» (0+)

01.10 М/ф «летучий корабль», 

«Заколдованный мальчик» (0+)

02.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)

06.25 Х/ф «отряД» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «каПитан неМо» (12+)

09.10, 23.40 Спасская башня (12+)

09.35 от первого лица (12+)

10.05, 17.55 Х/ф «ГолУБЫе Молнии» (12+)

11.30 Д/ф «яков крейзер. Забытый 
генерал» (12+)

12.15 Х/ф «на СеМи ветраХ» (12+)

15.05 концерт «Честь имею служить 
отчизне» (12+)

16.35 Х/ф «ПяДЬ ЗеМли» (12+)

19.20 Д/ф «Герои новой россии. 
отвоёванные звёзды» (12+)

20.00 новости
20.20 Х/ф «СтроГая МУЖСкая ЖиЗнЬ» 

(12+)

21.50 Х/ф «Проверка на ДороГаХ» (12+)

23.20 Д/ф «Дым и пламень» (12+)

00.10 Х/ф «ДаваЙ ПоЖениМСя» (12+)

01.30 календарь (12+)

03.00 основатели (12+)

03.15 Прав!Да? (12+)

04.10 от прав к возможностям (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05 Д/ф «Полвека под грифом…» (12+)

05.30 Большая страна (12+)

Пригласительный билет  С экрана - на сцену

ПерВый

рОссиЯ Культура

рОссиЯ 24
Карусель

Отр

тВ-центр

рОссиЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтый Канал

нтВ

12 +

Чеховская история о том, как 
меняется человек, получивший 
власть, деньги и положение в об-
ществе, заставляет о многом за-
думаться. Произведение, пред-

ставленное языком танца и му-
зыки, остается понятным и «чи-
таемым» даже для неподготов-
ленных зрителей.

Балет завораживает драма-

тизмом, динамичным действи-
ем и запоминающейся мелоди-
ей. «Анюта» - первый в исто-
рии случай, когда хореографиче-
ское произведение переносится 
с экрана на сцену, а не наоборот, 
что происходило неоднократ-
но. Телевизионный фильм-балет 
«Анюта», придуманный и по-
ставленный сценаристом и ре-
жиссёром Александром Белин-
ским в 1982 году, имел заслужен-
ный успех не только на роди-
не, но и в Европе. Изящно заду-
манная история на тему рассказа 
«Анна на шее» А. П. Чехова роди-
лась у Белинского, когда он услы-
шал вальс, написанный ленин-
градским композитором Валери-
ем Гаврилиным.

Премьера самарской поста-
новки состоялась в 2011 году.

Под запоминающуюся мелодию
23 февраля в Самарском театре оперы и балета - «Анюта»

реклама
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ТВ программаВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.55 Х/ф «КОТ» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.35 М/ф «Побег из курятника» (0+)

11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 

(12+)

13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)

15.55 Миллион из Простоквашино (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30, 17.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

00.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

02.50 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

(16+)

14.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

22.50, 04.05 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)

08.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
15.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
17.00 Крепость. Щитом и мечом (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
19.50 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
21.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
23.50 Концерт «Собрание сочинений» 

(16+)
03.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)

12.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

14.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

17.00, 18.00, 18.45, 19.45, 20.45, 21.30 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

22.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

00.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

03.00 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (16+)

04.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Суворов» (0+)
11.00 Д/ф «Обитель на девичьем поле» 

(0+)
12.00 Украинский вопрос (0+)
13.00 Д/ф «Изгнание» (0+)
13.30 Д/ф «И даже до последних дней 

земли...» (0+)
15.00 Выставка «Лики России» (0+)
15.30 Д/ф «Служение среди служивых» 

(0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 VI Рождественский фестиваль 

духовной музыки (0+)
19.00 Благоверные князья (0+)
19.45, 05.45 Пешком по Москве (0+)
20.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
21.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)
22.00 Святой адмирал (0+)
22.30  Герои победы (0+)
22.45 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
00.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
00.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
01.00 Д/ф «Третьяковы» (0+)
01.30 Школа милосердия (0+)
02.00 Д/ф «Женщина на войне» (0+)
02.30 Д/ф «Не ради славы» (0+)
03.00, 07.00 Портреты (0+)
03.15 Д/ф «Жизнь прекрасна» (6+)
04.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
04.30 Мой путь к богу (6+)
05.15 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 

уставу» (0+)
06.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
07.15 Д/ф «Светлая душа» (0+)

06.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.25, 10.55, 11.25, 11.50, 12.25, 12.55, 13.30, 

14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.50, 18.25 Легенды армии 

(12+)

19.20, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

04.50 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.20 Чего боятся звезды (16+)

08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 17.00 Т/с «НАША RUSSIA» (16+)

19.00 Газовый вектор (6+)

19.10 Юбилейный концерт группы 

«ЛЮБЭ» (12+)

19.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 

(12+)

02.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)

03.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

04.10 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

05.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

05.30 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06.20 Женская лига (16+)

07.00 «Губернские портреты. И.Д. 
Ваничкин» (12+)

07.35 «Опорный край страны» (12+)

08.05 «Губернские портреты. 
Володичкины» (12+)

08.35, 10.55, 12.10, 13.55, 14.45 «Календарь 
губернии» (12+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.15 «Пузыри» (6+)

09.25, 05.25 «Тутенштейн» (6+)

09.55 «Истина где-то рядом» (16+)

10.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

11.00 «Поисковый отряд» (12+)

11.15 «Товарищ солдат» (12+) 
11.35 «Губернские портреты. Д.М. 

Карбышев» (12+)

12.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

14.00 «Судьба Дальневосточной 
республики» (16+)

14.50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.05 «Бит-квартет «Секрет: 30 лет на БИС!». 
Концерт (16+)

19.30, 06.55 «Специальное задание» (16+)

20.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-3» (16+)

23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

01.30 «Достояние республики». ТВ-шоу 
(16+)

03.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)

04.55 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

06.55 «Доска объявлений» (12+)

06.00 Х/ф «Я - ЧЕРНОМОРЕЦ» (12+)

07.15, 08.50, 10.35 Город, история, 

события (12+)

07.30, 09.05, 10.50 Право на маму (12+)

07.45 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)

09.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)

11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГЕРКУЛЕСА» 

(12+)

12.35 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» (12+)

13.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

15.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

16.00 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)

16.20 Х/ф «ТАНКИСТЫ» (12+)

17.45 Город, история, события (12+)

18.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

19.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

20.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

22.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)

16.35, 17.15, 18.10 Х/ф «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

20.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)

00.55 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)

03.45 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)

05.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

• Вчера утром бригады «СКС» 
выезжали по адресам: пр. Ки-
рова, 54; Гагарина, 101 - утечки 
вследствие износа водопрово-
да. 

• На ул. Мелекесской произо-
шел пожар. Горели надворные 
постройки на площади 15 кв. 
м. На тушение пожара выезжа-
ли 10 человек личного состава 
МЧС и две единицы техники. 
Пожар локализован в 14.45, 
ликвидирован в 14.47.  

• Прокуратурой Советского 
района поддержано государ-
ственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 
Айхаза Папяна, 1991 г. р., об-
виняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (гра-
беж с применением насилия, 
не опасного для жизни и здо-
ровья). Судом установлено, 

что в июне 2015 г., примерно 
в 00 часов 20 минут, Папян 
около дома №6 по ул. Ново-
Вокзальной ударил по спине и 
сорвал с шеи серебряную це-
почку с крестиком у 12-летней 
девочки, проходившей мимо 
с сестрой и родителями. Род-
ственники пытались догнать 
нападавшего, но не смогли, 
после чего обратились в поли-
цию. 
Суд с учетом мнения прокуро-
ра признал подсудимого вино-
вным и назначил наказание в 
виде двух лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии об-
щего режима.

• В отдел полиции №4 Управ-
ления МВД России по г. Са-
маре за помощью обратился 
26-летний местный житель. 
Мужчина рассказал, что с ав-
томойки, находящейся на ули-
це Лесной, пропала принад-
лежащая ему иномарка. Была 
составлена и направлена всем 
наружным службам полиции 

ориентировка на разыскива-
емое транспортное средство. 
Спустя некоторое время на-
ходившийся на маршруте па-
трулирования экипаж ДПС 
заметил на улице Мичурина 
хаотично двигавшуюся по 
проезжей части иномарку, 
подходящую под ориентиров-
ку. При виде полицейских во-
дитель автомобиля увеличил 
скорость и попытался скрыть-
ся, требование инспекторов 
об остановке проигнорировал. 
После непродолжительного 
преследования полицейские 
заблокировали автомобиль и 
задержали «гонщика». За ру-
лем находился 21-летний жи-
тель Самары. В ходе опроса за-
держанный рассказал, что он 
работает на автомойке, в этот 
день выпил спиртного и решил 
покататься на автомобиле од-
ного из клиентов. Машина воз-
вращена законному владельцу. 
Возбуждено уголовное дело.   

• 20 февраля с 10.00 на Мо-
сковском шоссе в районе Бо-
танического сада вам может 

встретиться «Праздничный 
патруль», состоящий из со-
трудниц ГИБДД - женщин.  
Поздравят мужчин-автомоби-
листов с наступающим Днем 
защитника Отечества и вручат 
им сувениры с символикой Гос- 
автоинспекции. 

• 23 февраля и 8 марта -  вы-
ходные дни для всех почтовых 
отделений. В субботу, 20 фев-
раля, они будут работать по ре-
жиму понедельника с сокраще-
нием рабочего дня на один час. 
В воскресенье, 21 февраля, бу-
дут оказывать услуги по уста-
новленному режиму работы. В 
предпраздничный день, 22 фев-
раля, работают по режиму суб-
боты; 7 марта - по режиму вос-
кресенья. 24 февраля и 9 марта 
-  по установленному графику.  

• Уровни и наполнение Куй-
бышевского водохранилища 
выше значений средних много-
летних на 216 см, Саратовско-
го - ниже средних многолетних 
значений на 5 см.  

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

Организатор торгов - ООО «Тен-
дер» (129515, г. Москва, ул. Академи-
ка Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1; 
ИНН 7717783012, КПП 771701001, 
адрес эл.почты: ooo_tender@bk.ru, 
тел. 89032651459) (далее - Организа-
тор торгов, ОТ)), сообщает об отме-
не торгов (далее - торги) по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО 
«Сызраньмолоко» (ИНН 6325011630, 
ОГРН 1026303058737, юр. адрес: 
446022, Самарская обл, Сызрань г, Ло-
комобильная ул, 41), признанного ре-
шением Арбитражного суда Самар-
ской области от 25.06.2014 г. по делу 
№ А55-28296/2013 несостоятельным 
(банкротом) (далее - Должник) и изме-
нениях в ранее размещенной публи-
кации, а именно:

Организатор торгов, в связи допу-
щенной технической ошибкой, сооб-
щает об отмене торгов размещенных 
на площадке ООО «Центр реализа-
ции) - centerr.ru, за #0020883 и их пе-
резапуске.

Организатор торгов сообща-
ет об изменениях в тексте сообще-
ния размещенного в газете Коммер-
сантъ №20 от 06.02.16 г. (сообщение 
№77031756695), вместо указанного - 
открытая форма представления пред-
ложений о цене, правильным просит 
считать - закрытая форма представле-
ния предложений о цене, открытая по 
составу участников.

Прием заявок начнется с 24.02.16 г. - 
12.00 по 01.04.16 г. - 18.00

Торги состоятся - 05.04.16 г. - 14.00
Прочие условия публикации оста-

ются без изменений.
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ТВ программа среда, 24 февраля

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

вести - самара

12.55 Т/с «ТаЙНЫ следсТвИя» (12+)

15.50 вести. дежурная часть

16.00 Т/с «саМара-2» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЗОлОТая КлеТКа» (16+)

00.50 специальный корреспондент (16+)

02.30 Ночная смена (12+)

04.40 Т/с «срОЧНО в НОМер!» (16+)

05.40 Комната смеха (16+)

07.30 великие моменты в спорте (12+)

08.00, 10.00, 11.00, 20.15 Новости
08.05, 13.20, 01.40 все на Матч! Прямой 

эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.05 смешанные единоборства. UFC 
(16+)

13.50 Биатлон. Чемпионат европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени

14.45 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Бавария» 
(Германия) (12+)

16.50 Биатлон. Чемпионат европы. 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени

18.20 Хоккей. КХл. Прямая трансляция
20.25 волейбол. лига чемпионов. 

Женщины. «динамо» (Москва, 
россия) - «дрезднер» (Германия). 
Прямая трансляция

22.15 д/с «1+1» (16+)

23.00 все на футбол! (12+)

23.30 футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. «Динамо» (Киев, Украина) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

02.25 волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. «динамо-Казань» 
(россия) - «Уралочка-НМТК» 
(россия) (12+)

04.15 Обзор лиги чемпионов (12+)

04.45 Х/ф «ИП МаН» (16+)

07.00 д/с «вся правда про…» (16+)

06.00 доброе утро 

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.30 Модный приговор (12+)

13.15 сегодня вечером (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15, 03.35, 04.05 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

22.35 Т/с «сеМеЙНЫЙ алЬБОМ» (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Политика (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «МарШ-БрОсОК» (12+)

14.25, 17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУдУЩеГО» (16+)

17.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУдУЩеГО-2» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «деТеКТИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «след» (16+)

23.25 Т/с «ТаКая раБОТа» (16+)

01.00 Х/ф «ОсОБеННОсТИ 

НаЦИОНалЬНОЙ ОХОТЫ в 

ЗИМНИЙ ПерИОд» (16+)

02.35 Х/ф «КрасОТКИ» (12+)

04.20, 05.10, 06.00 Т/с «Оса» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «сУПрУГИ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
сегодня

08.10 Ты не поверишь! (16+)

09.10 «Утро» с Юлией высоцкой (12+)

10.00 Т/с «вОЗвраЩеНИе МУХТара» (16+)

11.20 Т/с «свеТ И ТеНЬ МаяКа» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «БраТаНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УлИЦЫ раЗБИТЫХ фОНареЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПасеЧНИК» (16+)

22.35, 23.55 Т/с «БОМБИла. 
ПрОдОлЖеНИе» (16+)

23.30 Итоги дня
00.55 Х/ф «аНГел-ХраНИТелЬ» (16+)

02.55 Т/с «ГлУХарЬ. ПрОдОлЖеНИе» 
(16+)

03.55 Новая жизнь (16+)

04.45 дикий мир (0+)

05.05 Т/с «сеКреТНЫе ПОрУЧеНИя» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

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

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 доктор И... (16+)

09.45, 22.45 Петровка, 38 (16+)

11.30 д/ф «Ольга волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50 Т/с «МИсс МарПл аГаТЫ 

КрИсТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (16+)

16.40 Х/ф «всЁ К лУЧШеМУ» (12+)

18.30 Город новостей

18.50 Х/ф «ПлеМяШКа» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

23.30 линия защиты (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.25 русский вопрос (12+)

02.10, 04.05 Х/ф «ОТсТавНИК» (16+)

05.55 д/ф «Пётр столыпин. выстрел в 

антракте» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «сЮрКУф. ТИГр сеМИ 
МОреЙ» (12+)

13.55 Красуйся, град Петров! (0+)

14.25 Х/ф «ПареНЬ ИЗ НаШеГО 
ГОрОда» (0+)

15.50 д/ф «Эрнест резерфорд» (0+)

16.10 сати. Нескучная классика... (0+)

16.50 д/ф «Город М» (0+)

17.35 Больше, чем любовь (0+)

18.20 леонид десятников. Юбилейный 
концерт в КЗЧ (0+)

19.35 Острова (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 д/ф «владимир, суздаль и 
Кидекша» (0+)

22.30 власть факта (0+)

23.15 д/ф «Борис добродеев. На ветрах 
истории. От сталина к Хрущеву. 
взгляд через годы» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «БеГ» (16+)

02.25 Органные произведения И.с.Баха 
в исполнении Гарри Гродберга (0+)

03.40 д/ф «антигуа-Гватемала. Опасная 
красота» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Йоко» (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 давайте рисовать! (0+)

11.10 М/с «свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35 разные танцы (0+)

14.05 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 23.10 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Поросёнок» (0+)

16.15 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «в стране невыученных 
уроков» (0+)

17.30 М/с «смешарики. Пин-код» (0+)

18.25 М/с «Клуб винкс» (0+)

19.10 М/с «Машины сказки» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Защитники» (0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «алиса знает, что делать!» (0+)

01.55 М/с «я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «смурфики» (0+)

02.35 М/с «Город дружбы» (0+)

03.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 От первого лица (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОрОЙ 

Не БЫлО...» (12+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

10.10, 00.45 д/ф «в мире красоты. 

Пчелиный эликсир» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!да? (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.50, 03.00 Основатели (12+)

16.00 ОТражение (12+)

22.05 д/ф «Полвека под грифом…» (12+)

23.20, 04.10 де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05 д/ф «ворованный воздух» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ООО «КАЛЛИСТО» ИНН/КПП – 6377016372/637701001 ОГРН -1136377000264, находящееся по 
адресу: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 13-80, объявляет о своей добровольной 
ликвидации. В соответствие со статьей 63 Гражданского кодекса РФ требования кредиторов могут быть 
заявлены ООО «КАЛЛИСТО» в течение двух месяцев с даты настоящей публикации путем направления 
письменных претензий, с приложением документов, подтверждающих задолженности ООО «КАЛЛИ-
СТО», по адресу: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 13-80. реклама

реклама
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06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.40 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

12.30, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 23.50 Уральские пельмени (16+)

14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Д/ф «Селин Дион. Глазами мира» 

(12+)

04.05 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.30, 05.05 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведёмся! (16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.10 Кризисный менеджер (16+)

13.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

17.00, 22.30, 04.05 Свадебный размер (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Бункер S (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Тотальный футбол (12+)
06.45 Дела семейные (16+)
07.05 Внимательно! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.30 Секретные территории (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

04.30 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/ф «Изгнание» (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)

10.00 Д/ф «И даже до последних дней 
земли...» (0+)

11.00 Выставка «Лики России» (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30 VI Рождественский фестиваль 
духовной музыки (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

16.30 Мой путь к богу (6+)

17.15 Пешком по Москве (0+)

18.00 Д/ф «Светлая душа» (0+)

18.45, 06.00 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

22.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)

00.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)

00.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)

01.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

02.00 Герои победы (0+)

02.15 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)

03.00 Д/ф «Желая жития ангельского» 
(0+)

04.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)

04.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

05.00 Д/ф «Третьяковы» (0+)

05.30 Школа милосердия (0+)

06.15 Д/ф «Жизнь прекрасна» (6+)

07.00 Д/ф «Женщина на войне» (0+)

07.30 Д/ф «Не ради славы» (0+)

07.00 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)

08.00, 10.15, 11.05 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Процесс (12+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.50, 15.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее»

20.20 Последний день (12+)

21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

23.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

01.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)

04.05 Х/ф «КЛЮЧ» (6+)

07.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
08.20 Дачные сезоны (16+)
08.40 Смешарики (6+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» (12+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Стеклим балкон (12+)
19.05 Джулиан Ассанж. История 

большого слива (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» (16+)
02.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.50 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.05 Женская лига (16+)

06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

09.30, 13.45 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 
(6+)

11.15, 16.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.30 Академический час (12+)

14.10, 01.20 «КАДЕТЫ» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

15.10 Право на маму (12+)

15.25, 02.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

02.50 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 04.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 06.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50, 05.40 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20, 20.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

22.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

05.15 Д/с «Другой мир» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Первые среди равных» (12+)
09.20, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.25 «Пузыри» (6+)
09.30, 05.30 «Тутенштейн» (6+)
09.55, 03.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.10, 12.05, 13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
14.05 «Поисковый отряд» (12+)
14.25, 05.20 «Сохраняйте чек» (12+)
14.35 «Доска почета» (12+) 
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
16.05, 06.00 «АКУЛА» (16+)
17.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
17.55 «Путешествие на край света» (16+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 22.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.25 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
02.00 «Атаман Семенов и Япония» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.50 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
05.00 «Школа здоровья» (12+)
05.15 «Азбука потребителя» (12+)
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06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «таЙНЫ СлеДСтвИя» (16+)

15.50,  05.45 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «СаМара-2» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «ЗОлОтая КлетКа» (16+)

23.55 Поединок (12+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.50 т/с «СрОчНО в НОМер!-2» (16+)

04.45 Комната смеха (16+)

07.30 Обзор лиги чемпионов (12+)
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 19.00 

Новости
08.05, 16.05, 19.05, 02.00 все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 ты можешь больше! (16+)
11.05 «анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)
11.35 я - футболист (12+)
12.05 футбол. лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСВ (Нидерланды) - «Атлетико» 
(Испания) (12+)

13.50 Биатлон. чемпионат европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из тюмени

15.30 Дублер (12+)
16.50 Биатлон. чемпионат европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из тюмени

18.30 великие моменты в спорте (12+)
19.45 футбол. лига европы. 1/16 

финала. «локомотив» (россия) - 
«фенербахче» (турция). Прямая 
трансляция

21.55 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (россия) - «Спарта» 
(чехия). Прямая трансляция

23.55 футбол. лига европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

02.45 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
ЦСКа - «Химки» (12+)

04.30 Обзор лиги европы (12+)
05.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 

«локомотив-Кубань» (россия) - 
«Цедевита» (Хорватия) (12+)

06.50 лучшая игра с мячом (12+)
07.20 февраль в истории спорта (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 т/с «СеМеЙНЫЙ алЬБОМ» 

(16+)

15.25 таблетка (16+)

16.15, 02.25 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 время

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 На ночь глядя (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.05 т/с «СПеЦНаЗ» (16+)

15.05, 16.05, 17.00, 17.35, 18.25 т/с 

«СПеЦНаЗ-2» (16+)

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.15, 00.15 т/с «СлеД» (16+)

23.25 т/с «таКая раБОта» (16+)

01.00 Х/ф «ДаЙте ЖалОБНУЮ КНИгУ» 

(12+)

02.45 т/с «МарШ-БрОСОК» (12+)

05.00 Х/ф «ЮвелИрНОе ДелО» (12+)

06.00, 07.05 т/с «СУПрУгИ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

08.10 чудо техники (12+)

09.10 «Утро» с Юлией высоцкой (12+)

10.00 т/с «вОЗвраЩеНИе МУХтара» (16+)

11.20 т/с «Свет И теНЬ МаяКа» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 т/с «БратаНЫ» (16+)

17.20 т/с «УлИЦЫ раЗБИтЫХ фОНареЙ» 

(16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПаСечНИК» (12+)

22.35, 23.55 т/с «БОМБИла. 

ПрОДОлЖеНИе» (16+)

23.30 Итоги дня

00.55 Х/ф «треНер» (16+)

02.55 т/с «глУХарЬ. ПрОДОлЖеНИе» 

(16+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)

05.05 т/с «СеКретНЫе ПОрУчеНИя» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

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

04.35, 05.40 гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 репортаж (12+)

23.45, 02.40 геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

11.35 Д/ф «евгений герасимов. 

Привычка быть героем» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 т/с «МИСС МарПл агатЫ 

КрИСтИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью (16+)

16.40 Х/ф «вСЁ К лУчШеМУ» (12+)

18.30 город новостей

18.50 Х/ф «ПлеМяШКа» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Светлана аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)

03.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

05.45 Д/ф «лекарство от старости» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «вОЗвраЩеНИе СЮрКУфа. 
грОМ НаД ИНДИЙСКИМ 
ОКеаНОМ» (0+)

13.55 россия, любовь моя! (0+)

14.20 Х/ф «ДеНЬ СчаСтЬя» (0+)

16.10 абсолютный слух (0+)

16.50 Затерянный мир (0+)

17.30 Д/ф «лучший друг чебурашки» (0+)

18.10 гала-концерт Музыкального 
фестиваля василия ладюка (0+)

19.35 Д/ф «Хрустальные дожди. татьяна 
Пилецкая» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 главная роль (0+)

21.05 черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» (0+)

22.25 Культурная революция (0+)

23.15 Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. 
взгляд через годы» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «Бег» (16+)

02.30 Б.Барток. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Йоко» (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35 разные танцы (0+)

14.05 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 23.10 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

16.15 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «винтик и Шпунтик. весёлые 
мастера» (0+)

17.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.25 М/с «Клуб винкс» (0+)

19.10 М/с «Машины сказки» (0+)

19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Защитники» (0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «чудики» (0+)

01.15 Навигатор апгрейд Дайджест (12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «город Дружбы» (0+)

03.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 гамбургский счет (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОтОрОЙ 

Не БЫлО...» (12+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

10.10, 00.45 Д/ф «в мире красоты. Живая 

вода» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.30, 03.55 Большая страна 

(12+)

14.50, 03.00 Основатели (12+)

16.00 Отражение (12+)

22.05 Д/ф «ворованный воздух» (12+)

23.20, 04.10 Де-факто (12+)

03.15 За дело! (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05 Д/ф «я буду жить!» (12+)

Гуляние  Проводы зимы

ПеРВЫЙ

РОССия КультуРа

РОССия 24
КаРуСель

ОтР

тВ-центР

РОССия 1 МатЧ-тВ ПятЫЙ Канал

нтВ

Собирайся, народ!
Парки Самары начали подготовку к Масленице

Лилия Фролова 

7 марта Самара открывает Мас-
леничную неделю, а 13-го, в вос-
кресенье, в парках города нач-
нутся народные гуляния. Прово-
ды Масленицы с традиционны-
ми играми, конкурсами, народны-
ми забавами пройдут в парках им. 
50-летия Октября, Победы и име-
ни Ю. Гагарина. Всех гостей ждет 
увлекательная концертная про-
грамма с песнями, танцами и по-
тешками. 

В парке имени Ю. Гагарина 
праздник для детей и взрослых 
продлится с 12.00 до 16.00. На глав-
ной сцене выступит ансамбль на-
родных инструментов  филармо-
нии «Волга-folk-band» - лауреат 

всероссийского и международно-
го конкурсов. На игровых и твор-
ческих площадках можно будет 
поучаствовать в викторинах, ис-
пытать свои силы в перетягивании 
каната, спеть частушки, влиться в 
веселый хоровод. Под аккомпане-
мент баяна каждый может испол-
нить свою любимую песню, пу-
ститься в пляс. Победителей кон-
курсов и викторин ждут заслу-
женные награды, а всех посетите-
лей парка - хорошее настроение и 
заряд бодрости на всю весну. 

Здесь же развернется и яркая 
масленичная ярмарка. Умельцы и 
признанные мастера уже готовят 
для посетителей сувенирную про-
дукцию народных промыслов. Ну 
и, конечно, этот день не обойдется 
без блинов. 

Концертно-развлекательные и 
конкурсные программы, рассчи-
танные на любой возраст и вкус, 
ждут гостей и в парках Победы и 
им. 50-летия Октября.

- 13 марта праздничные меро-
приятия здесь стартуют в 11 ча-
сов и продлятся до 16.00, - расска-
зывает начальник отдела по орга-
низации культурно-массовых ме-
роприятий муниципального уч-
реждения «Парки Самары» Ири-
на Гинтер. - Но народные гуляния 
будут идти весь день. На Масле-
ницу, как и в другие праздники, в 
парках обычно собираются тыся-
чи горожан. 

Самые интересные меропри-
ятия запланированы на 13 мар-
та, но это не значит, что в Сама-
ре всю неделю будет скучно. Яр-

кий, озорной и сытный праздник 
продлится семь дней, и каждый  
обозначен народными традиция-
ми. Во вторник обычно отмечают 
«Заигрыш» - ходят в гости к моло-
доженам. В среду накрывают стол 
уже у себя, приглашают родных, 
друзей, соседей. Этот день назы-
вается «Лакомка», все тещи кор-
мят своих зятьев блинами. В чет-
верг наступит «Разгуляй», с него-
то и начинается «Широкая Мас-
леница» - самое время для того, 
чтобы большой компанией по-
кататься с горки на санках. В пят-
ницу – «Тещины вечерки», зя-

тья зазывают к себе домой тещ 
и потчуют их блинами. В суббо-
ту настают «Золовкины посидел-
ки», в гости приходят сестры му-
жа -  отведать блинов и получить 
подарки к Масленице. Главным 
днем праздничной недели явля-
ется «Прощенное воскресенье». 
В этот день просят у близких про-
щения за причиненные обиды и, 
отпустив друг другу все прегре-
шения, дружно провожают зиму: 
устраивают народные гуляния, 
веселятся, сообща едят блины  и 
настраиваются на теплый весен-
ний сезон.
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Юлия Жигулина

Помню свои первые ощущения 
от поездки в метро: непривычно 
большая скорость для обществен-
ного транспорта, пара минут в 
кромешной тьме, когда видишь 
свое отражение в стекле, как в зер-
кале, и вдруг - яркий свет станции. 
Словно завороженная я проеха-
ла от конечной до конечной и об-
ратно, с интересом рассматривая 
каждую станцию и задаваясь во-
просом: каково это, быть маши-
нистом электропоезда? Давно это 
было, но интерес остался. И вот по 
редакционному заданию я в элек-
тродепо «Кировское» Самарского 
метрополитена. 

Отдохнул - и в путь
На пропускном пункте депо 

меня встречает заместитель на-
чальника депо по эксплуатации 
Николай Черномаз. Вопросы на-
чинаю задавать сразу же, сама об-
становка к тому располагает: не 
каждый день удается побывать 
на одном из старейших и инте-
реснейших предприятий города. 

И вот что выяснила. Смена каж-
дого машиниста начинается с ви-
зита к дежурному. Он фиксирует 
время прихода сотрудника, нали-
чие у него формы, пропуска и пола-
гающегося по обязанностям обо-
рудования. Потом - медицинский 
осмотр. И заканчивается смена, 
кстати, им же. Чтобы заметить ма-
лейшие изменения в самочувствии 
сотрудников и предотвратить не-
гативные последствия. Сейчас это 
очень жесткое требование, при-
званное в том числе обеспечить 
безопасность пассажиров.

После осмотра машинисты на-
правляются в комнату инструк-
тажа. Обстановка рабочая. На 
стенде - журналы учета, графики 
проверок вагонов электропоез-
дов, памятки, информация по по-
жарной безопасности, докумен-
ты о состоянии путей, приказы о 
ремонте - словом, все, что нужно 
использовать в работе. 

Между делом замечаю кошку 
на батарее. 

- Много к нам животных без- 
домных заходит, но прижилась 
только она, - рассказывает Нико-
лай Васильевич. - Причем чувству-
ет себя здесь полноправной хозяй-
кой: гуляет где хочет и хорошо по-
нимает, где опасно и куда лучше не 
ходить. И сотрудники ее приняли - 
кто подкормит, кто подлечит. 

А вот и первый нюанс, о ко-
тором сразу и не подумаешь. Ра-
ботает метро уже с шести часов 
утра. Примерно в это же время 
начинают движение автобусы и 
маршрутки. Как же машинисты 
электропоездов добираются на 
работу, чтобы ранним утром вез-
ти первых пассажиров? Оказыва-
ется, в здании электродепо есть 
мини-гостиница для сотрудни-
ков. Для комнат отдыха отведен 
целый этаж в здании. В них ни-
чего особенного - пара кроватей, 
шкаф и тумбочка. Все чистое, а 

половина комнат уже обживается 
после ремонта. Есть общая кух-
ня, гостиная с телевизором. Здесь 
уже обстановка уютная и домаш-
няя, чтобы как следует отдохнуть 
и с новыми силами отправляться 
в путь. Если понадобится, и раз-
будят к нужному времени.

Некоторые поезда остаются на 
ночевку на станциях. Например, 
на «Гагаринской» и «Российской», 
чтобы утром именно с них начать 
движение. Для машинистов же 
вблизи этих станций также пред-
усмотрено жилье, где они могут 
отдохнуть до выхода на линию. 

Осторожно, двери 
закрываются

Изучив все рекомендации на 
день в комнате инструктажа, ма-
шинист расписывается в журна-
ле и только после этого может на-
правиться дальше. Вариантов не-
сколько: либо идет на линию (ес-
ли наступает его смена по пере-
возке пассажиров), либо займется 
маневровой работой (перегонка 
электропоездов по территории 
депо), либо останется в резерве на 
случай непредвиденных обстоя-
тельств. Это может быть и подме-
на заболевшего товарища, и вы-
вод на линию дополнительного 
подвижного состава. 

- Любые перестановки остают-
ся незаметными для пассажиров, 
- подчеркивает инструктор Бо-
рис Третьяков. - Метрополитен 
- единственный вид транспорта, 
где график движения рассчитан 
до сотых долей секунды. И он соб- 
людается всегда, вне зависимости 
от ситуации. 

Поскольку отвлекать маши-
ниста во время движения нельзя, 
именно Борис Константинович 
стал моим проводником в тайны 
подземного вождения. На пред-
приятие он пришел в 1987 году, в 
деталях изучив с тех пор и ремонт-
ную работу, и эксплуатацию. Вме-
сте мы зашли в кабину к Юрию 
Завьялову. Она, кстати, гораздо 
больше, чем может показаться со 

станции. Помимо водительско-
го места предусмотрены еще два 
сиденья - ими могут воспользо-
ваться стажеры и инструкторы. В 
обеих кабинах - рации для связи с 
диспетчером, а при себе машини-
сты имеют различное дополни-
тельное оборудование. 

Как абсолютного дилетанта 
больше всего меня волновал один 
вопрос: каково это, въехать в тем-
ноту туннеля? От одной мысли го-
лова кругом! Но Борис Констан-
тинович только посмеялся над 
моим опасением: 

- Первый раз, конечно, волну-
ешься. Тем более что туннель не 
намного шире вагона: а вдруг не 
«впишусь»? Но к этому ощущению 
быстро привыкаешь и уже не обра-
щаешь внимания. Ведь как и у лю-
бого транспортного средства, у го-
ловного вагона есть фары, и рель-
сы хорошо освещены, а законы фи-
зики не позволят составу никуда 
деться с проложенного пути. 

Признаюсь, въезжать в тун-

нель с открытого участка все рав-
но было страшно, даже в присут-
ствии двух бравых мужчин, кото-
рые чего только не видели за вре-
мя своей работы. 

- Самарское метро в разы мень-
ше московского, но и у нас нахо-
дятся так называемые диггеры - 
любители острых ощущений и ис-
катели туннельных сокровищ. Хо-
тя «ловить» здесь им абсолютно 
нечего, только добавляют работы 
службе безопасности метро и по-
лиции. Заходят и животные: кош-
ки, собаки, птицы. Однажды ма-
шинисты приметили кошку, кото-
рая жила исключительно в тунне-
ле на кабелях, протянутых вдоль 
свода. Чем уж они ее так привле-
кают, непонятно, - рассказывает 
Борис Константинович.

А вот сами перегоны (дорога от 
станции до станции.- Прим.авт.) 
из кабины выглядят куда интерес-
нее, чем в вагоне. Тут тебе и тупи-
ковые линии, и огни светофоров, 
и технические помещения, неза-

метно вписанные в «интерьер». 
Да и шумоизоляция кабины луч-
ше, чем в вагонах: можно спокой-
но разговаривать, четко слышен 
голос диспетчера и уши практиче-
ски не закладывает.

Гораздо нагляднее становится 
и тот факт, что метро - это не пря-
мая дорога с парой плавных пово-
ротов. Из-за особенностей грунта 
и неровностей ландшафта рельсы 
то уходят в глубь земли, то ведут 
вагон в горку. Например, между 
станциями «Спортивная» и «Га-
гаринская» дорога в городе идет 
вверх, а под землей, наоборот, до-
вольно круто уходит на глубину. 
Из-за проложенных коммуника-
ций, которые строителям при-
шлось обходить. Расстояние меж-
ду ними приличное, но в темноте 
перегона маленьким пятнышком 
виднеются впереди огни стан-
ции. И такое углубление вплоть до 
«Алабинской». 

Помехи справа-слева в пере-
гоне возникают редко, но отвле-
каться от дороги и развлекать себя 
музыкой в плейере или курением 
машинисту не положено. Он дол-
жен быть всегда начеку, по звуку 
оценивать состояние своего элек-
тропоезда и слышать переговоры 
диспетчера с другими составами. 

Подъезжая к станции, маши-
нист заранее сбрасывает ско-
рость. Расчетный тормозной 
путь у состава весом больше сот-
ни тонн - 125 метров. Поэтому 
все точки сброса и набора скоро-
сти также четко просчитаны, что-
бы состав остановился ровно на 
станции. На конечной каждый 
машинист, закрыв кабину, прохо-
дит через все вагоны к последне-
му, чтобы поехать в обратную сто-
рону. А по дороге осматривает со-
став: нет ли посторонних шумов и 
запахов, не осталось ли забытых 
вещей, не появилась ли настенная 
живопись от «любителей прекрас-
ного» и целы ли сиденья и прибо-
ры, размещенные в вагонах. 

И… снова в путь! Который за 
месяц сложится в 152 часа жизни 
под землей. 

P.S. Когда я поднялась на ули-
цу с «Алабинской», меня ослепил 
дневной свет. Даже в пасмурную 
погоду он показался удивитель-
но ярким после искусственного в 
туннелях, к которому так быстро 
привыкают машинисты.

Спасибо вам, сотрудники Са-
марского метрополитена, за столь 
важную и нужную самарцам ра-
боту в нелегких условиях! 

ПРОФЕССИОНАЛЫ  Немного дорожной романтики в буднях 

Один день с...

Там ПРОТЕКАЕТ  
подземная жизнь...
Для машиниста метро это 152 часа в месяц 

Только факты

• Каждый состав в депо до и после выхо-
да на линию, а также в течение рабочего 
дня тщательно проверяется.
• Скорость движения электропоездов 
рассчитывалась специально для каж-
дого участка дороги. Максимально это 
80 км/ч. 
• Машинист управляет поездом с по-
мощью рычага, приспособленного под 
левую руку. Правая же всегда находится 
на ручном тормозе, чтобы быть готовым 
к экстренному реагированию. 

1 состав = 4 вагона

5 составов одновременно находятся  
на линии в течение дня

46 подвижных составов находится  
в распоряжении Самарского метрополитена
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Без радости, как известно, да-
же здоровый человек может за-
чахнуть, а для больного ее от-
сутствие губительно. Радость за-
ряжает энергией. Без нее никак 
нельзя. 

Справедливость этих слов 
подтверждает наша читательни-
ца Светлана Глушкова. На при-
мере собственного сына.

Вместо мечты о небе
 
После окончания школы у Се-

режи Глушкова были самые ра-
дужные планы. Ведь впереди це-
лая жизнь. В какой же области 
найти ее применение? Сергей 
успешно проходит тест на про-
фессиональную пригодность 
к авиации. И в этом нет ниче-
го удивительного - наследствен-
ность, скорее всего, сказывает-
ся: оба деда - Сергей Андреевич 
Глушков и Александр Андрее-
вич Анисимов - были военными 
летчиками. Его мама, Светлана 
Александровна, выросла среди 
людей, влюбленных в небо. И то-
же его полюбила. Прыгала с па-
рашютом.

Как без этого Сереже? Те-
перь на него вся надежда. Про-
должит семейные традиции. Не 
должен подвести. Родители до-
вольны сыном. Многим ребя-
там его ставят в пример. Он ду-
ша компании. Прекрасно играет 
на гитаре. У него замечательный 
голос. Вокруг всегда друзья. Это 
для них, родных и любимых, он 
поет. 

Но судьба распоряжает-
ся по-своему. Как говорится, 
никто из нас ни от чего не за-
страхован. Жизнь Сергея в од-
но мгновение переворачивает 
несчастный случай. Парень те-
перь не только гитару, но даже 
авторучку в руках удержать не 
может. И оказывается в инва-
лидной коляске…

Светлана Александровна об-
ращается в различные медицин-
ские учреждения, но… увы! Годы 
идут, а отыскать специалистов, 
которые по-настоящему способ-
ны помочь сыну, пока не удается. 

Но Глушковы сдаваться не 
привыкли. Дед Сергея, Сергей 
Андреевич, во время Великой 
Отечественной войны погиб 
под Москвой, а свою боевую за-
дачу выполнил. Другой дедуш-
ка, Александр Андреевич, по-
лучив тяжелые увечья во время 
полета, не перестал трудить-
ся. Стал техником в Куйбышев-
ском аэроклубе. Сережа тоже 
хочет жить нормально. Мечта-
ет о работе. Светлана Алексан-
дровна не пропускает ни одной 

ярмарки вакансий для инвали-
дов. Но работник с парализо-
ванными руками и ногами ни у 
кого интереса не вызывает.

Мать с сыном ищут выход 
из ситуации. А что если купить 
компьютер? Начинают выкраи-
вать деньги с двух пенсий. В те-
чение длительного времени. 

Наконец-то наступает дол-
гожданный миг. Привозят ком-
пьютер. И парень начинает ос-
ваивать технику. В его положе-
нии это кажется немыслимым. 
Но Сергей преодолевает все 
трудности. Приспосабливается 
брать авторучку в зубы, потом 
вставлять ее в негнущиеся паль-
цы и прикасаться к клавиатуре. 
Во время работы Сережа пыта-
ется задействовать все имею-
щиеся резервы. И цели достига-
ет. На «ты» с компьютером. На-
деется, что умение работать на 
нем обязательно даст шанс най-
ти работу. Желание сбывается. 
Деньги, как правило, получа-
ет небольшие, но заработанные 
собственным трудом.

К тому же Интернет открыва-
ет для Сергея целый мир. Прав-
да, виртуальный, а нет ничего 

дороже мира реального. Особен-
но дружбы. 

Лет пять назад у него появля-
ется настоящий товарищ - Вла-
димир Горбунов. Знакомят-
ся они в одной фирме, где Се-
режа работает диспетчером. 
Теперь эта работа для обоих в 
прошлом, а вот дружба оста-
ется. Друзья друг друга взаим-
но обогащают. Благодаря Во-
лоде Сережа буквально за один 
день бросает курить. А сам по-
могает другу осваивать различ-
ные компьютерные програм-
мы. У Владимира, кстати, руки 
золотые. В любой момент готов  
прийти на помощь. Ремонти-
рует Сергею коляску. Замечает, 
что у друга компьютерный стол 
плоховат, и дарит новый. 

Он не верил в такое счастье 
Больше всего на свете Сергей 

любит футбол. Смотрит все мат-
чи, знает все футбольные коман-
ды мира, игроков. Горячий бо-
лельщик «Крыльев Советов». 
Иногда Володя возит Сергея на 
матчи на стадион «Металлург». 
Эмоции от этих поездок бьют че-
рез край.

Любовь к футболу сыну при-
вил отец, Анатолий Сергеевич. 
Он был футбольным фанатом. 
Даже в квартире бабушки, мате-
ри отца, на потолке красовалась 
ликующая надпись: «Гол!».

И вот приближается день 
рождения Сергея. Светлана 
Александровна мечтает о сюр-
призе для сына: поздравили бы 
своего болельщика «Крылыш-
ки»! Только возможно ли такое?

Происходит чудо. Раздается 
телефонный звонок: ждите зав-
тра, в 11 утра. 

Сюрприз сюрпризом, но ведь 
виновник торжества должен к 
этому моменту подготовиться, 
быть при параде. 

Светлана Александровна с 
Володей ломают голову: как это 
сделать? Но в конце концов об-
стоятельства вынуждают рас-
крыть Сергею тайну. Его реак-
ция оказывается неожиданной:

- Утренник для меня решили 
устроить?

Он уверен, что от имени 
«Крылышек» к нему пришлют 
каких-нибудь детей, которые бу-
дут жалеть его и заученно желать 
выздоровления.

Больше всего Сергей не хочет, 
чтобы его жалели. И в грустных 
размышлениях проводит бес-
сонную ночь.

…Мучительное ожидание. На 
пороге появляются двое. Сергей 
изумлен: вратарь Евгений Ко-
нюхов и Петр Никитин, специ-
алист пресс-службы клуба.

Вручают ему подарок - фир-
менную клубную майку с надпи-
сью «Глушков» и огромный торт. 

- У сына столько радости в 
глазах было! – рассказывает 
Светлана Александровна. - Пи-
ли чай с тортом и без умолку 
говорили о футболе. Гости про-
сто были удивлены познани-
ями Сергея, им было интерес-
но с ним. Проговорили не один 
час. И никакой инвалидности у 
собеседника они не замечали. 
Очень приятные ребята. Мно-
го интересного узнали о Евге-
нии. Он, оказывается, из Му-
рома. Имеет высшее образова-
ние. Расстались друзьями. Сер-
гея пригласили летом на трени-
ровочную базу. 

Свое внимание к болельщику 
Петр Никитин объясняет просто:

- Члены клуба, спортивные 
команды всегда занимаются 
социально активной деятель-
ностью. Такая практика суще-
ствует и у россиян, и за рубе-
жом. Например, однажды мы 
узнаем о юном болельщике - 
мальчике, больном ДЦП, ко-
торый не пропускает ни одно-
го матча. И говорит своей ма-
ме, что хочет познакомиться 
с капитаном футбольной ко-
манды нашего клуба. Его меч-
та сбывается. Мы ему тоже 
фирменную майку подарили. 
А прошедшей осенью, перего-
ворив с общественной орга-
низацией инвалидов-колясоч-
ников «Десница», пригласили 
наших болельщиков на матч. 
Их было человек четырнад-
цать. Коляски поставили пря-
мо у кромки поля. Вручили им 
подарки: пледы, шарфы и дру-
гое. Болельщики встретили 
наши действия аплодисмента-
ми. Среди приглашенных был 
и Сергей Глушков, наш рьяный 
болельщик. Сюрприз для него 
готовили с удовольствием. Как 
заговорщики. То, как все будет 
проходить, держали в тайне. 
Сергей обрадовался очень. Он 
отлично разбирается в футбо-
ле. Прекрасный собеседник. 
И чемпионат мира с ним обсу-
дили, и проблемы российско-
го футбола. И друг Владимир у 
него замечательный. Они вме-
сте на матче были. Надеемся на 
новые встречи с ними.

Вот такой незабываемый день 
рождения выдался у Сергея 
Глушкова. 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  Никогда не поддаваться унынию

Под крылом у «КРЫЛЫШЕК»
Необыкновенный день рождения

Общественная приемная
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

18.02.2016 г. №РД-87
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в районе   улиц Ново-Садовая, Ерошевского, Часовая, Московское шоссе  

в Октябрьском районе городского округа Самара

№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 Основание 
для проек-
тирования

Обращение ООО ПСК «Волга», распоряжение Департамента градостроительства город-
ского округа Самара  «О разрешении ООО ПСК «Волга» подготовки документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) в районе улиц Ново-
Садовая, Ерошевского, Часовая, Московское шоссе в Октябрьском районе городского 
округа Самара» от18.02.2016 г. №РД-87 (далее- распоряжение Департамента).

2 Цель подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

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

3 Границы 
разработки 
документа-
ции по пла-
нировке 
территории

Октябрьский район городского округа Самара в районе улиц Ново-Садовая, Ерошевско-
го, Часовая, Московское шоссе;
Площадь  4,834 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Норматив-
ные доку-
менты и тре-
бования 
норматив-
ного и регу-
лятивного 
характера к 
разрабаты-
ваемой до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Разработку документации по планировке 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 Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России 
от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке раз-
работки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными 
проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостро-
ительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посред-
ством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировоч-
ной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 
транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с органи-
зацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торго-
вого, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего 
пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для раз-
работки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1) Материалы инженерных изысканий:
-  Инженерно-геодезических изысканий;
-  Инженерно-геологических изысканий;
-  Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
-  Инженерно-экологических изысканий;
-  Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности го-
родского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского 
округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа 
Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;

- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)» архивные топографическая съемка М 1:500 
и аэрофотосъемка М 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотех-
нических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых 
услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в 
разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
– кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об 
инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зо-
ны планируемого размещения объекта местного значения (в случае наличия тако-
вых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, расположенных в гра-
нице зоны планируемого размещения объекта местного значения;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента гра-
достроительства городского округа Самара (договора аренды земляных участков 
для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара 
(объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городско-
го округа Самара, договора аренды земельных участков для целей не связанных 
со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-
культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования за-
стройки, градостроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный ре-
гиональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается 
снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреж-
дений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустрой-
ство территории, организация дорожного движения, присоединение к действую-
щей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инже-
нерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и де-
партаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной терри-
тории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, рекон-
струкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития коммунальной 
и транспортной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – 
гаражи, стоянки, СТО, АЗС.

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планиров-
ки, подлежа-
щей утверж-
дению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-
ях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя Рос-
сии от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженер-
ной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местно-
го значения;

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2016 г. №РД-87

«О разрешении ООО ПСК «Волга» подготовки документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

в районе улиц Ново-Садовая, Ерошевского, Часовая, Московское шоссе  
в Октябрьском районе городского округа Самара»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории городского окру-
га Самара»:

1. Разрешить ООО ПСК «Волга» подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в районе улиц Ново-Садовая, Ерошевского, 
Часовая, Московское шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара, вести в 
соответствии с техническим заданием,  согласно приложению № 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в районе улиц Ново-Садовая, Ерошевского, Часовая, Московское шоссе 
в Октябрьском районе городского округа Самара, вести в соответствии с техническим 
заданием, согласно приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градо-
строительства городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления 
настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства го-
родского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряже-
ния обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя ру-

ководителя Департамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель  Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) в районе улиц Ново-Садовая, 
Ерошевского, Часовая, Московское шоссе в Октябрьском районе  

городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

18.02.2016 г. №РД-87

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства  

городского округа Самара
Шанов С.Н.

S = 4,834 Га
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2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
(далее – Положения о размещении);

8 Состав ма-
териалов по 
обоснова-
нию проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы 
проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соот-
ветствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировоч-
ные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки тер-
ритории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и соору-
жений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и зем-
лепользований по формам собственности, границы отводов участков под все виды 
строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие крас-
ные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные 
сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения 
транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспор-
та (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных 
уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслужи-
вания транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех ви-
дов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, 
мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, попе-
речные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в грани-
цах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую 
источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в грани-
цах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, 
сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикро-
районных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газос-
набжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения 
этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управле-
ния системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые круп-
ные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указани-
ем существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересече-
ния улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продоль-
ные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории 
(организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты террито-
рии от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городско-
го округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при не-
обходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о 
порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселе-
ниях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Гра-
достроительному кодексу РФ. 
А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в мас-
штабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая 
включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отме-
на красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную 
документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обосно-
вание установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая инфор-
мация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой си-
стеме координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топогра-
фической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показы-
ваются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, 
подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и раз-
мерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, по-
лосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по 
действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действу-
ющих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с 
действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен со-
держать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и дру-
гих элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «ли-
ния застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техниче-
ская зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия по-
строения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на свод-
ный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, пу-
тепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхне-
го уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой 
линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроитель-
ного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, при-
веденные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последую-
щего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений 
на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии 
полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на 
разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привяз-
кой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересече-
ния осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления раз-
бивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в 
масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов попе-
речного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного стро-
ительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей ча-
сти и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. 

Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для 
ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля 
улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития терри-
тории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожар-
ной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических услови-
ях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обще-
ственных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженер-
ной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимо-
сти).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осу-
ществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению 
границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервиту-
тов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформ-
ленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 
30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межева-
ния должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обо-
снование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации 
по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке 
территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается при-
нять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния тер-
ритории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обе-
спеченности 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 Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на со-
ответствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техниче-
ского задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара 
орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о 
направлении разработанной документации по планировке территории на публичные 
слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвоздмездно.
- Департамент градостроительства городского округа Самара обеспечивает подготовку 
и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент градостроительства городского округа Самара направляет разработан-
ную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных 
слушаний уполномоченному должностному лицу для принятия решения о её утверж-
дении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-
дении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
документа-
ции по пла-
нировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрываю-
щие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планиров-
ки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки терри-
тории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в 
виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
___ № ___ ».
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Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование доку-
ментации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-чи-
ком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей мате-
риалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Техническо-
го задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сторо-
ны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
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 носи-
теле и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме 
в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, 
*.dxf ).

Разработанная документация по планировке территории направляется разработчи-
ком в Департамент градостроительства городского округа Самара после прохождения 
6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах 
на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в 
векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (фор-
мат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояс-
нениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по 
их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара.

Руководитель  Департамента
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

18.02.2016 г. №РД-88
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах от улицы Революционной  до  улицы Врубеля в Октябрьском  районе 

городского округа Самара

 №
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 Основание 
для проек-
тирования

Обращение ООО «ВТС-П», распоряжение Департамента градостроительства городского 
округа Самара  «О разрешении ООО «ВТС-П» подготовки документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объ-
екта: «Реконструкция улицы Мичурина в границах от улицы Революционной до  улицы 
Врубеля в Октябрьском  районе городского округа Самара» от18.02.2016 г. №РД-88 (да-
лее- распоряжение Департамента).

2 Цель подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

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

3 Границы 
разработки 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

Октябрьский район городского округа Самара улица Мичурина в границах от улицы Ре-
волюционной до улицы Врубеля 
Площадь 6,908  Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4 Норматив-
ные доку-
менты и тре-
бования 
норматив-
ного и регу-
лятивного 
характера к 
разрабаты-
ваемой до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии 
с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным 
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городско-
го округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
-  Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденны-
ми проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНа-
ми и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планиро-
вочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безо-
пасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с ор-
ганизацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, 
торгового, промышленно-коммунального назначения;

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями 
общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для раз-
работки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1)    Материалы инженерных изысканий:
-  Инженерно-геодезических изысканий;
-  Инженерно-геологических изысканий;
-  Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
-  Инженерно-экологических изысканий;
-  Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования го-
родского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)» архивные топографическая съемка М 1:500 и 
аэрофотосъемка М 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, мест-
ного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
-  о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
-  о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных 
биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и ока-
зываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учте-
на в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки 
о земельных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об ин-
вентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зоны 
планируемого размещения объекта местного значения (в случае наличия тако-
вых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, расположенных в границе 
зоны планируемого размещения объекта местного значения;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента гра-
достроительства городского округа Самара (договора аренды земляных участков 
для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара 
(объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городско-
го округа Самара, договора аренды земельных участков для целей не связанных со 
строительством);

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2016 г. №РД-88

О разрешении ООО «ВТС-П» подготовки 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  

для размещения линейного объекта:  
«Реконструкция улицы Мичурина в границах 
от улицы Революционной до  улицы Врубеля 

в Октябрьском районе городского округа 
Самара»

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Устава городского округа Самара Самарской об-
ласти, постановления Администрации городско-
го округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утвержде-
нии порядка подготовки и утверждения документа-
ции по планировке территории городского округа 
Самара»:

1. Разрешить ООО «ВТС-П» подготовку документа-
ции по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) для размещения линейно-
го объекта: «Реконструкция улицы Мичурина в гра-
ницах от улицы Революционной до  улицы Врубеля 
в Октябрьском  районе городского округа Самара»  
согласно приложению № 1 к настоящему распоря-
жению.

2. Подготовку  документации  по  планировке  тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) 
для размещения линейного объекта: «Реконструк-
ция улицы Мичурина в границах от улицы Револю-
ционной до  улицы Врубеля в Октябрьском  районе 
городского округа Самара, вести в соответствии с 

техническим заданием, согласно приложению  № 2 
к настоящему распоряжению.

3. Установить,  что  документация  по  планировке  
территории (проект планировки и проект межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в 
Департамент градостроительства городского окру-
га Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня 
вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Распоряжение Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара от 
06.07.2015 № РД-689 «О разрешении Департаменту 
строительства и архитектуры городского округа Са-
мара подготовки документации по планировке тер-
ритории в городском округе Самара в целях разме-
щения линейного объекта  «Реконструкция улицы 
Мичурина от проспекта Масленникова до магистра-
ли в продолжение улицы Авроры в Октябрьском 
районе городского округа Самара» считать утратив-
шим силу.

5. Управлению инженерной инфраструктуры Де-
партамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование и размещение на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет.  

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

7. Срок действия настоящего распоряжения со-
ставляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его офици-
ального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя руководите-
ля Департамента градостроительства городского 
округа Самара  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по 

планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта: 

«Реконструкция улицы Мичурина в границах от улицы 
Революционной до  улицы Врубеля в Октябрьском  районе 

городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

18.02.2016 г. №РД-88

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства  

городского округа Самара
Шанов С.Н.

S = 6,908 Га
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10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-куль-
турного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жи-
лых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство 
территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улич-
но-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департа-
ментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по го-
родским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого 
жилого фонда, а также по программам развития коммунальной и транспортной инфра-
структуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на про-
ектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, 
стоянки, СТО, АЗС.

6 Состав доку-
ментации по 
планиров-
ке террито-
рии

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 
утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планиров-
ки, подлежа-
щей утверж-
дению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о поряд-
ке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или 
линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значе-
ния;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объ-
ектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
(далее – Положения о размещении);

8 Состав ма-
териалов по 
обоснова-
нию проекта 
планиров-
ки террито-
рии

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя матери-
алы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы 
проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответ-
ствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и 
транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений 
по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользова-
ний по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и 
благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная 
сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, соору-
жения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транс-
порта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том 
числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хо-
зяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транс-
портных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов обществен-
ного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пе-
шеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц 
и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую ис-
точники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах раз-
работки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, со-
храняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорай-
онных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к ма-
гистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инже-
нерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием су-
ществующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация от-
вода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходи-
мости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градострои-
тельному кодексу РФ. 
А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 
1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную до-
кументацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 
установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информа-
ция: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе 
координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографиче-
ской ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются 
коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, под-
лежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размера-
ми показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы 
между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по 
действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действу-
ющих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с дей-
ствующими.

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен со-
держать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия 
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зо-
на», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия по-
строения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный 
план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-
проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего 
уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой лини-
ей.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительно-
го регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приве-
денные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующе-
го расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на 
криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии пол-
ного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на раз-
бивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой 
к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения 
осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разби-
вочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в 
масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов попе-
речного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного стро-
ительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей ча-
сти и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. 
Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для 
ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля 
улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожар-
ной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических услови-
ях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обще-
ственных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженер-
ной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории

         Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осу-
ществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению 
границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервиту-
тов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформ-
ленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и уста-
новления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 
30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межева-
ния должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обо-
снование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации 
по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке 
территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень 
кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять 
решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планиров-
ке террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния тер-
ритории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспе-
ченности 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 Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на со-
ответствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техниче-
ского задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган 
местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направ-
лении разработанной документации по планировке территории на публичные слуша-
ния.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта 
планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
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Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвоздмездно.
- Департамент градостроительства городского округа Самара обеспечивает подготовку 
и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент градостроительства городского округа Самара направляет разработан-
ную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных 
слушаний уполномоченному должностному лицу 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 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверж-
дении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
документа-
ции по пла-
нировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись 
«Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № 
___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись 
«Приложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ 
№ ___ ».

Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-чиком в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 
этапе и после 5 и 6 этапов, указанных 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.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в раз-
деле 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате 
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент градостроительства городского округа Самара после прохождения 6 этапа, 
указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумаж-
ном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной 
форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояс-
нениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их 
применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара.

Руководитель  Департамента
С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.02.2016 г. №РД-91

О разрешении ООО ПСК «Волга»  подготовки документации 
по планировке территории в районе улицы Белорусской  в  Куйбышевском 

районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановле-
ния Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городско-
го округа Самара»:

1. Разрешить ООО ПСК «Волга» подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в районе улицы Белорусской  в  Куйбышев-
ском районе  городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в районе улицы Белорусской  в  Куйбышевском районе городского окру-
га Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к на-
стоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градо-
строительства   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 обеспе-
чить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на офи-
циальном 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 ру-

ководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории в районе улицы Белорусской  в  Куйбышевском районе  
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

19.02.2016 г. №РД-91

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства  

городского округа Самара
Шанов С.Н.

S =6,98 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

19.02.2016 г. №РД-91
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в районе улицы Белорусской  в  Куй-
бышевском районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проектиро-

вания
1. Распоряжение Департамента градостроительства  городского округа 
Самара (далее – Департамент) «О разрешении  ООО ПСК «Волга» подго-
товки документации по планировке территории в районе улицы Белорус-
ской  в  Куйбышевском районе городского  округа Самара от 19.02.2016 г. 
№РД-91 (далее - распоряжение Департамент  от 19.02.2016 г. №РД-91).

2 Цели подготовки докумен-
тации по планировке терри-
тории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление 
параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, в том числе объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков.

3 Границы разработки доку-
ментации по планировке 
территории и площадь объ-
екта проектирования

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В  районе улицы Белорусской.
Площадь 6,98 га.
Схема границ территории для подготовки документации по плани-
ровке территории утверждена распоряжением     Департамента   от              
19.02.2016 г. №РД-91(приложение №1).

4 Нормативные документы и 
требования нормативного и 
регулятивного характера к 
разрабатываемой докумен-
тации по планировке терри-
тории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в стро-
гом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным
 кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными норматив-
ными 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 дей-
ствующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя 
России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 
№ 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодатель-
ству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 
137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки террито-
рии, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориаль-
ного планирования Самарской области, в том числе при размещении линей-
ных объектов регионального значения»;

- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-
ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Ре-
шением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - 
Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденными Постановлением Самарской городской Думы от 
26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми про-
граммами, утвержденными проектами градостроительного развития 
территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Самарской обла-
сти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, технически-
ми регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в со-
ответствии с требованиями Правил применительно к территори-
альной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах по-
казатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, 
площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных по-
казателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и 
взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в грани-
цах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) раз-
мещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, 
школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помо-
щи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нор-
мативных требований к их расположению для полного обеспечения 
существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети 
в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обе-
спечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеход-
ные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных пока-
зателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирова-
ния;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянно-
го хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных 
служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой 
жилой застройки от существующих и проектируемых объектов обще-
ственно-делового, торгового, промышленно-коммунального назна-
чения.
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- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границы территорий выявленных объектов куль-
турного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 
Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, 
Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых 
земельных участков застроенных и подлежащих застройке тер-
риторий, расположенных в границах элемента планировочной 
структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земель-
ных участков, земельных участков, предназначенных для разме-
щения объектов капитального строительства федерального, реги-
онального или местного значения предусмотреть доступ (проход 
или проезд от земельных участков общего пользования) к обра-
зуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем 
установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Феде-
рального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными 
жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных 
технической инвентаризации, а именно схематичных генераль-
ных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы зе-
мельных участков включаются территории: под зданиями и соору-
жениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; откры-
тых площадок для временного хранения автомобилей; придомо-
вых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяй-
ственных площадок; физкультурных площадок; резервных терри-
торий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, 
находящихся в собственности нескольких организаций, выделя-
ется единый земельный участок, размер и границы которого уста-
навливаются в соответствии с основным функциональным назна-
чением объекта, при этом, за отдельным землепользователем ус-
ловно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой 
полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находить-
ся в одной территориальной 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 со-
ответствии 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 давности не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения 
о документах территориального планирования городского округа 
Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и 
застройки городского округа Самара, данных о внесении в них из-
менений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке тер-
риторий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и тех-
ногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзор-
ные материалы по инженерно-геологическим изысканиям террито-
рии, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и 
подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утверж-
денных схемах расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографиче-
ских материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования терри-
торий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регио-
нального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных ка-
тегорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабже-
ния, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических 
ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юриди-
ческих лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, осо-
бо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в 
сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области - кадастровые планы территорий (при необхо-
димости кадастровые выписки о земельных участках) в электрон-
ном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооруже-
ний, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, иных объектов капитального строительства, в гра-
ницах зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведе-
ния о которых получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключен-
ных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключен-
ных договорах аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах 
историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, ох-
ранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные ре-
гламенты);

10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учрежде-
ний и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабже-
ние, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, до-
ждевая канализация и благоустройство территории, организация до-
рожного движения, присоединение к действующей улично-дорож-
ной сети) о принципиальной возможности подключения к инженер-
ным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых 
мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской 
области и департаментов Администрации городского округа Сама-
ра о развитии данной территории по городским программам, в том 
числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого 
фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и 
транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области о  документации по планировке территории на про-
ектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожно-
го сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необ-
ходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-
расчетный региональный центр» (в случае, если проектной докумен-
тацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, 
детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики, отделения почты и банков (запрашиваются в грани-
цах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жи-
лой застройки).

6 Состав документации по пла-
нировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части про-
екта планировки террито-
рии, подлежащей утверж-
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на ко-
торых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-
201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капиталь-
ного строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства фе-
дерального, регионального или местного значения, а также о характе-
ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положе-
ния о размещении).

8 Состав материалов по обо-
снованию проекта планиров-
ки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории вклю-
чают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояс-
нительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений 
по назначению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм соб-
ственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуни-
кации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшаф-
та;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоу-
стройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах террито-
рии общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажир-
ского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, пу-
тепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, же-
лезнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и 
устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в 
том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, по-
перечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
е) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – 
ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документа-
ции), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования террито-
рии, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значе-
ния;
- 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 окружаю-
щей природной среды вследствие возможных аварий на опасных 
объектах (при их наличии в границах разработки проектной доку-
ментации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки терри-
тории с указанием:
- границ проектирования;
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- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, 
проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие 
размещение объекта капитального строительства (организация отвода 
поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на 
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природо-
охранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и про-
ектируемые трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, 
дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и соору-
жениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудова-
ния;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (су-
ществующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инже-
нерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные со-
оружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать мате-
риалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-про-
странственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план 
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, 
касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем соци-
ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и 
обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Техническо-
го задания.

9 Состав проекта межевания 
территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи ме-
жевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-
тории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии 
в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении 
размеров и границ земельных участков в зонах исторической застрой-
ки учитываются исторические границы домовладений, определяемые 
на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов 
и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при 
их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут 
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществля-
ется применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется образование земельных участков на основании утвержденной схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, срок действия которой не истек, местополо-
жение границ земельных участков в соответствии с таким проектом ме-
жевания должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обо-
снование положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных норма-
тивов и правил, действовавших в период застройки указанных террито-
рий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том 
числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отноше-
нии которых предлагается принять решение об изъятии для размеще-
ния соответствующих объектов капитального строительства и линей-
ных объектов.

10 Основные этапы подготовки 
документации по планиров-
ке территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего со-
стояния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспечен-
ности социальными объектами, объектами культуры и спорта, комму-
нально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной 
инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соот-
ветствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоя-
щего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечани-
ям Департамента (при наличии таковых).
    3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответ-
ствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Техническо-
го задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям 
Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке террито-
рии в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по 
планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа 
Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для 
принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке 
территории осуществляется уполномоченными органами местного само-
управления городского округа Самара в срок, установленный действую-
щим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении 
и защите документации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
представляются разработчиком на безвозмездной основе.

5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубли-
кование заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по пла-
нировке территории с заключением о результатах публичных слу-
шаний Главе городского округа Самара для принятия решения об ут-
верждении или отклонении такой документации и направлении ее 
на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Сама-
ра документации и направлении ее на доработку) материалов по за-
мечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара 
об утверждении разработанной документации по планировке тер-
ритории.

11 Требования к оформлению и 
комплектации документации 
по планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных черте-
жах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и 
прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую по-
доснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут 
быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены 
в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства мо-
гут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории мо-
гут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в 
один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде от-
дельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть 
обеспечены читаемостью линий и условных обозначений,  иметь 
сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. 
Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или 
подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направля-
ется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указан-
ными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроитель-
ным нормативам исходные данные и пояснительная записка (пере-
плетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и под-
писанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновы-
вающие материалы проекта планировки территории, чертежи про-
екта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электрон-
ном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний 
чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, про-
екта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на 
бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по пла-
нировке территории должна содержать надпись «Приложение №1 
(2,3 и т.д.) к постановлению Администрации городского   округа   Са-
мара  от __________ № ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории 
должны также содержать области для последующей простановки 
виз должностных лиц органов местного самоуправления городского 
округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование до-
кументации по планировке территории (наименования должностей 
уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материа-
лов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего 
Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, по-
яснительные записки (переплетенные, пронумерованные, проши-
тые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном 
носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект доку-
ментации по планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе го-
родского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта пла-
нировки территории, проекта межевания территории (россыпью), 
оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на 
бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носите-
ле в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, по-
яснительные записки (переплетенные, пронумерованные, проши-
тые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном 
носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Тех-
нического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в 
электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) пе-
редается в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного 
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соот-
ветствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департа-
мент в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть 
в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной систе-
ме координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуе-
мые земельные участки, которые после образования будут относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего поль-
зования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.02.2016 г. №РД-92

О разрешении ООО ПСК «Волга»  подготовки документации по планировке 
территории в границах улицы Георгия Димитрова, проспекта Кирова,  

Московского  шоссе в Промышленном районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановле-
ния Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городско-
го округа Самара»:

1. Разрешить ООО ПСК «Волга» подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах улицы Георгия Димитрова, про-
спекта Кирова,  Московского  шоссе в Промышленном   районе   городского округа Сама-
ра, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах улицы Георгия Димитрова, проспекта Кирова,  Московского  
шоссе в Промышленном районе городского округа Самара вести в соответствии с техни-
ческим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент градо-
строительства   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 обеспе-
чить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на офи-
циальном 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 ру-

ководителя Департамента градостроительства  городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории в границах улиц Георгия Димитрова, проспекта Кирова,  
Московское  шоссе в Промышленном районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

19.02.2016 г. №РД-92

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства  

городского округа Самара
Шанов С.Н.

S = 6,86 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

19.02.2016 г. №РД-92
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, 
проспекта Кирова,  Московское  шоссе в Промышленном районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание 

для проекти-
рования

1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара  
(далее  - Департамент) «О разрешении  ООО ПСК «Волга» подготовки документации 
по планировке территории в границах   улицы Георгия Димитрова, проспекта Ки-
рова,  Московского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара от 
19.02.2016 г. №РД-92 (далее - распоряжение Департамент  от 19.02.2016 г. №РД-92).

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров плани-
руемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.

3 Границы раз-
работки доку-
ментации по 
планировке 
территории и 
площадь объ-
екта проекти-
рования

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах улицы Георгия Димитрова, проспекта Кирова,  Московского  шоссе.
Площадь 6,86 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждена     распоряжением     Департамента   от 19.02.2016 г. №РД-92 (приложение 
№1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и тре-
бования 
норматив-
ного и регу-
лятивного 
характера к 
разрабаты-
ваемой доку-
ментации по 
планировке 
территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского 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 градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в 
части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка кото-
рых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской 
области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утверж-
денными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), 
СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требова-
ниями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутству-
ющие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) вы-
делить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по соци-
альным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов мили-
ции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспече-
ния существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и 
безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного 
транспорта;

- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по 
местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и 
циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой тер-
ритории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, 
торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного 
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-
ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в 
границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения предусмо-
треть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к 
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установле-
ния сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, 
а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных 
дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомоби-
лей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяй-
ственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, 
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функци-
ональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем ус-
ловно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной пло-
щади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной терри-
ториальной зоне.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах 
разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инже-
нерно-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 изыска-
ния для строительства», со сроком давности не более 2-х лет (при необходимо-
сти);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах 
территориального планирования городского округа Самара, материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки го-
родского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных усло-
вий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-
геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материа-
лах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведён-
ных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях 
и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
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4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
- кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемо-
го размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культур-
ного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застрой-
ки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций 
(водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение 
и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, органи-
зация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным ком-
муникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департа-
ментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по го-
родским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого 
жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспорт-
ной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  
документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных террито-
риях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на про-
ектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жи-
лых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские 
и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков 
(запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения но-
вой жилой застройки).

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
утвержде-
нию

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отобра-
жаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характе-
ристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положе-
ния о размещении).

8 Состав ма-
териалов по 
обоснова-
нию проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя мате-
риалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные 
данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки тер-
ритории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и 
разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженер-
ной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспор-
та;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пасса-
жирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транс-
портных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии 
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные про-
фили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их 
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображают-
ся:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых при-
родных 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 разработ-
ки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение 
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооруже-
ния инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их ос-
новными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и 
проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечае-
мого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-
ритории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характери-
зующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки 
территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходи-
мости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта межева-
ния террито-
рии 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания террито-
рии (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных 
участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домов-
ладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных 
планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в грани-
цах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки 
проекта межевания).
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к терри-
ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применитель-
но к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местополо-
жение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно со-
ответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положе-
ний, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень ка-
дастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять ре-
шение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строитель-
ства и линейных объектов.

10 Основные 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния терри-
тории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объекта-
ми, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-до-
рожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, 
ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамен-
та (при наличии таковых).
    3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 
Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента 
(при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департа-
мент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке 
территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного са-
моуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публич-
ных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осу-
ществляется уполномоченными органами местного самоуправления городского округа 
Самара в срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите доку-
ментации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются 
разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории 
с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для 
принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направле-
нии ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Самара документации и 
направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам 
публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении 
разработанной документации по планировке территории.
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
от 15.02.2016 г. №733

Об отмене приказа Департамента управления имуществом городского округа Самара от 
24.08.2015 № 3262 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, дом 87»
 
В соответствии со статьей 11.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 № 4462-1, на основании Приказа Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Самарской области от 26.11.2015 № 694 «О сложении полномочий нотариуса Кашириной 
Л.Е.»  п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 
24.08.2015 № 3262 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного  по адресу: 
Самарская область,                     г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, дом 87».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента
С.И. Черепанов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 18.02.2016 г. №14

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
восьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты восьмого заседания Думы городского 
округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки восьмого заседания Думы го-
родского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Восьмое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 25 февраля 
2016 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки восьмого заседания Думы городского округа Самара шестого созы-
ва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение восьмого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского окру-
га Самара.

Заместитель председателя Думы
И.В. Рязанов

Примечание: Первое размещение полного текста Решения Совета Думы городского округа Са-
мара от 18 февраля 2016 года №14 «О назначении даты и утверждении повестки седьмого заседа-
ния Думы городского округа Самара шестого созыва» - официальный сайт Думы городского окру-
га Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел «Официальное опубликование» 18 февраля 
2016 года.

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 18 февраля 2016 г. № 14

Проект

ПОВЕСТКА
восьмого заседания Думы  

городского округа Самара шестого созыва

25 февраля 2016 года       12-00 час.

1. Об обращении в Избирательную комиссию Самарской области о возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования городского округа Самара на территориальную 
избирательную комиссию Самарского района городского округа Самара.

2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 
455 «О Комиссии городского округа Самара по муниципальным наградам».

3. Об актах прокурорского реагирования.

4. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

5. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 28 декабря 2006 года № 
379 «Об утверждении структуры Администрации городского округа Самара».

6. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о пре-
доставлении в собственность за плату земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 141 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Са-
мара, Советский район, улица Восьмая Толевая, дом 44, квартира 1, для садоводства.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального законаот 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о пре-
доставлении в собственность за плату земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 115 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Са-
мара, Красноглинский район, 41 км, СТ «Энергетик 2», участок № 19, для садоводства.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о пре-
доставлении в собственность за выкуп земельного участка площадью 294 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, улица Мелекесская, дом 202 А, для са-
доводства.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
докумен-
тации по 
планиров-
ке террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не за-
крывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выпол-
нены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схе-
му).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть 
отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть вы-
полнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чер-
тежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены 
читаемостью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нумерацию, быть 
подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества от-
ветственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разра-
ботчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 на-
стоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным норма-
тивам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумеро-
ванные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), черте-
жи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки тер-
ритории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и 
электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний чертежи ут-
верждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания терри-
тории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по планиров-
ке территории должна содержать надпись «Приложение №1 (2,3 и т.д.) к по-
становлению Администрации городского   округа   Самара  от __________ № 
___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории должны так-
же содержать области для последующей простановки виз должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных 
на утверждение и согласование документации по планировке территории (наи-
менования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сда-
чей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настояще-
го Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные 
записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и 
подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по 
планировке территории. 

На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе город-
ского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки 
территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные 
как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в 
девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, поясни-
тельные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштам-
пованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти эк-
земплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Техни-
ческого задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном 
электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в элек-
тронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) переда-
ется в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС 
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент в 
электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть в виде сло-
ев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен госу-
дарственный кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые зе-
мельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2016 №РД-94

О разрешении ООО ПСК «Волга» подготовки документации 
по планировке территории в границах улицы Молодежной, 

проспекта Кирова, Московского шоссе
в Промышленном районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО ПСК «Волга» подготовку документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова, Московского шоссе в Про-
мышленном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улицы Молодежной, проспекта Кирова, Московского шоссе в Промышленном районе городского 
округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.12.2013 № 
РД-1368 «О разрешении ООО «Интеграция» подготовки документации по планировке территории в грани-
цах улиц Губанова, Ново-Садовой, проспекта Кирова, территории бывшего ипподрома в Промышленном 
районе городского округа Самара» признать утратившим силу.

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официаль-

ного опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента  

градостроительства
городского округа Самара

19.02.2016 №РД-94

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Молодежной,  
проспекта Кирова, Московское шоссе в Промышленном районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основных данных  
и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проектирова-

ния
1. Распоряжение Департамента градостроительства городско-
го округа Самара (далее – Департамент) «О разрешении ООО 
ПСК «Волга» подготовки документации по планировке террито-
рии в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова, Москов-
ского шоссе в Промышленном районе городского округа Сама-
ра от 19.02.2016 №РД-94 (далее - распоряжение Департамента  
от 19.02.2016 №РД-94).

2 Цели подготовки документа-
ции по планировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление 
параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, в том числе объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков.

3 Границы разработки докумен-
тации по планировке террито-
рии и площадь объекта проек-
тирования

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах улицы Молодежной, проспекта Кирова, Московско-
го шоссе.
Площадь 1,8 га.
Схема границ территории для подготовки документации по пла-
нировке территории утверждена распоряжением Департамента 
от 19.02.2016 №РД-94 (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, Во-
дным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления крас-
ных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постанов-
лением 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 градостроительной документации, утвержден-
ной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистри-
рованной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-
2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 
20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания про-
ектов планировки территории, подготовка которых осуществля-
ется на основании схемы территориального планирования Са-
марской области, в том числе при размещении линейных объек-
тов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержден-
ным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 
539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденными Постановлением Самарской городской Думы от 
26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми 
программами, утвержденными проектами градостроительного 
развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональ-
ными нормативами градостроительного проектирования Са-
марской 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 террито-
риальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах 
показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г 
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, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практи-
ки) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и 
(или) размещение новых объектов социального обслуживания 
(детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, 
станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов 
милиции и др.) с учетом нормативных требований к их располо-
жению для полного обеспечения существующего и планируемо-
го населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорож-
ной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих 
территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов об-
щественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных 
показателей по местам хранения автотранспорта в границах 
проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоян-
ного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экс-
тренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планиру-
емой жилой застройки от существующих и проектируемых объ-
ектов общественно-делового, торгового, промышленно-комму-
нального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границы территорий выявленных объектов 
культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса 
РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков застроенных и подлежащих застройке 
территорий, расположенных в границах элемента планировоч-
ной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных зе-
мельных участков, земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения предусмотреть доступ 
(проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том чис-
ле путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. ста-
тьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирны-
ми жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом дан-
ных технической инвентаризации, а именно схематичных гене-
ральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы зе-
мельных участков включаются территории: под зданиями и соо-
ружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; от-
крытых площадок для временного хранения автомобилей; при-
домовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; 
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных 
территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, 
находящихся в собственности нескольких организаций, выделя-
ется единый земельный участок, размер и границы которого уста-
навливаются в соответствии с основным функциональным назна-
чением объекта, при этом, за отдельным землепользователем ус-
ловно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой 
полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны нахо-
диться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных  
для подготовки документации 
по планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документа-
ции 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 строитель-
ства», со сроком давности не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности городского округа Самара (далее – 
ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведе-
ния о документах территориального планирования городского 
округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о су-
ществующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования 
и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них 
изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке 
территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и 
техногенных условий на основании инженерных изысканий» 
(обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-
ям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных 
и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об ут-
вержденных схемах расположения земельного участка на када-
стровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографи-
ческих материалах (топографических материалах Департамен-
та)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования терри-
торий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, ре-
гионального, 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 водоснабже-
ния, 



30 №18 (5593) • СУББОТА 20 ФЕВРАЛЯ 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование

- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юри-
дических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических меропри-
ятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Самарской области - кадастровые планы территорий (при не-
обходимости кадастровые выписки о земельных участках) в элек-
тронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Феде-
ральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооруже-
ний, расположенных в границах зон планируемого размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, иных объектов капитального строитель-
ства, в границах зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведе-
ния о которых получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвента-
ризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара (о предоставлении земельных участков и 
заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (о предоставлении земельных участков и заклю-
ченных договорах аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объ-
ектах историко-культурного наследия (перечень, границы объ-
ектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостро-
ительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных уч-
реждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, га-
зоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное 
освещение, дождевая канализация и благоустройство террито-
рии, организация дорожного движения, присоединение к дей-
ствующей улично-дорожной сети) о принципиальной возмож-
ности подключения к инженерным сетям, транспортным комму-
никациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самар-
ской области и департаментов Администрации городского окру-
га Самара о развитии данной территории по городским програм-
мам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции вет-
хого жилого фонда, а также по программам развития инженер-
ной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области о документации по планировке территории 
на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придо-
рожного сервиса на проектируемо и сопредельных территори-
ях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информацион-
но-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной 
документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: шко-
лы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики, отделения почты и банков (запрашива-
ются в границах радиуса обслуживания объектов в случае разме-
щения новой жилой застройки).

6 Состав документации по плани-
ровке 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, под-
лежащей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), 
на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями 
РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объек-
тов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального или местного значения, а так-
же о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки территории и характе-
ристиках развития систем социального, транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов по обосно-
ванию проекта планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 
1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проек-
та планировки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооруже-
ний по назначению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм 
собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и комму-
никации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ланд-
шафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благо-
устройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах тер-
ритории общего пользования и (или) являющиеся предметом 
сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пасса-
жирского транспорта;

- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, 
путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспор-
та, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, соору-
жений и устройств для хранения и обслуживания транспортных 
средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в со-
ответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, 
поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (да-
лее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной до-
кументации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования терри-
тории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного 
значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию осо-
бо охраняемых природных территорий федерального, регио-
нального 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 объек-
тах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей 
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома про-
дольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспе-
чивающие размещение объекта капитального строительства 
(организация отвода поверхностных вод), сооружения инженер-
ной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воз-
действия на окружающую природную среду в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где по-
казываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируе-
мые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и соору-
жений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газос-
набжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с 
их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям 
и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного обо-
рудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспе-
чения (существующих и проектируемых коммуникаций в грани-
цах объектов инженерного обеспечения намечаемого строи-
тельства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженер-
ные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования поло-
жений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут вклю-
чать материалы, характеризующие архитектурно-планировоч-
ные и объемно-пространственные решения застройки террито-
рии (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Гене-
ральный план городского округа Самара и Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование по-
ложений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведения мероприятий по граждан-
ской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Тех-
нического задания.

9 Состав проекта межевания тер-
ритории

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чер-
тежи межевания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых ото-
бражаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки 
территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на ка-
дастровом плане территории, условные номера образуемых зе-
мельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их нали-
чии в границах разработки проекта межевания), при этом при установ-
лении размеров и границ земельных участков в зонах исторической 
застройки учитываются исторические границы домовладений, опре-
деляемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опор-
ных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования террито-
рий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии 
в границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их 
частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования или иму-
ществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации.
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В случае, если разработка проекта межевания территории осу-
ществляется применительно к территории, в границах которой 
предусматривается образование земельных участков на осно-
вании утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок 
действия которой не истек, местоположение границ земельных 
участков в соответствии с таким проектом межевания должно со-
ответствовать местоположению границ земельных участков, об-
разование которых предусмотрено данной схемой.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и 
обоснование положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки указан-
ных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных 
участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в 
том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в 
отношении которых предлагается принять решение об изъятии 
для размещения соответствующих объектов капитального стро-
ительства и линейных объектов.

10 Основные этапы подготовки 
документации по планировке 
территории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существую-
щего состояния территории и выявление предпосылок ее разви-
тия, обеспеченности социальными объектами, объектами куль-
туры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-
дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом 
на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ 
и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по за-
мечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом 
на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 на-
стоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по за-
мечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке 
территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет докумен-
тацию по планировке территории в уполномоченный Уставом 
городского округа Самара орган местного самоуправления го-
родского округа Самара для принятия решения о проведении 
публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по пла-
нировке территории осуществляется уполномоченными ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара в 
срок, установленный действующим законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в пред-
ставлении и защите документации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слу-
шаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по 
планировке территории с заключением о результатах публич-
ных слушаний Главе городского округа Самара для принятия ре-
шения об утверждении или отклонении такой документации и 
направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Са-
мара документации и направлении ее на доработку) материалов 
по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Са-
мара об утверждении разработанной документации по плани-
ровке территории.

11 Требования к оформлению  
и комплектации документации 
по планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чер-
тежах и схемах, применяются идентичные условные обозначе-
ния и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодези-
ческую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории мо-
гут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объ-
единены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства 
могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объе-
динены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде 
отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны 
быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, 
иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разра-
ботчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных 
лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направ-
ляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, 
указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градострои-
тельным нормативам исходные данные и пояснительная запи-
ска (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампо-
ванные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой 
части, обосновывающие материалы проекта планировки терри-
тории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на 
бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слуша-
ний чертежи утверждаемой части проекта планировки террито-
рии, проекта межевания территории (россыпью) в четырех эк-
земплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по 
планировке территории должна содержать надпись «Приложе-
ние №1 (2,3 и т.д.) к постановлению Администрации городского 
округа Самара от __________ № ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке террито-
рии должны также содержать области для последующей проста-
новки виз должностных лиц органов местного самоуправления

городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и 
согласование документации по планировке территории (наиме-
нования должностей уточняются разработчиком в Департамен-
те перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указан-
ных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, 
пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, 
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на 
бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект до-
кументации по планировке территории. 

На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Гла-
ве городского округа Самара чертежи утверждаемой части про-
екта планировки территории, проекта межевания территории 
(россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Техниче-
ского задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на 
электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, 
пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, 
прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на 
бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего 
Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носи-
теле и на одном электронном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передают-
ся в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) 
передается в формате *.pdf и в векторном формате в форме об-
менного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны со-
ответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Де-
партамент в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf 
должна быть в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в 
местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осущест-
влен государственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объек-
тов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образу-
емые земельные участки, которые после образования будут от-
носиться к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2016 №РД-93

О разрешении ООО ПСК «Волга» подготовки документации по планировке территории в 
границах улиц Солнечной, Шверника, Ново-Садовой, Двадцать Второго Партсъезда  

в Промышленном районе городского округа Самара 

На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО ПСК «Волга» подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах улиц Солнечной, Шверника, Ново-Садовой, Двадцать Второго Парт-
съезда в Промышленном районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

3. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Солнечной, Шверника, Ново-Садовой, Двадцать Второго Партсъезда в Промышленном районе 
городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к на-
стоящему распоряжению.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 месяцев со дня его официального опубли-

кования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
19.02.2016 №РД-93

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Солнечной, Шверника,  
Ново-Садовой, Двадцать Второго Партсъезда в Промышленном районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень  
основных данных 

и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Са-
мара (далее – Департамент) «О разрешении ООО ПСК «Волга» подготовки до-
кументации по планировке территории в границах улиц Солнечной, Швер-
ника, Ново-Садовой, Двадцать Второго Партсъезда в Промышленном райо-
не городского округа Самара» от 19.02.2016 №РД-93 (далее - распоряжение 
Департамента от 19.02.2016 №РД-93).

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке тер-
ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параме-
тров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков.

3 Границы разработ-
ки документации 
по планировке 
территории и пло-
щадь объекта про-
ектирования

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах улиц Солнечной, Шверника, Ново-Садовой, Двадцать Второго 
Партсъезда
Площадь 30,85 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке тер-
ритории утверждена распоряжением Департамента от 19.02.2016 №РД-93 
(приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-
ного характера к 
разрабатываемой 
документации по 
планировке тер-
ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в стро-
гом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодек-
сом 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 поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя Рос-
сии от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей 
действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя 
России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 
№ 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодатель-
ству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 
137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки терри-
тории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территори-
ального планирования Самарской области, в том числе при размещении ли-
нейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генераль-
ный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - 
Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программа-
ми, утвержденными проектами градостроительного развития территории 
и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Самарской области, Свода-
ми правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами 
и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответ-
ствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для 
каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застрой-
ки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;

4 - территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площа-
ди, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поли-
клиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размеще-
ние новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, дет-
ских и взрослых поликлиник, пожарных депо, станций скорой помощи, от-
делений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных 
требований к их расположению для полного обеспечения существующего и 
планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечи-
вающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и 
трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хране-
ния и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дво-
ровой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой 
застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-дело-
вого, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границы террито-
рий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земель-
ного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального за-
кона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, располо-
женных в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участ-
ков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значе-
ния предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков обще-
го пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том 
числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми 
домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проез-
дов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для времен-
ного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок 
для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый зе-
мельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответ-
ствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за от-
дельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропор-
ционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ 
в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной 
территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для подго-
товки документа-
ции по планиров-
ке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в грани-
цах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требо-
ваниями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодези-
ческие изыскания для строительства», со сроком давности 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 доку-
ментах территориального планирования городского округа Самара, мате-
риалы 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 террито-
рий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных 
условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по 
инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в раз-
личный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических мате-
риалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионально-
го, 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 ли-
цах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области - кадастровые планы территорий (при необходимости када-
стровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в гра-
ницах зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства, в границах зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получе-
ны в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды зе-
мельных участков);
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8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах арен-
ды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах истори-
ко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон 
регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и ор-
ганизаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабже-
ние, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация и 
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоеди-
нение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможно-
сти подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и от-
пуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и 
департаментов Администрации городского округа Самара о развитии дан-
ной территории по городским программам, в том числе: адресной програм-
ме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам раз-
вития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области о документации по планировке территории на проектируемой и со-
предельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сер-
виса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчет-
ный региональный центр» (в случае, если проектной документацией пред-
усматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские 
сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, 
отделения почты и банков (запрашиваются в границах радиуса обслужива-
ния объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав документа-
ции по планиров-
ке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной 
части проекта пла-
нировки террито-
рии, подлежащей 
утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на кото-
рых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параме-
трах застройки территории и характеристиках развития систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материа-
лов по обоснова-
нию проекта пла-
нировки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 
себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную за-
писку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта плани-
ровки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по на-
значению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собствен-
ности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации ин-
женерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории об-
щего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского 
транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепрово-
дов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных 
вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения 
и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных по-
добных объектов в соответствии нормативами градостроительного проек-
тирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попереч-
ные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) 
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на кото-
рой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, вклю-
чающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняе-
мых природных территорий федерального, регионального и местного зна-
чения;
- 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 при-
родной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);

е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пе-
ресечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, про-
ектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие 
размещение объекта капитального строительства (организация отвода по-
верхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздей-
ствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на 
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоох-
ранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проек-
тируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, теле-
видения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооруже-
ниям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (суще-
ствующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженер-
ного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные соору-
жения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-
нировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материа-
лы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-простран-
ственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план 
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социаль-
ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспе-
чению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического 
задания.

9 Состав проекта 
межевания  
территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи меже-
вания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания), при этом при установлении раз-
меров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учи-
тываются исторические границы домовладений, определяемые на основе 
архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон 
охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их на-
личии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
- площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
- образуемые земельные участки, которые после образования будут отно-
ситься к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснова-
ние положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормати-
вов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, 
проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе 
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых 
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствую-
щих объектов капитального строительства и линейных объектов.

10 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-
тории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состоя-
ния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности со-
циальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-быто-
вого обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответ-
ствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего 
Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям 
Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответ-
ствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Техническо-
го задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям 
Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории 
в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по 
планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Са-
мара орган местного самоуправления городского округа Самара для приня-
тия решения о проведении публичных слушаний.
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5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории осуществляется уполномоченными органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара в срок, установленный действующим зако-
нодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и 
защите документации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний пред-
ставляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке 
территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе город-
ского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклоне-
нии такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Самара до-
кументации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Де-
партамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об ут-
верждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 
комплектации до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схе-
мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, 
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть вы-
полнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чер-
теж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть 
отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть 
выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных 
чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспе-
чены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нуме-
рацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, 
имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется раз-
работчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 
10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нор-
мативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, прону-
мерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), 
чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта плани-
ровки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на 
бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний черте-
жи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по планиров-
ке территории должна содержать надпись «Приложение №1 (2,3 и т.д.) к по-
становлению Администрации городского округа Самара от __________ № 
___________».

Утверждаемые чертежи документации по планировке территории долж-
ны также содержать области для последующей простановки виз должност-
ных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, упол-
номоченных на утверждение и согласование документации по планировке 
территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Де-
партаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указан-
ных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, поясни-
тельные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштам-
пованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном эк-
земпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации 
по планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе городско-
го округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки терри-
тории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 
этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти эк-
земплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, поясни-
тельные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштам-
пованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти эк-
земплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном элек-
тронном носителе. 

Материалы для промежуточных согласований также передаются в элек-
тронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается 
в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «Ин-
Гео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент в 
электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть в виде слоев, 
для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые зе-
мельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования; 

10. Планируемые инженерные сети;

11. Планируемые улицы, проезды;

12. Сервитуты.

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2016 № 144

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014-2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 27.08.2013 № 1003

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара 
в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств го-
родского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 
545 163,3 тыс. руб., из них 531 755,3 тыс. руб. за счет средств бюдже-
та городского округа Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных 
средств муниципальных предприятий;
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 89 193,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 124 456,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 131 591,0 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета городского округа Самара – 531 755,3 тыс. руб., 
из них: 
 в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 86 577,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 827,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 128 962,0 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий 
– 13 408,0 тыс. руб., из них:
 в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
 в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
 в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
 в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
 в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1 Абзацы первый-девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределе-

нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского окру-
га Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий 
и составляет 545 163,3 тыс. руб., из них: 

в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 89 193,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 124 456,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 131 591,0 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара – 531 755,3 тыс. руб.; в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 86 577,8 тыс. руб.;
в 2017 г. – 121 827,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 128 962,0 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
 в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
 в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
 в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.2.2. Абзац девятый раздела «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (до 

12.01.2016);
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 

12.01.2016);».
1.3. В приложении № 1 к Программе: 
1.3.1. В задаче 1:
1.3.1.1. Пункт 1.5 исключить.
1.3.1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

1.7 Приобрете-
ние аварийно-
спасательного 
оборудования, 
имущества и 
средств защиты 
для выполнения 
аварийно-спа-
сательных ра-
бот на пожарах, 
в том числе на 
химически опас-
ных объектах на 
территории го-
родского округа 
Самара

2014,
2015

1 434,4 434,4 1 000,0 - - - Бюджет
город-
ского
округа 
Самара

Управление 
граждан-
ской защи-
ты Админи-
страции го-
родского 
округа Са-
мара

Управление 
граждан-
ской защи-
ты Админи
страции го-
родского 
округа Са-
мара

1.3.1.3. Пункт 1.8 исключить.
1.3.1.4. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
ПО ЗАДАЧЕ 1:

2 914,4 1 114,4 1 000,0 - - 800,0

1.3.2. В задаче 2:
1.3.2.1 Пункты 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:

2.2 Выполне-
ние ра-
бот по 
установ-
ке обо-
рудова-
ния тех-
нических 
средств 
оповеще-
ния насе-
ления г.о. 
Самара

2014-
2018

34000,0 4 500,0 8 000,0 8 000,0 7 000,0 6 500,0 Бюд-
жет
город-
ского
округа 
Сама-
ра

Управ-
ление 
граж-
дан-
ской за-
щиты 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

Управ-
ление 
граж-
дан-
ской  
защи-
ты Ад-
мини-
стра-
ции го-
род-
ского 
округа 
Сама-
ра2.3  Выпол-

нение ра-
бот по 
техниче-
скому об-
служива-
нию обо-
рудова-
ния тех-
нических 
средств 
оповеще-
ния насе-
ления г.о. 
Самара

2014-
2018

10878,7 2 000,0 1 378,7 1 500,0 3 000,0 3 000,0

1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
ПО ЗАДА-
ЧЕ 2:

48478,7 10100,0 9 378,7 9 500,0 10000,0 9 500,0

1.3.3. В задаче 4:
1.3.3.1. Подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:

4.1.1 Ремонт и 
обслужи-
вание си-
стемы пе-
редачи 
сигнала по 
выделен-
ному ради-
оканалу о 
срабаты-
вании по-
жарной 
сигнали-
зации на 
пульт - 01

2014-
2018

71879,6 12104,6 11871,0 12379,0 16917,0 18608,0 Бюд-
жет
город-
ского
округа 
Сама-
ра

Депар-
тамент 
образо-
вания
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

Депар-
тамент 
обра-
зова-
ния Ад-
мини-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара, 
муни-
ципаль-
ные об-
разова-
тельные 
учреж-
дения 
г.о. Са-
мара 

1.3.3.2. Подпункты 4.1.9, 4.1.10 изложить в следующей редакции:

4.1.9 Уста-
новка 
проти-
вопо-
жарных 
люков

2014,
2015, 
2017,
2018

3 845,0 802,0 753,0 - 1 090,0 1 200,0 Бюджет
город-
ского
округа 
Самара

Департа-
мент образо-
вания Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара

Департа-
мент обра-
зования 
Админи-
страции го-
родского 
округа Са-
мара, му-
ниципаль-
ные обра-
зователь-
ные учреж-
дения  
г.о. Самара 

4.1.10 Ремонт 
пожар-
ного 
ограж-
дения 
на кры-
шах 
зданий

2014,
2015, 
2017,
2018

6 350,1 1 450,1 1 600,0 - 1 800,0 1 500,0

1.3.3.3. Подпункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:

4.1.13 Испы-
тание 
наруж-
ных по-
жарных 
лестниц, 
установ-
ка но-
вых

2014-
2018

11791,0 2 200,0 2 065,2 2 025,8 2 700,0 2 800,0 Бюджет
город-
ского
округа 
Самара

Департа-
мент об-
разова-
ния Ад-
мини
страции 
городско
го округа 
Самара

Департа-
мент об-
разова-
ния Ад-
мини-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара, 
муници-
пальные 
образо-
ватель-
ные уч-
режде-
ния г.о. 
Самара 

1.3.3.4. Подпункт 4.1.16 изложить в следующей редакции:

4.1.16 Демон-
таж сго-
раемой 
отделки 
на путях 
эвакуа-
ции и за-
мена её 
на несго-
раемую

2015,
2017,
2018

49798,9 - 6 778,0 - 18427,2 24593,7 Бюджет
город-
ского
округа 
Самара

Департа-
мент об-
разовани-
яАдмини-
страции 
городско-
го округа 
Самара

Департамент 
образования 
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара, му-
ниципаль-
ные образо-
вательные 
учреждения 
г.о. Самара 

1.3.3.5. Строку «ИТОГО по п.4.1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
по п. 4.1:

344805,8 55280,7 61871,4 51509,0 83944,9 92199,8
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1.3.3.6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2.1 Замер со-
противления 
изоляции 
электропро-
водки

2014,
2015,
2017,
2018

140,0 35,0 35,0 - 35,0 35,0 Бюджет
город-
ского
округа 
Самара

Депар-
тамент 
семьи, 
опеки и 
попечи-
тельства 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
семьи, 
опеки 
и попе-
читель-
ства Ад-
мини-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара, 
муни-
ципаль-
ные ка-
зенные 
учреж-
дения 
г.о. Са-
мара, 
подве-
дом-
ствен-
ные Де-
парта-
менту

4.2.2 Обработка 
деревянных 
конструкций 
чердачных 
помещений 
огнезащит-
ным соста-
вом

2014,
2016,
2017,
2018

312,0 60,0 - 90,0 80,0 82,0

4.2.3 Очистка си-
стем венти-
ляции

2014,
2015,
2017,
2018

190,0 50,0 40,0 - 50,0 50,0

4.2.4 Замена элек-
тропровод-
ки и светиль-
ников

2014,
2015,
2017,
2018

840,0 150,0 560,0 - 80,0 50,0

4.2.5 Обслужива-
ние систе-
мы передачи 
сигнала по 
выделенно-
му радиока-
налу о сраба-
тывании по-
жарной сиг-
нализации 
на пульт-01

2017,
2018

800,0 - - - 400,0 400,0

4.2.6 Ремонт путей 
эвакуации

2014,
2016-
2018

2 490,0 400,0 - 500,0 795,0 795,0

4.2.7 Монтаж по-
жарной сиг-
нализации

2014 90,0 90,0 - - - -

4.2.8 Ремонт и об-
служивание 
систем авто-
матической 
пожарной 
сигнализа-
ции

2015 150,0 - 150,0 - - -

ИТОГО  
по п. 4.2

5012,0 785,0 785,0 590,0 1 440,0 1 412,0

».
1.3.3.7. Подпункты 4.11.11-4.11.12 изложить в следующей редакции:

4.11.
 11 

Монтаж систе-
мы АПС и опо-
вещения  
на городском 
запасном пун-
кте управле-
ния (ГЗПУ)  
Администра-
ции г.о.  
(ул.Лесная, 23)

2015 99,8 - 99,8 - - - Бюджет
город-
ского
округа 
Самара

Админи-
страция  
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

Админи-
страция  
Октябрьско
го района 
городского 
округа Са-
мара

4.11.
 12

Замер сопро-
тивления изо-
ляции элек-
тропроводки 
ГЗПУ Админи-
страции г.о.

2014 20,0 20,0 - - - -

1.3.3.8. Подпункт 4.11.3 исключить.
1.3.3.9. Подпункты 4.11.14-4.11.17, строку «Итого по пунктам 4.11.11-4.11.17» и строку «Итого по п. 4.11» 

изложить в следующей редакции: 

4.11.
 14

Приобрете-
ние первич-
ных средств 
пожароту-
шения в ди-
зельную 
ГЗПУ Адми-
нистрации 
г.о.

2014 15,0 15,0 - - - - Бюджет
город-
ского
округа
Самара

Админи-
страция 
Октябрь-
ского 
райо-
на го-
родско-
го округа 
Самара

Админи-
страция  
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

4.11.
 15

Зарядка и 
ремонт ог-
нетуши-
телей для 
ГЗПУ Адми-
нистрации 
г.о.

2014 5,0 5,0 - - - -

4.11.
 16

Приобрете-
ние планов 
эвакуации 
для ГЗПУ 
Админи-
страции г.о.

2014 15,0 15,0 - - - -

4.11.
 17

Проектиро-
вание си-
стем авто-
матической 
пожарной 
сигнализа-
ции и опо-
вещения 
при пожаре 
в ГЗПУ Ад-
министра-
ции г.о.

2015 30,0 - 30,0 - - -

Итого по 
пунктам 
4.11.11-
4.11.17

184,8 55,0 129,8 - - -

ИТОГО  
по п. 4.11

1 
040,0

419,2 457,8 20,0 18,0 125,0

1.3.3.10. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4: из них», «Средства бюджета городского округа» и «Собственные 

средства предприятий» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 
ЗАДАЧЕ 4:
 из них:

421236,9 81182,9 75127,2 63297,8 97079,0 103550,0

Средства 
бюджета 
городского 
округа

406828,9 78276,9 72499,2 60681,8 94450,0 100921,0

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий

13408,0 2 906,0 2628,0 2 616,0 2 629,0 2 629,0

1.3.4. Задачу 5, строку «Итого по задаче 5:» изложить в следующей редакции:

Задача 5. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в доброволь-
ной пожарной охране
5.1 Субсидии 

некоммер-
ческим ор-
ганизаци-
ям, не яв-
ляющим-
ся муници-
пальными 
учрежде-
ниями, соз-
данным в 
форме об-
ществен-
ных объ-
единений 
пожарной 
охраны

2014-
2018

27709,4 8 500,0 4 709,4 4 500,0 5 000,0 5 000,0 Бюджет
город-
ского
округа 
Сама-
ра

Управ-
ление 
граж-
данской 
защиты 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

Управле-
ние граж-
данской 
защиты 
Админи-
страции 
городско-
го округа 
Самара

ИТОГО ПО 
ЗАДАЧЕ 5:

27709,4 8 500,0 4 709,4 4 500,0 5 000,0 5 000,0

1.3.5. В задаче 6:

1.3.5.1 Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

6.5 Выполнение 
дополнитель
ных работ, 
обязатель-
ных для реа-
лизации про-
граммных ме-
роприятий 
(строитель-
ный контроль, 
проведение 
независи-
мой экспер-
тизы, экспер-
тиза сметной 
проектной до-
кументации, 
проведение 
обследований 
и лаборатор-
ных исследо-
ваний)

2015-
2018

723,9 - 119,9 197,0 198,0 209,0 Бюджет
город-
ского
округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-ком-
мунально-
го хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городско-
го округа 
Самара (до 
12.01.2016)
Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городско-
го округа 
Самара (с 
12.01.2016)

Департа-
мент жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства Ад-
министра-
ции город-
ского округа 
Самара (до 
12.01.2016)
Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии Ад-
министрации 
городского 
округа  
Самара  
(с 12.01.2016)

1.3.5.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 6:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 
ЗАДАЧЕ 6:

32823,9 4 300,0 119,9 9 397,0 9 448,0 9 559,0

1.3.6. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них», «Средства бюджета городского округа» и «Собственные средства 

предприятий» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 
ЦЕЛИ: 
из них:

545163,3  107297,3 92625,2 89193,8 124456,0 131591,0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа

531755,3 104391, 3 89997,2 86577,8 121827,0 128962,0

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий

13408,0 2906,0 2628,0 2616,0 2629,0 2629,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа - руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа 

 О.Б.Фурсов 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.40 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00, 19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

02.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведёмся! (16+)

11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.10 Кризисный менеджер (16+)

13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

17.00, 22.40, 04.05 Свадебный размер (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (12+)

00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

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

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Д/ф «Добрые тролли Вселенной» 
(16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

18.00 100 % здоровье (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

02.15 Самые шокирующие гипотезы (16+)

03.15 Секретные территории (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

02.15 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» (16+)

04.30 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 VI Рождественский фестиваль 

духовной музыки (0+)
11.00 Д/ф «Макарьевский 

Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

12.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.15, 22.00, 03.00 Пешком по Москве (0+)
13.30 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
18.00 Д/ф «Женщина на войне» (0+)
18.30 Д/ф «Не ради славы» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Из прошлого русской мысли (0+)
21.30 Д/ф «Валдайский Иверский 

монастырь. Тайна притяжения» 
(0+)

22.15 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
22.45 Портреты (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
01.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
02.00, 05.30 Герои победы (0+)
02.10 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
03.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
04.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
04.30 Д/ф «Желая жития ангельского» (0+)
05.45 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
06.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)
07.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

07.00 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+)

08.05, 10.15, 11.05 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10 Особая статья (12+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.50, 15.05, 01.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее» (12+)

20.20 Поступок (12+)

21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

23.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

05.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Мужские игры (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Джулиан Ассанж. История 

большого слива (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
20.00 Интерны (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
03.10 ТНТ-Club (16+)
03.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
04.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
04.35 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.50 Т/с «СТРЕЛА-3»
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.25, 05.25 «Пузыри» (6+)
09.30, 05.35 «Тутенштейн» (6+)
09.55, 02.55 «Истина где-то рядом» (16+)
10.10, 12.05, 13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-3» 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
16.05, 06.00 «АКУЛА» (16+)
17.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
18.00 «Искривление времени» (16+)
18.25, 21.50 «Доступное жилье» (12+) 
18.35 «Школа рыболова» (12+)
18.50 Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
19.50, 22.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.00 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
02.10 «Судьба Дальневосточной 

республики» (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

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

06.25,  08.25 Здоровье (12+)

07.25 Крупным планом (12+) 
09.40, 13.50 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 
(6+)

11.15, 16.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.00 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» (12+)

14.10, 01.20 «КАДЕТЫ» (12+)

15.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.25, 02.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Д/ф «Секрет вечной жизни» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)

22.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

02.50 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

13.10 Д/ф «По поводу» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 06.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Тайны России» (16+)

18.20, 20.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

22.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово

02.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)

05.05 Д/с «Другой мир» (12+)

05.35 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

В этот раз представлено более полутора тысяч работ

СВОИМИ РУКАМИ  В музее имени П.В. Алабина открылась традиционная выставка прикладного творчества

Шедевры из домашних мастерских
Марина Гринева

Выставка изделий декоративно-
прикладного творчества и ремесел 
в рамках губернского фестиваля 
«Рожденные в сердце России» ста-
ла уже традиционной. Ее ждут все, 
кто неравнодушен к работам в сти-
ле «хэнд-мэйд». Тем более что руч-
ные творения в самых разных сти-
лях, выполненные мастерами со 
всей Самарской области, с каждым 
годом становятся все более каче-
ственными, интересными, разно-
образными.

В областном историко-краевед-
ческом музее им. П.В. Алабина, где 
развернулась экспозиция, в этот 
раз представлено более полутора 
тысяч изделий двухсот губернских 
мастеров! Куклы из текстиля, льна, 
бересты, лыка - дело рук масте-
ров Красноармейского, Волжско-
го, Шенталинского районов, По-

хвистнево и Отрадного. Деревян-
ные резные изделия - из Камыш-
линского района. Часы, инкрусти-
рованные соломкой, - из Сызран-
ского. Замечательная керамика - из 
Тольятти.  Платья из тончайшего 
вязаного кружева - от Маргариты 
Бортниковой из Самары.

- Экспонаты сначала отбирал ху-
дожественный совет по направле-
ниям, которые мы заявляли заранее. 
Условие ставилось такое: изделия 
должны следовать  традициям наро-
дов, издавна населяющих наш край. 
В этом году уровень работ замет-
но выше, чем прежде. Потому и вы-
ставка получилась разноплановой и 
очень красивой, - отмечает заведую-
щая отделом этнографии музея им. 
П.В. Алабина Наталья Лосева.

- Мы с маленьким сыном при- 
шли в музей на другую выставку, 
а тут увидели изделия народного 

творчества и не можем оторваться. 
Работы есть удивительные. Я сама 
пробую заниматься детским деко-
ром, пока делаю это для себя и дру-
зей, и здесь уже почерпнула несколь-
ко идей. А сын загляделся на игруш-

ки из ткани и папье-маше: сказки и 
про репку, и про Емелю сразу узнал, 
- делится впечатлениями самарчан-
ка Наталья Кудрявцева.

Многие посетительницы об-
ращают особое внимание на ска-

терть, созданную Антониной Пан-
телеевой из села Усманка Борско-
го района. Оказалось, связала  она 
ее из хлопка по образцу старинно-
го подзора, который находится в 
районном музее. Срисовала рису-
нок, долго разбиралась в необыч-
ных  хитросплетениях нитей - и в 
результате, по сути, восстановила 
старинное рукоделие.

Выставка ждет посетителей до 
27 февраля.  (0+)

В рамках выставки народного 
декоративно-прикладного твор-
чества проходит серия мастер-
классов. Она началась с занятий по 
гончарному делу, аппликации из 
соломки и изготовлению кукол-
«подорожниц». Завтра, 21 февраля, 
всех желающих ждут на мастер-
классе по изготовлению глиняных 
игрушек (в 12.00), ткачеству (в 
14.00), шитью игрушек (в 16.00). За-
нятия будут проходить вплоть  
до 28 февраля.

СПРАВКА «СГ»
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ТВ программа пятница, 26 февраля

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтвия» (16+)

15.50 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «СаМара-2» (16+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 т/с «ЗОлОтая КлетКа» (16+)

00.55 Х/ф «СпаСти МУЖа» (16+)

04.45 Комната смеха (16+)

07.30 Обзор лиги европы (12+)

08.00, 10.00, 11.00, 13.10, 15.00, 16.30, 21.20 
новости

08.05, 16.35, 21.25, 00.30 все на Матч! 
прямой эфир

10.05 ты можешь больше! (16+)

11.05 Х/ф «рОККи БалЬБОа» (16+)

13.15 Д/ф «путь на восток» (16+)

13.45, 06.30 Д/с «вся правда про…» (12+)

14.30 Культ тура (16+)

15.05 все на футбол! (12+)

15.55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. 
Прямая трансляция

17.00, 20.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. прямая трансляция из 
Германии

17.50 Хоккей. КХл. прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Мурад Мачаев против 
александра Сарнавского. прямая 
трансляция из Москвы

01.15 Х/ф «ЖеСтОКиЙ ринГ» (12+)

03.30 Х/ф «БОДиБилДер» (16+)

05.30 Д/ф «настоящий рокки» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. прямая трансляция из 
СШа

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.35 Модный приговор (12+)

13.15 т/с «СеМеЙнЫЙ алЬБОМ» (16+)

15.25 таблетка (16+)

16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес (16+)

22.00 время

22.30 Голос. Дети (12+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.35 Х/ф «БлОнДинКа в ЗаКОне. 

КраСнОе, БелОе и БлОнДинКа» 

(12+)

03.25 Х/ф «пОвОрОтнЫЙ пУнКт» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.30, 17.00, 17.10, 

18.20 т/с «Два Капитана» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 

01.45 т/с «СлеД» (16+)

02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.50, 06.25 

т/с «ДетеКтивЫ» (16+)

06.00, 07.05 т/с «СУпрУГи» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

08.10 нашпотребнадзор (16+)

09.10 «Утро» с Юлией высоцкой (12+)

10.00 т/с «вОЗвраЩение МУХтара» (16+)

11.20 т/с «Свет и тенЬ МаяКа» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БратанЫ» (16+)

17.20 т/с «УлицЫ раЗБитЫХ фОнареЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Чп. расследование (16+)

21.10 Х/ф «паСеЧниК» (12+)

23.00 Большинство (16+)

00.15 т/с «БОМБила. прОДОлЖение» 

(16+)

02.15 т/с «ГлУХарЬ. прОДОлЖение» 

(16+)

04.15 т/с «СеКретнЫе пОрУЧения» (16+)

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

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

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

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 факты (12+)

07.45, 11.45 вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 реплика (12+)

09.40, 03.40 финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

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

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 индустрия кино (12+)

07.00 настроение

09.05 Х/ф «Улица пОлна 

неОЖиДаннОСтеЙ» (12+)

10.30, 12.50 Х/ф «трОЙная ЖиЗнЬ» (16+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Обложка (16+)

16.25 Х/ф «не валяЙ ДУраКа...» (12+)

18.30 Город новостей

18.55 Х/ф «БалаМУт» (12+)

20.40 в центре событий

21.40 право голоса (16+)

23.30 Х/ф «не пОСлатЬ ли наМ... 

ГОнца?» (12+)

01.35 т/с «МиСС Марпл аГатЫ 

КриСти» (12+)

03.25 петровка, 38  (16+)

03.40 Х/ф «ГараЖ» (16+)

05.40 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.20 Х/ф «нОвЫе пОХОЖДения 

ШвеЙКа» (0+)

12.45 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил 

Московский» (0+)

13.25 Столица кукольной империи (0+)

13.55 письма из провинции (0+)

14.25 Х/ф «антОн иванОвиЧ 

СерДитСя» (0+)

15.45 Д/ф «панама. пятьсот лет удачных 

сделок» (0+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

16.50 Д/ф «радуга с небес. Сергей 

Судейкин» (0+)

17.30 Билет в Большой (0+)

18.15 Д/ф «ассизи. Земля святых» (0+)

18.30 Большой балет (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 искатели (0+)

22.00 Х/ф «ДУЭнЬя» (0+)

23.35 линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ДОКтОр» (16+)

02.35 Мультфильм для взрослых (16+)

03.40 Д/ф «памуккале. Чудо природы 

античного иераполиса» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.20 пляс-класс (0+)

08.25 М/с «непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Йоко» (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Битва фамилий (0+)

11.10 М/с «Свинка пеппа» (0+)

12.00, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

13.00, 15.45, 16.25, 17.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

16.20, 17.15 180 (0+)

17.00 видимое невидимое (0+)

18.25 М/с «Клуб винкс» (0+)

19.10, 20.50 М/с «Машины сказки» (0+)

19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Защитники» (0+)

20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.10 М/с «Бернард» (0+)

23.20 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

01.15 навигатор. апгрейд (12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «Город Дружбы» (0+)

03.15 М/с «поезд динозавров» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 От первого лица (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Х/ф «ЖиЗнЬ, КОтОрОЙ 

не БЫлО...» (12+)

08.40 Календарь (12+)

10.10, 23.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем николаевичем (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

11.20, 15.15, 20.25 За дело! (12+)

12.00, 13.00, 00.05 Большая страна (12+)

14.50, 22.05 Д/ф «я буду жить!» (12+)

16.00 Отражение (12+)

21.05 Основатели (12+)

01.00 Человек с киноаппаратом (12+)

01.45 Х/ф «пОЗДняя лЮБОвЬ» (12+)

04.15 Х/ф «вОр» (12+)

05.50 Д/ф «Герои новой россии. 

внимание, парчинский!!!» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ИтОгИ  О тчитываются муниципальные предприятия Самары 

Обновили, заменили, отладили 
«Универсалбыт» нашел подход и к «сложным» домам 

Алена Семенова 

Муниципальные управляю-
щие компании обслуживают свой 
жилфонд, уделяя особое внима-
ние проблемным объектам. На 
днях о результатах этой работы в 
администрации города отчита-
лось МП «Универсалбыт». Напом-
ним: c 2015 года оно обслуживает 
ряд домов Красноглинского, Ки-
ровского и Промышленного рай-
онов. Сегодня  у предприятия в 
управлении находится 667 много-
квартирных зданий, причем боль-
ше половины «сложных» - 6-й и 
7-й категорий. Всего в них прожи-
вает почти 37 тысяч человек. Ди-
ректор МП «Универсалбыт» Сер-
гей Куманцов подчеркнул: 

- Наш коллектив осознает важ-

ность  возложенных на него адми-
нистрацией города задач и при-
кладывает максимум усилий для 
их выполнения. 

В 2015 году, в частности, про-
веден текущий ремонт 11 подъез-
дов, 871 метра систем отопления, 
320 метров систем холодного во-
доснабжения, 77 метров канали-
зационных выпусков. Заменяли 
запорную арматуру, в том числе 
899 вентилей, 36 задвижек. Плюс к 
тому ремонт  кровель (1109 кв. м), 
фасадов (291 кв. м), систем элек-
троснабжения (474 м) с заменой 
78 светильников.

- Комплекс проведенных работ 
позволил обеспечить своевремен-
ный пуск отопления в дома, под-
держивать  в  рабочем состоянии  
внутренние инженерные сети, - 
отметил Сергей Куманцов. 

СправКа «СГ» 

в 2016 году муниципальным 
предприятием «Универсалбыт» 
планируется выполнить текущий 
ремонт на сумму почти 50 млн 
рублей и оказать услуг жителям 
на сумму 474 млн рублей. 

Для сезонной очистки кровель 
на предприятии сформировано 
семь постоянных бригад, которые 
укомплектованы необходимым 
страховочным оборудованием, 
инвентарем и спецодеждой.  Кро-
ме того, для уборки с крыш  снега 
ежедневно привлекаются по до-
говорам подряда до 30-35 наем-
ных бригад. Опасные участки в 
обязательном порядке огражда-
ются сигнальной лентой. На фаса-

дах нанесены предупреждения об 
опасности схода снега и наледи.

- В связи с введением новых 
требований по охране труда про-
ведены дополнительное обуче-
ние и проверка знаний  по допу-
ску персонала к расчистке крыш, 
- уточнил директор предприятия.

Уборка дворов от снега так-
же идет своим чередом. Укомплек-
тованность штата управляющей 
компании дворниками составляет 
78,3%. Напомним, что муниципали-
тетом приобретено для использова-
ния предприятием 14 единиц  спец-
техники. Чтобы снизить затраты на 
ремонт и обслуживание коммуналь-
ных машин, в планах МП создание 
полноценного транспортного участ-
ка с  механическими мастерскими. 
По мнению Сергея Куманцова, ба-
за для этого есть. В настоящее время 
подбираются сотрудники и готовит-
ся необходимое оборудование.

ОфициалЬнО

Общественные 
слушания

Отделение пенсионного 
фонда рф по Самарской 

области проводит 
общественные 

слушания по вопросу 
капитального ремонта 

административного 
здания Управления 

пфр в Куйбышевском 
районе г.о. Самара 

(Молодежный переулок, 
дом 6). в собрании по 

общественным слушаниям 
могут участвовать все 

заинтересованные лица. 
Место и время собрания: 
г. Самара, Молодежный 

переулок, дом 6   
(каб. №114),  

1 марта 2016 года, 19.00. 
справки по телефону  

8 (846) 330-14-64.
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ТВ программа

Область
В торговой сети  региона в период с 
13 по 19 февраля продолжилось не-
значительное повышение розничных 
цен на свежие огурцы, томаты и перец. 
Вместе с тем, как сообщает мини-
стерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области, в отдельных муниципальных 
образованиях наблюдалось снижение 
розничных цен на рыбу мороженую, 
свинину, говядину и мясо кур. В пред-
дверии наступающих праздников на 
территории Самары начнут работу че-
тыре сельскохозяйственные ярмарки, 
на которых жители смогут приоб-
рести мясную, молочную и овощную 
продукцию местных и региональных 
товаропроизводителей. 
Об автомобильном топливе. По 
данным оперативного мониторинга  
значительных изменений стоимости 
бензина  и дизтоплива не отмечено. 
Интервалы средних розничных цен 
на АЗС по состоянию на 19 февраля 
составляли: на бензин марки АИ-80 
- 29,7 - 29,9 руб. за литр; АИ-92 - 31,5 
- 32,6 руб.; АИ-95 - 34,9 - 35,9 руб.; на 
дизтопливо - 32,6 - 34,4 руб.

Город
Общее снижение средних роз-
ничных цен на продукты первой 
необходимости за неделю с 11 по 18 
февраля составило 0,03%. Такие дан-
ные предоставил «СГ» департамент 
потребительского рынка и услуг 
Самары, специалисты которого 
постоянно отслеживают цены на 
40 социально значимых продуктов 
питания.
Как сообщают специалисты депар-
тамента, за неделю наблюдалось по-
вышение средних розничных цен на 
чай черный байховый (на 1,6%), воду 
питьевую столовую (на 3,2%), рыбу 
копченую (на 1,7%), рыбные консер-
вы (на 2,1%), молоко питьевое (м.д.ж. 
2,5 - 4%) (на 2,2%), лук репчатый 
свежий (на 3,9%), морковь столовую 
свежую (на 8,2%). Снижение цен 
произошло на сахар-песок (на 3,7%), 
рыбу соленую (на 1,9%), огурцы све-
жие (на 5,4%), перец сладкий свежий 
(на 16,4%), яблоки свежие (на 1,4%).
Цены на остальные социально 
значимые продукты питания либо 
остались на прежнем уровне, либо 
изменились незначительно.

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.40 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

01.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

03.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)

07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.35 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

22.40, 02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.45 Дела семейные (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

17.00 Д/ф «Обыкновенный неофашизм» 
(16+)

18.00 Капитал. Подробности (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)

22.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

00.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

02.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко (12+)

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

16.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)

19.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ» (12+)

23.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

00.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)

03.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ-1» (16+)

04.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 
(16+)

08.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

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

09.00 Мой путь к богу (6+)

09.45, 01.00, 06.30 Пешком по Москве (0+)

10.00 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 
уставу» (0+)

10.30 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

12.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)

12.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

13.30 Школа милосердия (0+)

14.00 Д/ф «Третьяковы» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

16.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)

18.00 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)

18.45, 05.30 Герои победы (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Диалог (0+)

22.00 Всероссийская выставка «Кукла в 
национальном костюме» (0+)

22.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)

00.00 Из прошлого русской мысли (0+)

00.30 Д/ф «Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения» 
(0+)

01.15 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

01.45 Портреты (0+)

02.00 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)

02.45 Искусство звучащего слова (0+)

03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

04.00 Консервативный клуб (0+)

05.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)

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

06.45 Д/ф «Свидетель верный» (0+)

07.30 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

14.25, 15.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

19.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (6+)

21.25, 23.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

(12+)

02.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

06.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Безумство храбрых (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
13.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30, 18.30, 21.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Концерт «Комеди Клаб. Music style» (16+)
17.00 Сольный концерт Семена 

Слепакова (16+)
19.00 Важное (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» (18+)
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.05 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.20 Молодежный 
проект «Гимн ТВ представляет...» 
(6+)

09.30, 13.55 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за 
привидениями» (6+)

11.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

12.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.00 Д/ф «Секрет вечной жизни» (12+)

14.30 Крупным планом (12+) 
15.35 Академический час (12+)

16.20 Мастер спорта (12+)

16.30 Территория права (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.15 Здоровье (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» (16+)

00.25 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ», 1 с. 
(18+)

01.50 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

12.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Трэш-тест (12+)

14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Д/с «Тайны России» (16+)

18.20 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

20.20 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

23.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

00.55 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)

03.45 Сделано в СССР (12+)

04.15 Трэш-тест (16+)

05.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35, 05.25 «Пузыри» (6+)
09.45, 05.35 «Тутенштейн» (6+)
10.15, 03.55 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «СНЫ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Три жизни Э.Виторгана» (16+)
13.05 «Без обмана» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.20, 04.45 «F1» (12+)
14.35 «Волжская коммуналка» (12+) 
14.45, 04.55 «Азбука потребителя» (12+)
15.05 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
16.05, 06.00 «АКУЛА» (16+)
17.10, 22.55 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
18.00 «Грушинские берега» (12+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15, 04.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.40 «Мир увлечений» (12+)
20.00 «Специальное задание» (16+)
21.05 «Истории генерала Гурова» (16+)
21.50 «Общественное мнение» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
00.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.25 «Путешествие на край света» (16+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)
03.00 «Три жизни Э.Виторгана» (16+)
04.30 «Агрокурьер» (12+)
05.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.15 «Сохраняйте чек» (12+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ   
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05.05 Х/ф «слеДствИе веДут 
ЗНатоКИ» (16+)

07.15 сельское утро (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.10, 15.20 Местное время. вести - 
самара

09.00, 12.00, 15.00 вести
09.10 Местное время. семейные 

ценности (12+)

09.40 округ (12+)

09.50 ProКосмос (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 личное. Ивар Калныньш (12+)

12.20 Х/ф «лесНое оЗеро» (16+)

14.05, 15.30 Х/ф «ЧеловеЧесКИЙ 
фаКтор» (12+)

18.00 один в один. битва сезонов (12+)

21.00 вести в субботу
22.00 Х/ф «ПеЧеНЬе  

с ПреДсКаЗаНИеМ» (12+)

01.50 Х/ф «МоЙ белЫЙ И ПуШИстЫЙ» 
(12+)

04.00 т/с «МарШ туреЦКоГо» (12+)

07.30 смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
сШа

09.00, 10.00, 11.25, 12.30 Новости
09.05, 14.45, 20.30, 00.45 все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 Д/с «1+1» (16+)

10.55 «анатомия спорта» с Эдуардом 
безугловым (16+)

11.30 спортивный вопрос. Прямой 
эфир

12.35 Дублер (12+)

13.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому 
многоборью. трансляция из 
Кореи

13.50 биатлон. Чемпионат европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из тюмени

15.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии

16.20 «биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.50 биатлон. Чемпионат европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из тюмени

17.45 Хоккей. КХл. Прямая трансляция
21.45 смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
великобритании

01.30 Х/ф «НоКаут» (16+)

03.30 Д/ф «больше, чем игра» (16+)

05.30 Д/ф «суд над аленом 
айверсоном» (16+)

06.45, 07.10 т/с «МаМа буДет ПротИв!» 
(12+)

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

09.45 смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 умницы и умники (12+)

10.45 слово пастыря (12+)

11.15 смак (12+)

11.55 светлана аллилуева. обреченная 
(12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.20 теория заговора (16+)

15.20 Х/ф «ZолуШКа» (16+)

17.10 большой праздничный концерт в 
Кремле (12+)

19.00 вечерние новости
19.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.10 Х/ф «ГераКл» (16+)

22.00 время
22.20 сегодня вечером (16+)

00.00 Прожарка (18+)

00.55 Х/ф «ЧеловеК ДоЖДя» (16+)

03.30 Х/ф «луЧШИе ДНИ вПереДИ» (16+)

05.20 Модный приговор (12+)

06.20 Контрольная закупка (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 т/с «слеД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 т/с 

«НарКоМовсКИЙ обоЗ» (16+)

00.00 Х/ф «белЫЙ тИГр» (16+)

02.10, 03.05, 04.00, 04.55, 05.50, 06.40, 07.35 

т/с «ЗаЩИта КрасИНа-2» (16+)

06.00 Хорошо там, где мы есть! (16+)

06.35, 01.00 т/с «уЧастКовЫЙ» (12+)

08.25 смотр (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 «Готовим» с алексеем Зиминым 
(0+)

10.15 Кулинарный поединок (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 еда живая и мёртвая (12+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.20 Нашпотребнадзор (16+)

15.20 Поедем, поедим! (0+)

16.10 своя игра (0+)

17.20 Кодекс чести (16+)

19.00 следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «ХолоДНое блЮДо» (12+)

02.55 Дикий мир (0+)

03.20 т/с «сеКретНЫе ПоруЧеНИя» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 агитПроп (12+)

09.35 вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 вопрос науки (12+)

18.15 страховое время (12+)

20.20 транспорт (12+)

20.35 автовести (12+)

21.20, 03.35 вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 вести в субботу (12+)

07.10 Марш-бросок (12+)

07.50 абвГДейка (12+)

08.20 Х/ф «столИК-саМ-НаКроЙся» 

(12+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.50 Х/ф «отПусК За своЙ сЧет» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 события

12.45 Х/ф «солДат ИваН бровКИН» (12+)

14.35, 15.45 Х/ф «ИваН бровКИН На 

ЦелИНе» (12+)

16.40 Х/ф «тоНКая ШтуЧКа» (12+)

18.20 Х/ф «ПоловИНКИ 

НевоЗМоЖНоГо» (12+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Д/ф «страна, которую не жалко» 

(16+)

04.35 т/с «ИНсПеКтор лЬЮИс» (12+)

06.35 Д/ф «бегство из рая» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ДуЭНЬя» (0+)

13.05 Д/ф «я буду выглядеть смешно. 
татьяна васильева» (0+)

13.50 Пряничный домик (0+)

14.15 Д/ф «леди Макбет. без права 
постановки» (0+)

14.55 На этой неделе... 100 лет назад.  
Нефронтовые заметки (0+)

15.25 Д/ф «борис Добродеев. На ветрах 
истории. от сталина к Хрущеву. 
взгляд через годы» (0+)

17.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков» (0+)

18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Запечатленное время. 

товарищ такси» (0+)

19.00 Х/ф «За вИтрИНоЙ уНИверМаГа» 
(12+)

20.35 романтика романса (0+)

21.30 большой балет (0+)

23.45 Д/ф «большой балет. 
Послесловие» (0+)

00.30 Х/ф «ШуМНЫЙ ДеНЬ» (6+)

02.05 Д/ф «секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Шёлковая биржа в валенсии. 
Храм торговли» (0+)

06.00 М/с «Маленькое королевство» 

бена и Холли» (0+)

08.10 М/с «октонавты» (0+)

09.05 Детская песня года (0+)

09.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)

10.30 воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Пожарный сэм» (0+)

12.30 битва фамилий (0+)

13.35 М/с «фиксики» (0+)

16.10 М/с «белка и стрелка. озорная 

семейка» (0+)

17.45 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета» (0+)

18.00 М/ф «барби и команда шпионов» 

(0+)

19.15 М/с «свинка Пеппа» (0+)

20.55 М/с «Моланг» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Пузыри. улётные 

приключения» (0+)

22.30 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

23.30 т/с «таНЦевалЬНая аКаДеМИя» 

(12+)

00.40 Идём в кино (0+)

01.10 М/ф «тайна третьей планеты», 

«Контакт» (0+)

02.10 М/с «бабар и приключения 

слонёнка баду» (0+)

04.05 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

06.30, 13.20 большая наука (12+)

07.25 Д/ф «Дагестан. Кавказский 

вавилон» (12+)

08.10, 17.45, 04.20 Х/ф «МуЖсКая 

ЖеНсКая ИГра» (12+)

09.40, 16.30 Х/ф «ЗловреДНое 

восКресеНЬе» (12+)

10.55 За дело! (12+)

11.35 Здоровье (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)

12.30 Д/ф «Дагестан» (12+)

14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, КотороЙ Не 

бЫло...» (12+)

19.20 Д/ф «Герои новой россии. 

внимание, Парчинский!!!» (12+)

20.00 Новости

20.20 от первого лица (12+)

20.50 Х/ф «ПоЗДНяя лЮбовЬ» (12+)

23.20 Х/ф «вор» (12+)

01.00 Х/ф «восКресеНИе» (12+)

05.50 Д/ф «Герои новой россии. 

Предельно допустимая доза» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

Международный день даре-
ния книг отмечается 14 февраля. В 
этот праздник детям по всему ми-
ру дарят хорошие книги, тем са-
мым прививая любовь к чтению. В 
учреждениях Централизованной 
системы детских библиотек Сама-
ры состоялись праздничные про-
граммы с играми, викторинами, 
чтениями вслух и мастер-класса-
ми. В мероприятиях приняли уча-
стие воспитанники социально-ре-
абилитационного центра «Подро-
сток», областного центра помощи 
семье и детям, учащиеся коррек-
ционной школы-интерната № 136, 
воспитанники социального прию-
та «Радуга», а также учащиеся му-
ниципальных школ и воспитан-
ники детских садов. Все участни-
ки не только получили в этот день 
в подарок от библиотеки книгу, но 

и дарили книги друг другу. Заме-
чательные подарки получили не 
только дети, но и взрослые. 

Сотрудники детской библио-
теки №20 посетили музей «И ге-
ний Пушкина нам освещает путь» 
и подарили директору Нелли Ту-
мановой факсимильное издание 
книги Гессена «Книгоиздатель 
Александр Пушкин» 1930 года, 
«Московскую изобразительную 
пушкиниану» (собрание Государ-
ственного музея им. А.С. Пушки-
на), два тома книги Ивана Нови-
кова «Пушкин в изгнании».

Сотрудники детской библиоте-
ки № 5 вышли во дворы и на детские 
площадки. Библиотекари дарили 
книги детям, которые искренне ра-
довались неожиданному подарку.  

Всего в акции приняли участие 
более 300 человек.

аКцИЯ 

Всегда лучший подарок
В Самаре отметили Международный день 
дарения книг
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06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.20, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Снимите это немедленно! (16+)

11.00 М/ф «Железяки» (6+)

12.50 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

03.25 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)

07.45 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

08.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ 

ЗЕРКАЛА» (16+)

10.50 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)

18.00, 02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+)

23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)

05.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)

09.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» (6+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)

21.50 Х/ф «РЭД» (16+)

00.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)

02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

04.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.15 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ I» (12+)

22.30 Х/ф «МАМА» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» (0+)

04.15 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
10.30 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
11.00 Д/ф «Третьяковы» (0+)
12.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
12.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)
13.30, 18.30, 03.00 Герои победы (0+)
13.45 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
15.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
15.30 Д/ф «Остров Сахалин» (0+)
16.00 Консервативный клуб (0+)
17.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
18.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
18.40 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
19.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (6+)
23.10, 06.00 Искусство звучащего слова 

(0+)
00.00 Диалог (0+)
01.00 Всероссийская выставка «Кукла в 

национальном костюме» (0+)
01.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
02.00, 05.00 Пешком по Москве (0+)
02.15 Д/ф «Рожденный на земле 

Нижегородской. Патриарх 
Сергий» (0+)

03.15 Преподобные иноки (0+)
04.00 Из прошлого русской мысли (0+)
04.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
05.15 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)
06.15 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
07.15 Портреты (0+)
07.30 Д/ф «Валдайский Иверский 

монастырь. Тайна притяжения» 
(0+)

07.00 Мультфильмы

08.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды спорта (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 КВН. Финал игр среди суворовцев 

и кадет на кубок Министра 

обороны (12+)

14.15 Д/с «Броня России»

15.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

16.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Новая звезда (12+)

22.10, 23.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

01.45 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)

04.15 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» (12+)

06.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00 Мировые новости (12+)
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)
11.20, 19.20 Стеклим балкон (12+)
11.40 Дачные сезоны (16+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
19.00 Дума (12+)
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
04.00 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.15 Женская лига (16+)
06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20, 05.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.10 «Школа рыболова» (12+)
08.25 «Волжская коммуналка» (12+)
08.35 «F1» (12+)
08.45 «Поисковый отряд» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 13.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 16.30, 20.05, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.55, 05.25 «Тутенштейн» (6+)
10.20 «Время обедать (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Товарищ солдат» (12+)
12.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.15, 01.45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
18.35 «Надо помочь» (12+)
16.50 Волейбол. «Нова» (г. Ново-

куйбышевск) - «Факел» (г. Новый 
Уренгой). Прямая трансляция (12+)

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

19.20 «Удар властью» (16+)
20.10 «Достояние республики». ТВ-шоу (16+)
22.00 Х/ф «ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)
01.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
01.35 «На музыкальной волне» (16+)
05.15 «Свое дело» (12+)
05.50 «Специальное задание». ТВ-шоу 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20, 19.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 12.10, 19.45 Город, история, 
события (12+)

08.30, 17.35 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Охотники за привидениями» 
(6+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15 «Тайны советского кино» (12+)

10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 
(повтор) (12+)

12.25 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

14.00 М/ф «Приключения Алёнушки и 
Еремы» (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

18.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ «ОРЛА» (12+)

20.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

22.00 Шоу «Yesterday live» (16+)

22.50 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ» (16+)

00.25 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ», 2 с. 
(18+)

01.50 Живая музыка (12+)

07.00, 09.00, 14.10 Мультфильмы (6+)

08.30 Союзники (12+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45, 04.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

13.40 Бремя обеда (12+)

15.00 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» (12+)

17.15, 03.35 Д/ф «Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий» (12+)

18.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

00.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

02.00 Держись, шоубиз! (16+)

02.30 Культпросвет (12+)

03.10 Диаспоры (16+)

06.00 Д/ф «По поводу» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Во вторник возможна напряжённая 
ситуация, поэтому день лучше посвятить 
завершению мелких дел, не начиная 
ничего нового. В середине недели упадок 
настроения будет беспочвенным, и уже 
в четверг Овны успокоятся, уверовав в 
удачу и свою счастливую звезду. В конце 
недели будет много контактов с офици-
альными инстанциями. В выходные дни, 
а особенно в воскресенье, поиски любов-
ных приключений увенчаются успехом, 
причём в прямом смысле этого слова.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели достаточно стабильно 
и гармонично само по себе, но не стоит 
отвергать помощь интуиции, если она за-
явит о себе. В середине недели обратите 
внимание на собственное здоровье и 
несколько снизьте темп продвижения 
к успеху. Доверчивость в отношениях 
с окружающими может привести к 
большим неприятностям. Простые меры, 
предпринятые вовремя, помогут укре-
пить ваш внутренний стержень. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Предпринимаемые действия окажутся 

безрезультатными: усилий будет при-
кладываться много, а результат может 
быть ничтожным, что огорчит вас не на 
шутку. Если поленитесь что-либо сделать 
- потеряете что имели. Зато страстное же-
лание вкупе с творческим подходом или 
трезвым расчётом позволит получить 
многое. В конце недели можно позволить 
себе любые романтические желания. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Помимо возможного повышения финан-
сового уровня, многие Раки получат удов-
летворение от признания их талантов 
и от возможности ещё более укрепить 
свою стабильность. Постарайтесь про-
анализировать свои ошибки и проблемы, 
а также много и упорно работать, чтобы 
впоследствии собой гордиться. Сдер-
живайте нетерпение, берегите энергию 
и ждите своего времени. Супружеские 
пары могут вернуться в прошлое и пере-
жить новый медовый месяц. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Нагрузка на этой неделе удвоится. Вам 
не избежать стрессов, если вы забросите 
спортивные тренировки. Не откровен-
ничайте с друзьями и подругами, лучше 
вспомните о ваших общих увлечениях. 
Львам рекомендуется пересмотреть 
свой график: ненужные и неважные дела, 
встречи, хлопоты и проблемы можно и 
даже необходимо вычеркнуть, чтобы не 

нанести ущерба своему самочувствию и 
благополучию. Лишнее - враг лучшего. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели хорошо назначать 
деловые встречи. Ваша финансовая 
стабильность не вызывает сомнений, 
однако расходы растут не по дням, а по 
часам. Не забывайте о проблемах, делах 
и прочих житейских премудростях. Это 
время дано вам для того, чтобы почув-
ствовать вкус жизни, оценить все пре-
лести общения с миром и дорогими вам 
людьми. В конце недели вы почувствуете 
депрессию и в результате отвлечетесь от 
мирских забот. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели воздержитесь от 
крупных вложений и трат, основным 
источником доходов останется про-
фессиональная деятельность. Важные 
дела желательно намечать на четверг, 
возможны перспективные предложения. 
Пришло время задуматься о воплощении 
в жизнь своих желаний. Познавайте мир 
и делитесь своим опытом. Четверг и 
пятница принесут много положительных 
моментов коммуникабельным, мягким и 
приветливым Весам. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Во вторник вероятны важные для Скор-

пионов звонки - постарайтесь их не про-
пустить. Возможны сложности в дальних 
поездках и при оформлении юридиче-
ских бумаг. Вы можете внезапно почув-
ствовать себя совершенно свободным 
человеком. Возможно, вы и в самом деле 
не связаны никакими обязательствами, 
однако это также может означать, что вы 
запутались. Веселые встречи со старыми 
друзьями помогут лучше сориентиро-
ваться и не отставать от жизни. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Расположение планет в начале недели 
призывает Стрельцов к небольшому 
отдыху и релаксации. Сейчас стоит чуть 
больше времени проводить наедине с 
собой, наблюдать за происходящими в 
мире событиями, а также за собственной 
жизнью. Главное правило недели - видеть 
необычное в обычном и не ждать, пока 
всё образуется само собой. При этом 
будьте старательны и терпеливы, зани-
майтесь текущими делами и продолжай-
те разрабатывать ранее начатые проекты. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В понедельник Козерогов порадует 
позитивная информация, способству-
ющая духовному и карьерному росту. 
Вероятно неожиданное улучшение 
финансового положения. Удачными 
будут изменение интерьера дома, по-
купка мебели. Можно также потратить 

деньги на реставрацию привычных, 
милых сердцу предметов обихода. 
Кто-то получит помощь, кто-то поймает 
удачу, а кому-то простят многие вещи. 
Выходные удачны для поиска новой 
любви. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Водолеев ждёт опасное время. 
Вероятны провокации и агрессия со 
стороны недоброжелателей. Тактика 
невмешательства в дела других людей 
даст вам возможность сосредоточить-
ся на своих собственных задачах и не 
тратить попусту силы на уговоры. Вы 
поглощены собой: придерживаетесь 
своей линии и не желаете принимать 
совет, основанный не на вашем опыте. 
Последствия упрямого следования по 
собственному пути могут быть очень 
неприятными. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Рыб ждут интересные перестановки в 
рабочем коллективе. Могут смениться 
коллеги по работе, возможно, вас пере-
ведут на другое место. Отчасти это до-
бавит вам беспокойства, зато позволит 
не засиживаться в тишине и покое, что 
очень полезно. Вы будете вовлечены 
в различные парные и коллективные 
проекты, которые значительно расши-
рят ваши связи, а также дополнят ваши 
знания в разных областях жизни. 

ГОРОСКОП
22 - 28 февраля
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Звук беседы, донёсшийся издали. 
8. Заледеневшая корка на снегу. 9. Не надейся дед на чужой ... 
10. Прибор для измерения напряжения. 11. Мачеха гадкого птенца 
в сказке Андерсена. 12. Оно позволяет видеть сквозь стену. 
13. Растение, у которого цветки напоминают мечи. 14. Группа с 
хитом «Barbie Girl». 16. «Ахиллесова пята» царя Дадона. 17. Прибавка 
на все сто процентов. 18. Интересно, что пищевод осьминога 
проходит через его ... 19. Утроба - символ материнства. 20. «Раковая 
шейка» в мире конфет. 24. Стадный хищник, питающийся падалью. 
25. Титул феодальной знати в странах Ближнего и Среднего 
Востока. 27. Небольшая синица с ярким голубовато-жёлтым 
оперением. 28. Плита на петлях, закрывающая вход. 29. То, что в 
доме может создать только женщина. 30. Неизвестный науке сосед 
землянина. 31. Чувство, испытываемое человеком, на котором воду 
возят. 32. Ивовое растение, каспийская лоза. 33. Религия истинных 
поклонников музыки регги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Украшение из шнурка или тонкой ленточки. 
2. Качество, достойное медали. 3. Представительница страны 
отличных конькобежцев. 4. Звезда экрана, о которой в своей 
передаче Виталий Вульф сказал: «Она естественна в своей 
природной неестественности, она так рождена». 5. Педаль, 
присутствующая в автомобилях с механической коробкой 
передач. 6. Птица из семейства пастушков. 7. С одной стороны 
- рассеянность, с другой - пренебрежение. 14. Фантастический 
фильм со Стивом Бушеми в главной роли. 15. Сумма, выплачиваемая 
страховой организацией страхователю имущества при наступлении 
страхового случая. 20. Моллюск, в размере достигающий 
20 метров. 21. Диапазон отклонений результатов измерений. 
22. Отметина на лице, оставленная временем. 23. Горный цветок из 
песни Софии Ротару. 25. Фрегат, высадившийся на райском острове 
Питкэрн. 26. Ходок в ресторан, как к себе домой.

кроcсворд
№ 207



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фиаско. 8. Пожалуйста. 9. Ласина. 
10. Менестрель. 11. Сустав. 12. Экскурсант. 13. Агутин. 16. Синьор. 
17. Бяка. 18. Тюрбан. 22. Барак. 25. Лямка. 26. Оболтус. 27. Минор. 
28. Череп. 29. Сэндвич. 30. Ежиха. 31. Архар. 32. Реклама. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Розетка. 2. Гашетка. 3. Кустарщина. 4. Эсмеральда. 
5. Фальстарт. 6. Аксессуар. 7. Киноафиша. 14. Оболочка. 
15. Скоморох. 19. Юбочник. 20. Бытовка. 21. Насечка. 22. Бампер. 
23. Ранжир. 24. Корсар. 

Ответы • на кроссворд № 205, от 13 февраля 2016 г., стр. 26 

воскресенье, 28 февраля

06.00 Х/ф «следсТвИе ведУТ 
ЗнаТокИ» 

08.00 Мультутро (0+)

08.30 сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.30 смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 сто к одному (12+)

11.20 Местное время. вести - самара
12.00, 15.00 вести
12.10 смеяться разрешается (12+)

13.10, 15.20 Х/ф «она не МоГла ИнаЧе» 
(12+)

21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер» с 

владимиром соловьёвым (12+)

01.30 Т/с «По ГоряЧИМ следаМ» (16+)

03.25 обыкновенное чудо академика 
Зильбера (12+)

04.55 комната смеха (16+)

07.30 д/с «сердца чемпионов» (16+)

08.00 лыжный спорт. кубок мира. 
Парный могул. Прямая 
трансляция из японии

09.15, 10.50, 16.00 новости
09.20, 16.05, 20.05, 01.30 все на Матч! 

Прямой эфир
10.20 диалог (12+)

10.55 Хоккей. кХл. Прямая трансляция
13.25 «Безумный спорт» с александром 

Пушным (12+)

13.55 Биатлон. Чемпионат европы. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.55 конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
кореи

16.55 Биатлон. Чемпионат европы. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

18.00 футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«арсенал». Прямая трансляция

20.45 футбол. кубок россии. «Зенит» 
(санкт-Петербург) - «кубань» 
(краснодар). Прямая трансляция

23.00 все на футбол! (12+)

23.25 футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «севилья». Прямая 
трансляция

02.15 Гандбол. лига чемпионов. 
Женщины. «Тюрингер» (Германия) 
- «ростов-дон» (россия)

04.05 Горнолыжный спорт. кубок 
мира. комбинация. Женщины. 
Трансляция из андорры

05.00 д/с «Безграничные возможности» 
(16+)

05.30 Х/ф «ЖесТокИЙ рИнГ» (12+)

06.50, 07.10 Т/с «МаМа БУдеТ ПроТИв!» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 новости
09.10 армейский магазин (16+)

09.45 смешарики. ПИн-код (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 открытие китая (12+)

11.50 непутевые заметки (12+)

12.10 Пока все дома (12+)

13.15 фазенда (12+)

13.50 Гости по воскресеньям (12+)

14.45 Ирина Муравьева. не учите меня 
жить! (12+)

15.40 Черно-белое (16+)

17.30 Голос. дети (12+)

19.45 клуб веселых и находчивых (16+)

22.00 воскресное «время»
23.30 Т/с «клИМ» (16+)

01.25 Х/ф «одИноЧка» (12+)

03.20 Х/ф «Макс дьЮГан 
воЗвраЩаеТся» (12+)

05.15 контрольная закупка (12+)

08.30 Мультфильмы (0+)

11.00 сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «даЙТе ЖалоБнУЮ кнИГУ» 

(12+)

13.40 Х/ф «сТарЫе кляЧИ» (12+)

16.05 Х/ф «не МоЖеТ БЫТь!» (12+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.30, 22.25, 23.25 Т/с «ГроЗовЫе 

вороТа» (16+)

00.20 Х/ф «ЗвеЗда» (12+)

02.25, 03.20, 04.15, 05.10, 06.00 Т/с «ЗаЩИТа 

красИна-2» (16+)

06.05, 00.55 Т/с «УЧасТковЫЙ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня
09.15 русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 дачный ответ (0+)

14.20 нашпотребнадзор (16+)

15.20 Поедем, поедим! (0+)

16.10 своя игра (0+)

17.20 кодекс чести
19.00 следствие вели... (16+)

20.00 акценты недели
21.00 Х/ф «УльТИМаТУМ» (16+)

02.45 дикий мир (0+)

03.15 Т/с «секреТнЫе ПорУЧенИя» (16+)

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

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 автовести (12+)

08.20 агитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. события новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 агробизнес (12+)

21.15 война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 вести недели
03.20 страховое время (12+)

05.35 специальный корреспондент (12+)

07.20 Х/ф «сеМь Часов до ГИБелИ» 

(12+)

08.45 фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «БалаМУТ» (12+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.35 д/ф «Ия саввина. Что будет без 

меня?» (12+)

12.30, 01.35 события

12.45 Х/ф «ГараЖ» (12+)

14.45 смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «оЧкарИк» (16+)

17.55 Х/ф «коГоТь ИЗ МаврИТанИИ» 

(12+)

21.30 Т/с «Первое ПравИло 

королевЫ» (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.00 Х/ф «Тонкая ШТУЧка» (12+)

03.45 Х/ф «не ПослаТь лИ наМ... 

ГонЦа?» (12+)

05.50 линия защиты (16+)

06.20 д/ф «фортуна Марины левтовой» 

(12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ПоеЗдка в вИсБаден» (0+)

13.00 кто там... (0+)

13.30 д/ф «секреты пойменных лесов. 
национальный парк на дунае» (0+)

14.25 Что делать? (0+)

15.10 д/ф «Макао. остров счастья» (0+)

15.25 д/ф «Такова жизнь. лев круглый» 
(0+)

16.05 Х/ф «ШУМнЫЙ день» (6+)

17.40 Пешком... (0+)

18.10, 02.55 Искатели (0+)

18.55 Больше, чем любовь (0+)

19.30 концерт авторской песни в 
Государственном кремлевском 
дворце (0+)

20.45 спектакль «Иван федорович 
Шпонька и его тетушка» (0+)

21.40 д/ф «валерий фокин. Человек в 
контексте» (0+)

22.20 спектакль «Шинель» (0+)

23.00 Марина неёлова. Это было. Это 
есть... (0+)

23.30 Х/ф «наследнИкИ» (16+)

01.15 Х/ф «За вИТрИноЙ УнИверМаГа» 
(12+)

02.45 Мультфильм для взрослых (16+)

03.40 д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (0+)

06.00 М/с «свинка Пеппа» (0+)

08.10 М/с «октонавты» (0+)

09.05 всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Машины сказки» (0+)

10.30 Школа аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

12.30 секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «лесной патруль» (0+)

14.10 М/с «суперкрылья. джетт и его 

друзья» (0+)

15.00, 22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

16.10 М/с «Барбоскины» (0+)

17.20 М/с «колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

17.40 М/с «смешарики. Пин-код» (0+)

19.40 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

20.55 М/с «Моланг» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)

23.30 Т/с «ТанЦевальная акадеМИя» 

(12+)

00.40 навигатор. апгрейд (12+)

01.10 М/ф «Чиполлино», «незнайка 

учится» (0+)

02.10 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (0+)

04.05 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

06.30, 13.20 Большая наука (12+)

07.25, 12.30 д/ф «Магический алтай» (12+)

08.15, 17.40 Х/ф «волкодав» (12+)

10.00 Большая страна. люди (12+)

10.15 концерт «Музыкальный 

снегопад» (12+)

11.10 доктор ледина (12+)

11.25 Медосмотр (12+)

11.35 Школа. 21 век (12+)

12.00 фигура речи (12+)

14.15 Х/ф «рафферТИ» (12+)

19.20 д/ф «Герои новой россии. 

Предельно допустимая доза» (12+)

20.00, 00.20 оТражение недели

20.40 Х/ф «воскресенИе» (12+)

01.00 вспомнить всё (12+)

01.30 календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

УслУГИ
• Газель, Грузч., недор.  
Тел. 8-937-992-2276.
• дезинфектор, кач., Гарант. 
Тел. 231-28-66.

• Электрик-специалист.  
Тел. 8-937-985-0077

• УнИЧТоЖенИе насекоМЫХ 
И ГрЫЗУнов. ГаранТИя. БеЗ 
вЫХоднЫХ. Тел. 267-57-13.

сдаЮ
•  кв., ЧасЫ, ноЧь, сУТкИ.  
Тел. 8-905-018-8281.

Пункт приема
оБъявленИЙ 



• ПР. КиРова, 145 (дк кирова). Тел. 995-05-88, 992-22-49
• ул.ФРунзе, 69. Тел. 333-30-81

реклама в«сГ»

979-86-79  
979-75-87

реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.40 М/ф «Железяки» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» (0+)

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

19.00 Х/ф «2012» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)

00.10 Т/с «КОСТИ» (16+)

02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

08.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 

ПЕРСТ» (12+)

10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

18.00, 22.55 Д/ф «Возраст любви» (16+)

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» (12+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)

06.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)

09.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВАЯ ГЛАВА» (0+)

11.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)

13.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)

15.30 Х/ф «МАМА» (16+)

17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. II часть» (12+)

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

23.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

01.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)

03.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(12+)

08.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)
11.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
12.00 Консервативный клуб (0+)
13.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
13.30, 07.00 Герои победы (0+)
13.40 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
15.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
15.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
16.00 Из прошлого русской мысли (0+)
16.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
17.00 Д/ф «Валдайский Иверский 

монастырь. Тайна притяжения» 
(0+)

18.00 Д/ф «На вольных хлебах» (6+)
18.45, 02.40 Искусство звучащего слова 

(0+)
19.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
20.00 Д/ф «Игумения Ксения» (0+)
21.00 Мой путь к богу (6+)
21.45, 06.00 Пешком по Москве (0+)
22.00 Д/ф «Все начинается с детства» (0+)
23.00 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (6+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

ХХ век» (6+)
03.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
04.00 Диалог (0+)
05.00 Всероссийская выставка «Кукла в 

национальном костюме» (0+)
05.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
06.15 Д/ф «Рожденный на земле 

Нижегородской. Патриарх 
Сергий» (0+)

07.15 Преподобные иноки (0+)

06.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05 Новая звезда (12+)

14.00, 23.00 Новости дня
14.15 Д/с «Броня России»
15.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.35 Особая статья (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

23.20 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце» 
(12+)

00.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

02.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

04.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (6+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Что вкусно Водолею, Стрельцу... 

(16+)
10.00 Мужчины и Женщины (16+)
10.40 Здорово выглядишь (16+)
11.00 Утро в большом городе (6+)
11.40, 19.25 Балконный вопрос (12+)
11.55 Идеи ремонта (12+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
16.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19.00 СТВ плюс (16+)
20.00 Где логика? (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 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
03.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
03.55 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.10 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.05 Женская лига (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30, 06.00 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.15, 18.30, 20.10, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.30 «Общественное мнение» (12+)

08.45 «Первые среди равных» (12+)

08.55, 10.45, 11.20, 14.40 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.40, 05.00 «Тутенштейн» (6+)

10.05 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

14.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)

18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

18.35 «Доступное жилье» (12+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+) 

19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)

19.40 «Неограниченные возможности» 
(12+)

20.00 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 «Сохраняйте чек» (12+)

20.25 «Киногид» (16+)

20.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ» (16+)

23.55 «Достояние республики» (16+)  

01.45 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (12+)

03.25 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» (12+)

05.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

05.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ «ОРЛА» (12+)

07.20 Право на маму (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.00 М/ф «Приключения Алёнушки и 

Еремы» (6+)

10.00 Информационная программа 

«События» (12+)

12.25 Д/с «Поколение.ru» (6+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

11.45 Город, история, события (12+)

12.00 Территория права (12+)

12.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

14.00 М/ф «Новые приключения 

Алёнушки и Еремы» (6+)

15.15 Д/ф «Дом» (12+)

16.50 Здоровье (12+)

17.20 Специальный репортаж (12+)

17.30 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

19.00 Шоу «Хорошие шутки» (12+)

20.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

21.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)

23.30 Шоу «Прожекторперисхилтон» 

(12+)

00.00 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

07.55 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

09.05 С миру по нитке (12+)

10.30 Почему я (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

14.35 Трэш-тест (16+)

15.00 Х/ф «ЛОРД ВОР» (6+)

17.15, 23.00 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

22.00 Вместе

00.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

05.55 Д/с «Тайны России» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Отдельный человек, личность. 8. Английский писатель, автор 
романа «Бремя страстей человеческих». 9. «Плакса» из фильма 
Кеосаяна. 10. Игра в прятки со своими носками. 11. Стенка для 
«размазывания» хоккеистов. 12. Официальный уровень карьерного 
роста специалиста в разных областях. 16. Одно из имён великого 
австрийского композитора Моцарта. 17. Шут, кривляка и ломака в 
одном лице. 18. Деталь машины с внутренней полостью. 19. Автор 
полотна «Явление Христа народу». 20. Незнакомка, к которой Женя 
из бани прилетел. 23. Сиденье с прислоном. 25. Салат, в котором 
свёкла играет главную роль. 26. Звукоусиливающая часть гитары. 
27. Рок-группа с «Манией величия». 30. Нелегальная рассылка по 
электронной почте. 31. «Хранитель» из фильма Романа Балаяна. 32. 
Оливковое масло для церковных обрядов. 33. Арифметический 
знак между влюблёнными. 34. Аристократ древнеримского 
разлива. 35. Его крутят и крутят - глядишь, звезду раскрутят. 36. 
Информация на почтовом штемпеле.    
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Главный герой в «Людях Икс». 2. Подражание кому-либо
или чему-либо. 3. Документ, к которому может придраться 
таможенник. 4. Так раньше называли монарха, обращая 
внимание на то, что его украшает. 5. Нотный знак, повышающий 
звук на полтона. 6. Тяжкий груз в руке или на плече. 7. Модные 
женские сапожки из овчины. 13. Законный способ выражения 
президентом несогласия с решением Думы. 14. Стремительное 
неожиданное нападение. 15. Казачий чин, который до 
революции был равнозначен чину пехотного капитана. 20. 
Противоположность ловкача. 21. Вырез на наряде - индикатор 
благонравия. 22. Битва с огородными сорняками. 23. Столярный 
ручной инструмент. 24. Блаженное восхищение красотой. 
28. Набросок художника или чертёжника. 29. Инструмент
«пианистки» Кэт.

КРОСCВОРД
№208



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кромка. 8. Бестселлер. 9. Абсурд. 10. Обхождение. 11. 
Ваниль. 12. Назначение. 13. Дранка. 17. Запеканка. 22. Липучка. 23. Прочность. 
24. Маренго. 25. Атмосфера. 26. Наушник. 27. Котловина. 28. Харлей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мембрана. 2. Строение. 3. Сердючка. 4. Слоненок. 5. 
Краевед. 6. Овсянка. 7. Королек. 14. Репертуар. 15. Начинание. 16. Амазонка. 17. 
Заплатка. 18. Просмотр. 19. Кингстон. 20. Наследие. 21. Альманах.

Ответы • на кроссворд №206, от 13 февраля 2016 г., стр. 27:

«ПУТЬ ДОМОЙ»
Андрей, офицер группы советских 

войск в Германии, получает приказ 
вернуться в Россию. Купив авто-
мобиль, вместе с любимой женой 
Мариной, он отправляется в путь. На 
одном из участков дороги супругов 
останавливает для проверки до-
кументов капитан милиции Мальков. 
В ту же секунду появляются бандиты 
и нападают на пассажиров новенькой 
иномарки. В неравной схватке Мари-
на погибает, а Андрея тяжело ранят. 
Ему удается добраться до ближайше-
го участка милиции, но первым, кого 
он видит, оказывается сам Мальков… 
Поняв, что все усилия напрасны, 
Андрей уходит. Однако бандитам 
уже известно о выжившем свидетеле 
нападения на дороге, и они начинают 
охоту на офицера... 

Смотрите криминальный боевик 
«Путь домой» 28 февраля. (16+)

ЗВЕЗДА
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Гид развлечений
ДНИ рождения

20 ФЕВРАЛЯ
Антонов Игорь Анатольевич, 

начальник УГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области, полковник 

полиции;

Власов Андрей Владимирович, 
заместитель главы городского 

округа - руководитель 
департамента потребительского 

рынка и услуг администрации 
г.о.Самара;

Шакуров Ильяс Гумирович, 
президент СО ОО «Самарское 
областное татарское общество 

«Туган Тел» (Родной язык)».

21 ФЕВРАЛЯ
Поморцева Раиса Михайловна, 

генеральный директор ООО 
«Самарский «Промзернопроект»;

Чуйко Владимир Петрович, 
председатель СРО ООО инвалидов 

войны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны».

23 ФЕВРАЛЯ
Куцева Татьяна Александровна, 

заместитель руководителя 
секретариата правительства 

Самарской области - руководитель 
управления обеспечения 

деятельности председателя 
правительства Самарской области.

24 ФЕВРАЛЯ
Каменский Александр 

Ростиславович, 
генеральный директор ЗАО 

«Нефтефлот»;

Самарцев Сергей Евгеньевич, 
руководитель департамента 

общественных и внешних связей 
- заместитель руководителя 

аппарата администрации 
г.о.Самара;

Самыкина Нина Даниловна, 

председатель секции женщин - 
участниц Великой Отечественной 

войны районного совета 
ветеранов;

Чудайкин Владимир Иванович, 

председатель Совета 
Кировской общественной 

организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 
почетный гражданин самарской 

области, почетный гражданин 
городского округа Самара, Герой 

Советского Союза.

25 ФЕВРАЛЯ
Карташова Татьяна 

Анатольевна, 

директор МБОУ ДОД «Детская 
экспериментальная музыкальная 
хоровая школа-десятилетка №1» 

г.о.Самара; 

Милеев Александр 
Владиленович, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Паневина Ирина 
Владимировна, 

заместитель руководителя 
Управления информации и 
аналитики администрации 

г.о.Самара.

26 ФЕВРАЛЯ
Бариль Инна Павловна, 

председатель Самарской 
городской общественной 

организации Самарской областной 
организации «Всероссийское 

общество инвалидов»;

Королева Инесса 
Владимировна, 

начальник отдела департамента 
по вопросам общественной 

безопасности и контроля 
администрации г.о.Самара.

Ответы
на сканворд (13 февраля, стр. 28):

Погода

Понедельник -3 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
756 
77%

ветер
давление

влажность

Ю, 6 м/с 
751 
84%

Продолжительность дня: 10.21
восход заход

Солнце 06.42 17.03
Луна 16.52 06.20
Полнолуние

День Ночь

Суббота -3 -8
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
759 
68%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
756 
82%

Продолжительность дня: 10.12
восход заход

Солнце 06.47 16.59
Луна 14.41 05.17
Растущая луна

Воскресенье -4 -5
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
752 
89%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
754 
92%

Продолжительность дня: 10.17
восход заход

Солнце 06.44 17.01
Луна 15.47 05.51
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физи-
ческого института Академии наук РФ, в ближайшие дни возмущений 
магнитосферы Земли не ожидается.

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

20 февраля. Александр, Алексей, Лука, Петр. 
21 февраля. Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, 

Степан, Федор.
22 февраля. Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, 

Петр, Тихон.

20 февраля. День Луки, Могущ-
ница.  На Руси в этот день  было 
принято печь пироги - естественно, 
с луком. Семья, как правило, съедала 
только часть их, а остальное раздава-
ли нищим - «на счастье». Считалось, 
что все отданное вернется сторицей. 
Также на Луку поминали усопших 
предков. Кроме того, этот день счи-
тался самым подходящим для при-
готовления целебных снадобий из 
кореньев. Следили на Луку и за по-
годой. К примеру, полуденный ветер 
сулил урожай яровых. А вот редкое 
природное явление - зимний гром - в 
этот день считалось нехорошим зна-
ком. Это означало, что сенокос будет 
очень плохим. 

21 февраля. Захар Серповидец. 
В день его памяти серпы доставали 
из чуланов, осматривали, чистили, 
точили и окропляли крещенской 

водой. В связи с этим говорили: «Не 
тогда серпы точить, когда на жни-
во идти»; «Не обрежешь вовремя 
кривого серпа, не нажнешь в поле 
снопа». Считалось, что Захарий Сер-
повидец увидит старания людей и 
поможет им - вдохнет в серпы спо-
рую силу. На Захария, по народному 
поверью, был особенно остр и лун-
ный серп. Люди подмечали: чем хо-
лодней в этот день, тем теплее будет 
в марте.  

22 февраля. День Панкратия.  В 
этот день 
п о л а г а -
лось про-
верять все 
хозяйство, 
смотреть, 
все ли в 
п о р я д к е , 
не нужда-
ется ли имущество в починке. Не зря 
говорили: «Если у Панкратия дело в 
руках - у хозяина хлеб в устах». На-
блюдали наши предки и за погодой, 
подмечая, что зима начинает сла-
беть. Приближению весны посвяще-
на поговорка: «На Панкратия ночь 
темна - убегает зима». Считалось, что 
чем холодней неделя, которая начи-
нается с этого дня, тем теплее будет 
в марте.  
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Почтовый ящик

Сколько людей - Столько и мнений.  ВыСказыВайтеСь по любым темам
письма
читателей



НакаНуНеесть Проблема

а у Нас...

отклики

Юлия ефремова, 
жительница микрорайона  
крутые ключи:

• В микрорайоне крутые ключи 
нет асфальтированной дорожки от 
жилых домов к железнодорожной 
платформе «Ягодная». та нахо-
дится в низине, и пологий спуск  
становится настоящим испыта-
нием. зимой приходится бороз-
дить сугробы и удерживаться от 
падений на льду. но куда сложнее 
в весенне-осенние периоды, когда 
растаявший снег и дожди пре-
вращают тропу в грязную жижу. к 
каким только хитростям не при-
бегают жители крутых ключей: от 
пакетов, обмотанных вокруг ног, до 
высоких резиновых сапог.
С северной стороны от платфор-
мы ранее была уложена дорожка 
из асфальтовой крошки, но и она 
уже не спасает. путь получается 

немногим чище, но для доброй 
трети жителей - намного длиннее. 
чтобы добраться до южной части 
микрорайона, приходится не толь-
ко пойти в противоположном от 
дома направлении, но и обогнуть 
строящуюся школу! Эта проблема 
особенно обострилась теперь, 
когда московское шоссе - един-
ственная дорога, по которой мож-
но добраться из крутых ключей 
в центр города - частично пере-
крыто в связи со строительством 
транспортной развязки. альтер-
натива длительному стоянию в 
пробках - электричка, добраться 
до которой по весне станет про-
блематично.
В крутых ключах уже проживает 45 
тысяч самарцев, и с каждым годом 
район растет. поэтому стоит посмо-
треть на проблему общественного 
транспорта здесь более широко.

Наталья Пудова, 
отВетСтВенный Секретарь СамарСкого 
городСкого литературного общеСтВа 
«парнаС»:

• Февральский день памяти 
пушкина для любителей поэзии 
по традиции начался в сквере 
его имени. Собрались студенты, 
школьники, члены литературного 
объединения «парнас» и пушкин-
ского общества Самары, поэты и 
гости нашего города. у памятника 
великому поэту зажгли свечи, 
были возложены живые цветы. С 
благословения настоятельницы 
иверского монастыря матушки 
игуменьи Иоанны и ее помощ-
ницы матушки Любови панихиду 
- литию за упокой души великого 

русского поэта отслужили свя-
щенник отец Димитрий, инокиня 
Юлиания и послушница Ольга. 
В 14.45 - колокольный звон в па-
мять о поэте. 
после торжественной части 
слово взял председатель самар-
ской общественной организации 
«пушкинское общество» Алек-
сандр Железняков, рассказав-
ший о традиции отмечать и день 
рождения, и день лицеиста, и день 
смерти великого поэта. В заклю-
чение александр александрович 
прочитал стихотворение пушкина 
«Я памятник себе воздвиг неруко-
творный». 
перед собравшимися выступили 
председатель правления обще-

ственной организации любителей 
книги Самарской области заслу-
женный деятель культуры рФ Та-
тьяна Ручкина и исследователь, 
знаток творчества и биографии  
александра пушкина Юрий 
Орлов.
а затем слово взяла поэзия. от-
рывки из «евгения онегина», из 
поэм александра Сергеевича и его 
стихи читали учащиеся средней 
школы №145, студенты. авторские 
строки, посвященные пушкину, 
представили собравшимся поэты 
«парнаса» Тагир Калимуллин, 
Владимир Однокурцев (Рими-
дал), Михаил Веревкин, Светла-
на Илларионова, Ольга Добро-
ва, Николай Старыгин и другие.  

татьяна 
константиновна 
астафьева, 
предСедатель октЯбрьСкого  
отделениЯ Самро Союза  
пенСионероВ роССии:

•   В канун праздника день защитни-
ка отечества все ломают голову: а что 
бы такое – эдакое подарить? основ-
ной подарок - само собой разумею-
щееся, а вот приложение   необычное 
придумать бы к нему!
наш специалист по рукоделию, лауре-
ат нескольких городских смотров-вы-
ставок татьяна ивановна бацявичене 
предложила провести мастер-класс 
по креативному оформлению поздра-
вительных открыток.
желающие порадовать своих близких 
собрались в месте наших постоянных 
встреч на часовой, 6 и увидели… 
на столе разложены празднично 
нарядные открытки, малюсенькие по-
душечки, сердечки. Все они украшены  
разноцветными материалами с бисе-
ром и блестками в технике квиллинг 
и изонить.
татьяна ивановна предложила нам 
выбрать понравившуюся вещь, кото-
рую каждый хотел бы сделать сам. и 
когда, наконец, все определились с 
направлением, стала рассказывать, с 
чего начинать. открывается заветная 
коробка мастерицы… а в ней чего 
только нет! поистине «располным 
полна моя коробочка» как в одной 
известной песне поется. каждый 

выбрал себе глянцевую картонку с 
любимым цветом, а к ней по совету 
мастера с учетом тональности фона 
определились с аксессуарами. полде-
ла сделано. осталось самое сложное 
– практика.
Я выбрала синюю картонку. Свер-
нула ее пополам,  словно сделала 
двойную открытку, на нее наклеила 
картинку с парусником. получилось 
как бы море, а по нему плывет фрегат. 
затем приклеила белые кружавчики, 
символизирующие морские волны. В 
свободном уголке осталось место для 
красных гвоздик. и тут началось… 
нужно аккуратно вырезать тонкую 
ленточку для цветка, сделать боковые 
сечения, потом тщательно и точно 
скрутить на зубочистке в рулончик. 
Это элементы из квиллинга. честно 
скажу: «москва не сразу строилась», 
получилось у меня украшение со 
второго раза. чудо-гвоздички! теперь 
приклеиваю к картонке. Все, празд-
ничный сувенир готов! 
рассматриваем поделки друг друга, 
радуемся удачным находкам. мы 
гордимся своим детищем. Ведь самый 
дорогой подарок тот, что сделан 
своими руками.

Такой тропой  
не обойтись...

Пушкинский февраль 

«Что тебе подарить, 
человек мой 
дорогой?»

«18 мне уже...» 
Горожанин: 
• зашугали продавцов совсем. 
мне в 30 уже нигде без паспорта 
пиво не продают.

«Русские сны»
Тамара Осипова: 
• С мариной бустраан, которая 
живет в Самаре, я познакомилась 
недавно. очень интересуется 
династией кноррингов. она 
считает, что ее родной дед тоже 
кнорринг, поменявший фамилию в 
годы репрессий. если кто-то может 
что-нибудь добавить о судьбе 
кноррингов в россии или в СССр, 
прошу откликнуться по адресу 
osti-46@mail.ru, осипова тамара 
ивановна.

«Старейшая аптека» 
Марина:
• очень интересная информация 
представлена в статье. не знала, 
кем было основано это учрежде-
ние и когда оно открылось, хотя 
все свое детство и юность посеща-
ла эту аптеку. недавно вспоминала 
интерьер зала отпуска лекарств 
- с большим сожалением, что он 
утерян навсегда. больше всего 
запомнились стеклянные шкафы 
с витражами, может, даже в стиле 
модерн, которые придавали инте-
рьеру приватность и уют. Видимо, 
создавалась аптека с любовью к 
медицине и к аптекарскому делу.

«Мотомир 
Вячеслава 
Шеянова» 
Алексей:
• был на выставке, теперь всем 
рекомендую сходить!
 Алексей Хватов:
• был там, ребята красавцы: экс-
курсовод - в бабочке, катал нас 
трехкратный чемпион по эндуро! 
но за один раз все не запомнить, 
там мотоциклов реально много.



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

20 (с 18.00 до 20.00) .... 3 балла.

28 (с 15.00 до 17.00) .... 2 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, будут:

Неблагоприятные дни
ФеВраль

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу:
info@sgpress.ru
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В Самаре в каждой семье найдется человек, связанный с ракетостроением

Маргарита Прасковьина

Директор музея «Самара кос-
мическая» Елена Кузина расска-
зала о подготовке к 55-летию по-
лета Юрия Гагарина и к играм 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в Россиитм.

Прошлое, будущее,  
настоящее…

- В 2015 году наша работа бы-
ла связана с двумя большими те-
мами. Первая из них - 70-летие 
Победы. В этом году был нетра-
диционный подход к теме. Мы 
опубликовали «Дневник Фи-
липпа Разумцева» без цензуры. 
Простой заточник, в 1941 году 
эвакуирован вместе с заводом 
им. Фрунзе из Москвы в Куй-
бышев. Удивительно, казалось 
бы, - простой рабочий на заво-
де, а ежедневно вел дневник. Мы 
взяли интервал с 22 июня 1941-
го по 9 мая 1945 года. Цитаты са-
мые разные - смешные, шокиру-
ющие, но всё пронизано глубо-
чайшим и искренним патрио-
тизмом. Посетители имеют воз-
можность взглянуть на войну 
глазами современника, оценить 
уровень воспитанности, грамот-
ности, понять житейские нужды 
и мудрость человека из народа. 
Выставка дала эффект раз в де-
сять сильнее, чем мы ожидали.  

Вторая экспозиция посвяще-
на заводам. Эти темы, конеч-
но, перекликаются. На выставке 
«Ракета - это просто» была раз-
мещена информация о 16 заво-
дах Советского Союза, которые 
внесли основной вклад в созда-
ние ракеты, размещенной на фа-
саде нашего музея, - наш основ-
ной экспонат. Проект постоянно 
пополняется информацией.

- 2016 год для музея особен-
ный - 55-летие полета Гагарина. 
Какие с этим связаны планы?

- Понятно, что 55-летие не бу-
дет праздноваться так широко, 
как полувековой юбилей. Тогда 
президент принял великолеп-
ное решение, объявив 2011-й Го-
дом космонавтики. В 2016-м мы 
планируем открыть новый про-
ект «Космос - это не игрушка!» 
- рассказ о всемирной истории 
освоения космоса, отразив са-
мые значимые и яркие моменты 
освоения космоса, знаковые со-
бытия через традиционную рус-
скую игрушку. 

- Как музей готовится к са-
мому ожидаемому событию - 

чемпионату мира по футболу 
2018 года?

- Наша площадка - хороший 
ресурс для города и для обла-
сти. В том числе и в рамках под-
готовки к чемпионату мира. Как 
мы это видим? Это будет рассказ 
о том, как история футбола пе-
реходит из прошлого в будущее, 
как готовится город к этому со-
бытию. Кроме того, нам кажет-
ся очень важным создать вокруг 
музея благоприятную зону: рас-
сматриваем интересные реше-
ния для клумб, размещение но-
вых интересных внешних объ-
ектов.

К наплыву иностранных по-
сетителей мы готовимся зара-
нее. В музее уже работают аудио- 
гиды на английском, немецком 
и русском языках. К работе сей-
час активно привлекаются мо-
лодые сотрудники со знанием 
иностранных языков. В планах - 
ввести курсы для всех работни-
ков музея, с тем чтобы каждый 
мог объясниться с гостями на-
шей страны.

Перед лицом музея  
все нации равны

- Есть ли отличия в том, как 
преподносится экспозиция 
музея отечественным и ино-
странным посетителям?

- Мы не делаем различий, да-
же в стоимости билетов. Экс-
курсии одинаковые для всех.

Безусловно, в экскурсии озву-
чивается некое противостояние 
- американо-российская «гон-
ка», это вычеркнуть из истории 
невозможно. Но это, кстати, бы-
ло неким стимулом финанси-
рования программ и, как след-
ствие, развития космонавтики. 
Рассказываем об этом смело и 

откровенно. Есть достижения у 
нашей страны, есть у Америки, 
есть у других стран… Это есте-
ственно и нормально, тем более 
что нашей стране есть чем гор-
диться!

Ощутимая разница есть в 
подходе к возрастным особен-
ностям аудитории. В любом слу-
чае надо почувствовать аудито-
рию, понять ее запросы - кому-
то нужно рассказывать с дата-
ми, цифрами, точными харак-
теристиками. Другим требуется 
эмоциональный рассказ. Очень 
многие посетители хотят об-
щаться. Космонавтика - святое 
дело для наших людей. В Самаре 
в каждой семье, наверное, най-
дется человек, связанный с раке-
тостроением.

- Кто чаще всего посещает 
музей «Самара космическая»?

- Я пыталась отследить хотя 
бы периодичность посещаемо-
сти. Думала, что больше посе-
тителей летом, потому что мно-
го туристических теплоходов. 
Нет, в другие сезоны наплыв не 
прекращается, мы имеем сча-
стье быть востребованным му-
зеем. Стабильно заметили «па-
пин день»: в субботу, видимо, 
мамы занимаются хозяйством, а 
папы ведут к нам детей с трех лет 
до среднего школьного возраста. 
И надо сказать, поступают очень 
мудро. За небольшую плату по-
лучают высококачественную ус-
лугу культурного досуга. Это 
интересно и им самим, и детям. 
Очень трогательно, когда папа 
подсаживает ребенка на колен-
ку, что-то ему объясняет - про-
исходит важная передача опыта 
и то общение, дефицит которого 
мы все испытываем в повседнев-
ной суете. 

- Недостатка в посетителях 
нет?

- Наоборот. Частенько нам 
сложно пропустить тот поток 
туристов, который на нас обру-
шивается.

Сложно работать, когда тур-
фирмы привозят группу с тепло-
хода - 80 человек - и просят их 
всех запустить в зал, рассчитан-
ный максимум на 25 посетите-
лей. Мы пытаемся их направить, 
разделив по трём выставочным 
зонам. Предлагаем погулять по 
нашей красивой площадке. На-
чинаются бесконечные уговоры: 
«Ну пожалуйста, на 15 минут». А 
что такое, когда 40 человек сто-
ят бочком и не могут пошеве-
литься? Возможно, это выгоднее 
- за 15 минут получить в два раза 
больше прибыль, но это не само-
цель. Мы заработаем эти лишние 
рубли, а имидж и музея, и горо-
да будет испорчен. Нельзя пред-
лагать заведомо некачественную 
услугу! Или когда гости из обла-
сти просят пустить их на пять 
минут - «только посмотреть экс-
позицию, мы же издалека, с деть-
ми!». Если их принять, они ниче-
го не узнают - просто увидят же-
лезо. 95% экскурсии - это рассказ, 
общение. Эти посетители будут 
считать, что побывали в музее и 
все там видели, расскажут сво-
им друзьям и родным, что ниче-
го в музее особенного нет - «мо-
торчики стоят». Мы теряем сво-
их потенциальных посетителей. 
Запрещено пускать в зал более 
25 человек. Работать надо каче-
ственно. 

- Планирует ли музей выезд-
ные выставки?

- Так сложилось, что мы их 
уже делали в Нижнем Новгоро-
де, Варшаве, Актюбинске, То-
льятти, Москве, Троицке, Уд-
муртии, Димитровграде... Но 
при этом не выставляемся в са-
марских школах. Это непра-
вильно.

В планах изготовить лайт-
боксы, оснащённые мультиме-
дийными экранами, наушника-
ми. Для школ надо делать так, 
чтобы минимизировать воз-
можность поломки оборудова-
ния. Но чтобы разгрузить музей 
в апреле, нужно сделать хотя бы 
пять-шесть выездных выста-
вок. Экспозиция отстояла два 
месяца в одном месте - поехала 
в другое. Думаю, в год 55-летия 
полета Гагарина в космос это 
будет очень уместно и просто 
необходимо.

«Космонавтика - святое 
дело для наших людей»

ЕЛЕНА 
КУЗИНА



Музейно-вы-
ставочный 
центр «Самара 
космическая» - 
один из самых 
молодых му-
зеев в Самаре. 
Официальное открытие 
состоялось 12 апреля 
2001 года, в год 45-летия 
самарского космического 
машиностроения.

И уже в первый год рабо-
ты музей вошел в число 
победителей областного 
конкурса «Туристический 
бренд Самарской обла-
сти», стал неотъемлемой 
частью городских и об-
ластных экскурсионных 
маршрутов.

Фасад здания музея укра-
шает подлинная ракета 
«Союз» - единственная 
в Европе вертикально 
установленная ракета-но-
ситель в собранном виде.

Комплекс монумента и 
музейного здания пред-
ставляет собой единое 
архитектурное решение. 
Проект архитекторов В.Н. 
Чичерина, А.Ф. Темникова, 
В.И. Жукова.

Пьедесталом ракеты-
памятника является 
здание оригинальной 
конструкции, в котором 
расположен музей «Сама-
ра космическая». Высота 
ракеты вместе со зданием 
- 68 метров.
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Прямой диалог с Прокурором

??  Мой кинельский род-
ственник проштрафил-
ся и сейчас в местах 
не столь отдаленных. 
Скоро выходит. В этой 
связи несколько во-
просов. Объясните, что 
такое судимость. Какие 
существуют сроки ее 
погашения? Как про-
исходит досрочное 
снятие судимости?

Н. г

Отвечает Кинельская меж-
районная прокуратура:

- Лицо, осужденное за совер-
шение преступления, считается 
судимым со дня вступления об-
винительного приговора суда в 
законную силу до момента пога-
шения или снятия судимости.

Судимость погашается в от-
ношении лиц, условно осужден-

ных, по истечении испытательно-
го срока; в отношении лиц, осуж-
денных к более мягким видам на-
казаний, чем лишение свободы 
(штраф, обязательные работы, 
исправительные работы, ограни-
чение свободы), по истечении од-
ного года после отбытия или ис-
полнения наказания; в отноше-
нии лиц, осужденных к лише-
нию свободы за преступления не-
большой или средней тяжести, по 
истечении трех лет после отбы-
тия наказания; в отношении лиц, 
осужденных к лишению свободы 
за тяжкие преступления, по ис-
течении восьми лет после отбы-
тия наказания; в отношении лиц, 
осужденных за особо тяжкие пре-
ступления, по истечении десяти 
лет после отбытия наказания.

Необходимо иметь в виду, что 
если осужденный в установлен-
ном законом порядке был до-
срочно освобожден от отбыва-

ния наказания или неотбытая 
часть наказания была заменена 
более мягким видом наказания, 
то срок погашения судимости ис-
числяется исходя из фактически 
отбытого срока наказания с мо-
мента освобождения от отбыва-
ния основного и дополнительно-
го видов наказаний.

Однако если осужденный по-
сле отбытия наказания вел себя 
безупречно, а также возместил 
вред, причиненный преступле-
нием, то по его ходатайству суд 
может снять с него судимость до 
истечения срока погашения су-
димости.

Погашение или снятие суди-
мости аннулирует все правовые 
последствия, предусмотренные 
Уголовным кодексом  Российской 
Федерации, связанные с судимо-
стью, то есть после погашения су-
димости лицо считается ранее не 
судимым (ст. 86 УК РФ).

??  Слышал, что относи-
тельно недавно было 
введено понятие 
«конфликт интересов». 
Расскажите, что это 
такое и какие меры 
при возникновении 
такой ситуации приме-
няются.

иван крайнов

- Действительно, это поня-
тие было введено Федеральным 
законом от  5 ноября 2015 года  
№ 284. Под конфликтом интере-
сов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) 
гражданина, замещающего долж-
ность, при которой он обязан 
принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию кон-
фликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных 
(служебных) полномочий. 

Под личной заинтересован-
ностью здесь понимается воз-
можность получения доходов 
в виде денег, имущества (в том 
числе имущественных прав), ус-

луг имущественного характера, 
результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преиму-
ществ) замещающим сотрудни-
ком и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве 
людьми (родителями, супруга-
ми, детьми, братьями и пр.).

Изменен и порядок предот-
вращения и урегулирования 
конфликта интересов. Так, заме-
щающий сотрудник обязан при-
нимать меры по недопущению 
любой возможности возникно-
вения конфликта интересов, в 
том числе  уведомить  предста-
вителя нанимателя (работодате-
ля) о возникшем конфликте ин-
тересов или о возможности его 
возникновения, как только ему 
станет об этом известно. 

Для предотвращения или 
урегулирования конфликта ин-
тересов представитель нанима-
теля (работодателя) может из-
менить должностное или слу-
жебное положение лица, заме-
щающего ту или иную долж-
ность, либо вообще отстранить 
его от работы. Несогласие нару-
шителя с таким решением явля-
ется правонарушением и может 
стать основанием для расторже-
ния трудового договора. 

Вопрос - ответ

Такую меру предложили на заседании правительства, посвященном 
плану действий в экономике.  
Подробности на сайте www.rg.ru/2016/02/18/minfin-podgotovit-nalogovuiu-amnistiiu-dlia-nezaregistrirovannyh-ip.html

Минфин Подготовит закон о налоговой аМнистии  
для незарегистрированных индивидуальных ПредПриниМателей  

работа

ЗНайте

ПраВо

??  Что должен выплатить 
работодатель при 
увольнении работни-
ка?

г. кощенко

Отвечает прокуратура Са-
марской области:

- Если работник увольняется 
по собственному желанию, то в 
соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ в день прекращения тру-
дового договора работодатель 
обязан выплатить ему заработ-
ную плату за период работы пе-
ред увольнением, включая пре-
мии, надбавки и иные выплаты, 
в том числе подлежит выплате 
денежная компенсация за неис-

пользованный работником от-
пуск. 

Помимо этого трудовой или 
коллективный договоры могут 
предусматривать иные выплаты 
при расторжении трудового до-
говора с работником, в том чис-
ле в связи с увольнением по соб-
ственному желанию. 

Если работник увольняет-
ся до окончания того рабочего 
года, в счет которого уже полу-
чил ежегодный оплачиваемый 
отпуск, то работодатель вправе 
удержать задолженность за не-
отработанные дни отпуска. 

Работодатель удерживает та-
кую задолженность независимо от 
согласия работника. Вместе с тем 
если работодатель фактически не 

смог удержать задолженность за 
неотработанные дни отпуска из-за 
недостаточности сумм, причита-
ющихся работнику при увольне-
нии, взыскать эти суммы в судеб-
ном порядке он не сможет (Опре-
деление Верховного Суда РФ от 
25.10.2013 N 69-КГ13-6). 

Иные суммы, причитающиеся 
работодателю (неотработанный 
аванс, задолженности или не-
правильно исчисленные выпла-
ты), он может удержать, только 
если работник не оспаривает ос-
нования и размеры удержания.

В случае спора о размерах 
сумм, причитающихся работни-
ку при увольнении, работода-
тель обязан выплатить не оспа-
риваемую им сумму.

«Самарская газета» вместе с 
прокуратурой Самарской об-
ласти продолжает просвети-
тельский проект «Прямой ди-
алог с прокурором». Сегодня 
мы публикуем еще одну часть 
ответов на ваши вопросы о 
борьбе с коррупцией.

Разъясните, пожалуйста, 
есть ли коррупционная состав-
ляющая в превышении сотруд-
ником компании своих прямых 
полномочий? 

- Да, превышение либо зло-
употребление полномочиями 
считается одним из видов кор-
рупции. Согласно статье 1 Фе-
дерального закона №273 «О 
противодействии коррупции», 
под коррупцией также пони-

мается дача взятки либо ее по-
лучение, коммерческий под-
куп либо иное незаконное ис-
пользование физическим ли-
цом своего должностного по-
ложения вопреки законным 
интересам общества и государ-
ства ради дальнейшего получе-
ния выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, 
иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. 
Как показывает анализ данных, 
одним из наиболее распростра-
ненных проявлений коррупции 
является взятка.

Обойтись без последствий Ради выгоды

Последнее «прощай»

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
Галактионовская, 39, 

а также по электронному адресу
 info@sgpress.ru 

Конфликт интересов

с 20 по 23 февраля во внутригородских районах са-
мары будут работать сельскохозяйственные торговые 
ряды, на которых жители города смогут приобрести 
продукцию от местных производителей. 
Адреса торговых рядов 

Дата и время 
работы 

Адрес Район 

20 февраля  
с 10:00 до 16:00

хлебная площадь самарский 

20 февраля  
с 11:00 до 16:00

ст.метро «алабинская» 
(площадка перед входом 
в метро).

октябрьский  

20 и 21 февраля 
с 10:00 до 17:00 

ул. клиническая на 
пересечении с ул. 
Чернореченской 

ленинский  

20 и 21 февраля 
с 09:00 до 18:00

• Ул. Зои 
космодемьянской, 20 
• Костромской пер.  
в районе дома №8 

Промышленный

21, 22  
и 23 февраля  

с 10:00 до 16:00

ул. авроры в районе 
пересечения с ул. 
аэродромной

советский 

21, 22 и  
23 февраля  

с 10:00 до 17:00

ул. Победы пересечение 
с ул. каховской 
(площадка усЦ «грация») 

кировский  

также  в ближайшие выходные дни, 20 и 21 февраля, 
будут работать городские сельскохозяйственные 
ярмарки с привлечением местных и региональных 
товаропроизводителей. Предпраздничные ярмарки, 
приуроченные к празднованию дня защитника отече-
ства, откроются по следующим адресам: 

1. Пугачевский тракт, в районе д. 13, на пересечении с 
ул. нефтяников (куйбышевский район). 
2. Пос. Мехзавод, квартал 4, перед д. 9, дк «октябрь» 
(красноглинский район). 
3. Московское шоссе в районе д. 147, на пересечении с 
ул. воронежской (Промышленный район).  
время работы: с 9:00 до 18:00. аналогичные сельскохо-
зяйственные ярмарки по указанным адресам пройдут 
также 4, 5, 11 и 12 марта.  
 

Где в выходные в Самаре будут 
работать сельскохозяйственные 
торговые ряды 
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Татьяна Гриднева

Окончание. Нач. В «СГ» №15 (5590) 
от 13 февраля.

Развитие экономики  
и защита населения

В Самару Кирилов вызвал 
сведущего в экономике Ивана 
Рычкова, отца бухгалтера экс-
педиции Петра Рычкова, в це-
лях «установления и учрежде-
ния новой коммерции» и со-
ставления таможенного тари-
фа для азиатской торговли. Не-
сколько купцов с товарищами 
из Ташкента летом через Сама-
ру направились в Казань на яр-
марку и, «исторговавшись в Ка-
зани», в Самаре ожидали весны, 
чтобы отправиться в обратный 
путь. В городе находились и 
другие иностранные купцы, на-
пример, англичанин Хогг и ин-
диец Маравий. 

Но жизнь в новых крепостях 
неспокойна: восставшие баш-
киры и калмыки осаждают то 
одну, то другую. Гарнизоны тер-
пят бедствия, но деятельность 
экспедиции не прекращается. 
Кирилов требует от сената уве-
личить число жителей в укре-
плениях, вооружить их пуш-
ками. Он описывает картину 
народного бедствия - хлеб со-
жжён, скот погиб, жители голо-
дают - и просит протянуть руку 
помощи разорённым башкирам 
и калмыкам.

12 февраля 1736 года Кирилов 
срочно выезжает из Самары в 
Петербург. Сенат слушает его со-
общение и принимает решение: 
во что бы то ни стало прекратить 
бои в Башкирии. Была разрабо-
тана новая инструкция, по кото-
рой следовало разоружить вос-
ставших, ликвидировать баш-
кирское самоуправление и ока-
зать помощь голодающим. Затем 
заселить русскими крестьянами 
заволжские степи за счёт пере-
селения из Центральной России. 
Так возникают сёла Ново-Тул-
ка, Курка, Рязань, Пензятка, Мо-
жайка, Черниговка, Глушица.

С завершением переезда всей 
канцелярии из Симбирска, где 
ее первоначально оставил Бах-
метев, в Самару, в конце янва-
ря 1737 года, ведение приказных 
дел было поручено казначею экс-
педиции Гавриле Замятнину. Ос-
новное внимание обращалось на 
вопросы, связанные с устрой-
ством крепостей по Московской 
дороге на Оренбург. 

В начале 1737 года край, нахо-
дившийся в ведении Оренбург-
ской экспедиции, казался доста-

точно укрепленным и более без-
опасным от нападений кочев-
ников, чем до того времени. Ки-
рилов начал снова готовиться к 
походу в Оренбург и развил бур-
ную деятельность по снаряже-
нию в Ташкент первого торго-
вого каравана. Но увы... 14 апре-
ля 1737 года он умер и 16 апре-
ля был погребен, по сведениям 
одних историков, в самарской 
церкви Николая Чудотворца, по 
мнению других - в древнейшем 
самарском храме Казанской ико-
ны Божией матери, который рас-
полагался также на территории 
современной Хлебной площади.

Расцвет города Самары
10 мая 1737 года состоялся указ 

о назначении на место умершего 
Кирилова Василия Татищева. Од-
нако тот не мог прибыть к экспе-
диции немедленно, не сдав дела по 
управлению уральскими завода-
ми. До приезда Татищева в Самару 
было решено реализовать планы, 
разработанные Кириловым. 

А в этих планах было и пре-
вращение города в культурный 
центр. В 1737-1738 годах в Са-
маре открылись первые школы. 
Они выпускали писарей и пере-
водчиков. Открыта была школа 
для калмыков и татар, которую 
возглавил «студент калмыцко-
го языка» Иван Ерофеев. Здесь 
переводились книги с восточ-
ных языков, начато составление 
«Российско-татаро-калмыцкого 
словаря». 

Начался сбор памятников 
письменной и материальной 
культуры нерусских народов. 

Это большое дело продолжил 
Василий Татищев. Он уделял 
большое внимание строитель-
ству поселений в окрестностях 
Самары, изучению и описанию 
недр края, оказывал помощь 
местным народам - мордве, чува-
шам, башкирам, калмыкам. В Са-
маре для канцелярии Оренбург-
ской экспедиции администратор 
приказал построить специаль-
ное здание, обошедшееся казне в 

гигантскую сумму - 2 645 рублей.
По его распоряжению 28 авгу-

ста 1737 года под руководством 
английского капитана Элтона из 
Самары в Царицын отплыла ко-
манда геодезистов с целью дать 
полное описание заволжских сте-
пей и изыскать соляные озера. 
Для исследования породы Жигу-
левских и Сокольих гор Татищев 
выписал из столицы «каменолом-
ца» Летгольта, который прибыл в 
город 1 января 1738 года.

Большое внимание сановник 
уделял развитию города. Он сам 
составил топонимическую кар-
ту, где четко определил кварта-
лы, улицы и переулки. От бумаг 
он перешел к практическому де-
лу и приказал расширить ули-
цы, в связи с чем было снесено 14 
частных дворов. По распоряже-
нию Василия Татищева геодези-
стом Норовым разбит первый в 
Самаре проспект. 

Сановник распорядился так-
же построить в Самаре госпи-
таль, открыть аптеку с химиче-

ской лабораторией и огородом 
с лекарственными растениями. 
Как строгий царедворец Тати-
щев построил и каторжный двор 
для ссыльных. Затем экспеди-
цию последовательно возглавля-
ли видные государственные дея-
тели Василий Урусов и Иван Не-
плюев. При последнем подразде-
ления экспедиции переводятся 
из Самары в построенный на со-
временном месте Оренбург, ко-
торый стал в 1744 году центром 
обширной губернии. 

Образование Самарской 
губернии

Самара тоже со временем ста-
ла губернским городом. Адми-
нистративные изменения в За-
волжье назревали давно. Важ-
ными обстоятельствами, уско-
рившими создание губернии за 
Волгой, были стремительный 
рост Самары и подъем ее эко-
номического значения, что обу-
славливалось прежде всего раз-
витием товарного производства 
зерна в крае и хлебной торговли. 
Это стало следствием огромных 
усилий всех участников Орен-
бургской экспедиции и их после-
дователей.

Открытие Самарской губер-
нии состоялось 1 января 1851 го-
да. Образовать на левом берегу 
реки Волги новую администра-
тивно-территориальную еди-
ницу с переименованием горо-
да Самара из уездного в губерн-
ский велено было Указом импе-
ратора Николая I, данным пра-
вительствующему Сенату 6 де-
кабря 1850 года: «Губернию сию 
составить из трех уездов Орен-
бургской губернии - Бугульмин-
ского, Бугурусланского и Бузу-
лукского, из двух уездов Сара-
товской губернии - Новоузен-
ского и Николаевского, разделив 
последний, по значительности 
в нем населения, на два особых 
уезда, а сверх того в состав новой 
губернии отчислить от Симбир-
ской губернии Ставропольский 
уезд и лежащие на левом берегу 
части уездов Самарского и Сыз-
ранского, образовав из них но-
вый Самарский уезд». 

В 1878 году для Самарской гу-
бернии утверждается новый герб: 
на лазоревом щите - серебряный 
дикий козел с золотыми рогами, 
червлеными глазами и языком, 
черными копытами. Щит увен-
чан императорскою короною и 
окружен дубовыми листьями, пе-
ревитыми андреевскою лентою. 
А для города Самары с некоторы-
ми изменениями герб оставлен 
старый, учрежденный еще Екате-
риной Великой.

ДАТА  165 лет Самарской губернии

Исторические версии

«НИ ОДНОГО МЕСТА НЕТ  
с недостатком к житью человеческому» 
Век 18-й: что замышляла и делала в Самаре государственная Оренбургская экспедиция? 

1

2

ФОТО


1. Полицейская площадь. Здание хлебной биржи. 
2. Василий Татищев, российский ученый и государственный деятель, 
основатель Ставрополя (Тольятти), Екатеринбурга и Перми.
3. Собор Казанской иконы Божией матери, Самара.
4. Татарская семья, Поволжье, XIX век.
5. Калмыки, XIX век.
6. Башкиры, XIX век.
7. Мордовская семья, XIX век.
8. Ногаец - кочевник. 

3

4 5

6 7

8
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ОГОРОД - КРУГЛЫЙ ГОД  Пора активной подготовки

Усадьба

Домашний 
огород  
без проблем

Росток  
с «шапочкой» 

Зимой овощи на подоконнике 
радуют сердце каждого увлечен-
ного дачника. Не стоит, однако, 
забывать, что огород в квартире не 
то же самое, что овощеводство в 
открытом грунте. У этого дела есть 
и своя специфика, и свои особые 
проблемы. Бывает, что растения 
заливают водой, и у них гниют 
корни. Поливать культуры нужно 
лишь тогда, когда земля в горшке 
просохнет примерно на 3 см. Вода 
должна быть теплой. Лить ее лучше 
не на ствол, а рядом. Как только 
влага впитается, землю обяза-
тельно нужно взрыхлить. 
Но можно и налить 
воду в поддон 
- растение 
само возьмет 
столько воды, 
сколько ему 
нужно.
Другая проблема - чахлые или блед-
ные растения. Причина в нехватке 
света. Для нормального развития 
культура должна быть освещена 
около 16 часов в сутки. Причем 
именно в дневное время и непре-
рывно. В пасмурные дни хороший 
результат дают искусственные 
подсветки с помощью  люминес-
центных ламп.
«Проблемы» можно  принести 
вместе  с землей из огорода. В такой 
почве могут оставаться вредные на-
секомые и болезни. Кроме того, ого-
родный грунт неважно пропускает 
воздух и воду. Лучше брать готовую 
почву для цветов или разбавлять 
землю  древесной золой и сухим 
торфом (2 стакана и 1 кг на ведро 
соответственно).

Комнатные цветы, выращиваемые из 
семечек, иногда всходят с полурас-
крытой семенной оболочкой на кон-
це - «шапочкой». Не пытайтесь снять 
ее руками. Вы повредите росток, 
и он погибнет. В такой 
ситуации необходимо 
размягчить семен-
ную оболочку, и 
растение само 
ее скинет. 
Для этого 
опрыскивайте 
росток из пульверизатора несколько 
раз в день теплой водой, а на ночь 
накрывайте полиэтиленом. Через 
день-два «шапочка» обычно отпадает.
Если же этого не произойдет, попро-
буйте снять семенную оболочку пин-
цетом. Но не тяните слишком сильно. 
«Шапочку», оставшуюся на конце 
одного листика, не трогайте. Когда 
растение подрастет, вы ее аккуратно 
срежете вместе с кусочком листа.
Чтобы ростки оставляли семенные 
оболочки в почве, старайтесь лучше 
уплотнять ее при посадке.

 
Подготовила Валентина Садовникова            

Чтобы не ошибиться в выборе, 
нужны трезвый, взвешенный под-
ход, опыт и некоторые знания. Сни-
зить риск приобретения некачествен-
ных семян  вам помогут  несколько до-
вольно простых советов.  

Прежде чем отправляться за семе-
нами, проверьте свои прошлогодние 
запасы. Осматривая купленные год 
назад пакеты, не путайте два поня-
тия: всхожесть семян и срок годности. 
Всхожесть - это способность семян к 
прорастанию, на пакетах информа-
ции о ней вы не найдете. Срок годно-
сти (окончание реализации) обычно 
наносится на обратную сторону паке-
та при помощи штампа и представля-
ет собой лишь установленный зако-
ном временной интервал, в течение 
которого фирмы   имеют право про-
давать семена в розницу начиная с мо-
мента их упаковки. При этом действу-
ет правило: семена, упакованные в бу-
мажные одинарные пакетики, раз-
решается продавать до конца следу-
ющего после даты упаковки года. В 
двойной упаковке и только с приме-
нением фольгированных и иных воз-
духонепроницаемых материалов - в 
течение двух лет после даты упаковки.

На деле это означает следующее. 
К примеру, вы не израсходовали в 
этом сезоне дорогие гибридные семе-
на огурца. Несмотря на то, что соглас-
но штампу срок их годности на исхо-
де, сеять можно будет еще два-три го-
да, так как срок хранения семян огурца 
без потери годности составляет шесть-
восемь лет (томата - четыре-пять).

А вот семена сельдерея, укропа, па-
стернака, петрушки, ремонтантной 
земляники, астры и многие другие те-
ряют всхожесть всего через один-два 
года после сбора. Хранить их долго не 
имеет смысла.   

Составьте подробный список тех 

культур, которые планируете выра-
щивать в новом сезоне. Без таково-
го наверняка можно накупить много 
лишнего. При этом следует сразу на-
строить себя на то, что расширять его 
нельзя, можно только менять (к при-
меру, один сорт на другой).

Покупайте только те семена и по-
садочный материал, которые сопро-
вождаются документами, удостове-
ряющими сортовые и посевные ка-
чества товара (каждый покупатель 
вправе его потребовать). Как прави-
ло, это свидетельство, в котором ука-
зывается название культуры, сорта, 
номер партии, всхожесть в процен-
тах. Особое внимание уделите сро-
ку его действия. Если свидетельство 
просрочено или отсутствует вообще, 
стоит воздержаться от покупки. 

Еще одна важная информация: 
обозначение стандарта (ГОСТ, ОСТ) 
или технических условий (ТУ) на 
всхожесть семян и сортовые каче-
ства. Увидев такую надпись, вы може-
те быть уверены, что семена прошли 
проверку в лабораторных условиях и 
соответствуют требованиям вышеу-
казанных стандартов.

Лучше приобретать семена фирм-
производителей, имеющих хорошую 
репутацию, бренды которых давно 
представлены на рынке. Подделать 
семена нельзя, но их можно подме-
нить на испорченные, просроченные 
или несортовые. Только известным 
производителям невыгодно пятнать 
свое имя продажей  фальшивок.

Внимательно изучите маркировку 
пакетиков. На упаковке должно быть 
полное название семеноводческой 
фирмы, ее товарный знак, адрес (те-
перь еще и электронный), а также те-
лефон, факс, сайт в Интернете. Хоро-
шо, если еще имеется описание сорто-
вых качеств, рекомендации по 

а г -
ротех-
нике с ука-
занием времени 
сева, высадки и убор-
ки. Семена, расфасованные в 
пакеты без опознавательных знаков, 
лучше не покупать.

Имейте в виду, что срок годности и 
номер партии не должны быть  напе-
чатаны типографским способом, так 
как нельзя заранее знать, когда семе-
на будут расфасованы и какой номер 
партии им будет присвоен. Эта ин-
формация  наносится после упаковки 
товара при помощи штампа.

Семена, прошедшие специальную 
обработку (инкрустацию, дражиро-
вание, гранулирование), часто окра-
шены в яркие цвета. Инкрустирован-
ные семена обычно не меняют свой 
размер, они заключены в тонкую обо-
лочку, чаще всего содержащую ро-
сторегулирующие вещества.

Дражированные или гранулиро-
ванные семена покрывают защит-
ными и питательными оболочками, 
при этом они заметно увеличивают-
ся в размерах, что делает их удобны-
ми для посева. Чаще всего такой об-
работке подвергаются  семена морко-
ви, петрушки, лука, салата, сельдерея. 
При этом нужно помнить, что обра-
ботанные семена имеют малые сроки 
годности, исчисляемые несколькими 
месяцами. К тому же для их дружно-
го прорастания требуется высокая 
влажность.

Все чаще в продаже встречаются 
семена гибридов первого поколения, 
обладающие повышенной жизнеспо-
собностью, мощностью развития и 
урожайностью. Их отличительный 

знак - символ F1. Семена гибридов до-
роже простых сортов, так как каждый 
год приходится повторять процеду-
ру получения семян от исходных ро-
дителей.  Гибриды  F1отличаются ско-
роспелостью и более высокой уро-
жайностью, устойчивостью к небла-
гоприятным факторам среды и одно-
родностью продукции.

Собирать семена гибридов для бу-
дущих посевов нецелесообразно, по-
скольку они не только не повторяют 
исходных качеств гибрида, но могут 
оказаться и значительно хуже роди-
тельских пар.

Стоя у прилавка, прежде всего по-
старайтесь узнать, сколько семян в 
пакете. Возьмите его в руки и хотя бы 
на ощупь определите количество се-
мян, а лучше внимательно осмотри-
те пакет. Понятно, что вглядываться 
нужно не в картинку, а в цифру, ко-
торая, увы, нередко малозаметна, по-
скольку набрана мелким шрифтом. 
Количество семян теперь все чаще 
указывается в штуках. В лучшем слу-
чае вы обнаружите 15 семян, зача-
стую еще меньше - 8 - 12. Придется 
покупать два-три пакетика. Это ми-
нимум. Ведь даже свежайшие семена 
имеют 80%-процентную всхожесть.

И последнее. Не уходите из мага-
зина без кассового чека. Сохранив 
его и пакетик от семян с неповреж-
денным номером партии, вы сможете 
предъявить претензию продавцу за 
некачественный товар. Или по край-
ней мере в следующем сезоне будете 
точно знать, с какой фирмой не стоит 
иметь дело.

На заметку: будьте осторожны с 
покупкой семенного и посадочного 
материала, реклама которого ведет-
ся очень агрессивно. Яркий пример - 
вьющаяся земляника, лилейные и ма-
линовые деревья. 

СЕМЕНА: 
непростой 
выбор 
У богатого прилавка глаза  
просто разбегаются  
от сказочного разнообразия, но...



• Самарская газета№18 (5593) • СУББОТА 20 ФЕВРАЛЯ 2016 50

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ФУТБОЛ  5 марта играем с «Ростовом» в Саранске

Спорт

Сергей Семенов

В конце февраля Самару ждет 
крупное спортивное событие. В 
специализированном центре на-
стольного тенниса «Первая ра-
кетка» пройдет чемпионат Рос-
сии среди ветеранов. Вот что рас-
сказал корреспонденту «СГ» за-
служенный тренер России Вик-
тор Павленко, воспитавший не-
мало самарских звезд.

- Во-первых, хочу отметить, 
что Самара впервые принима-
ет ветеранские соревнования 
столь высокого ранга. Нам до-
верили провести этот крупный 
турнир, поскольку в столице ре-
гиона наконец-то появился пер-
воклассный центр, в котором не 
стыдно принимать гостей даже 
из-за рубежа. Именно поэтому 
в Самару мы ожидаем большой 
наплыв ветеранов со всех угол-
ков страны - от Сахалина до Ка-
лининграда. Все знают, что мы 
умеем проводить крупные тур-
ниры, в том числе и междуна-
родные.

- В какие сроки пройдет тур-
нир?

- Торжественное открытие 
запланировано на 26 февраля в 
17.00. Завершение - на 28-е. За-
явки на участие уже подали свы-
ше 400 ветеранов. Соревнования 
пройдут у мужчин и женщин, 
дуэтами и в миксте в пяти воз-
растных категориях. 

- Кого можно считать ветера-
нами?

- Всех, кому за 30. Среди наших 
участников будут и обычные лю-
бители, и бывшие звезды малой 
ракетки. Среди них немало тех, 
кому под 80 или за 80 лет. Сама-
ру будут представлять известные 
в прошлом спортсмены. К при-
меру, Владимир Тудвасев - мно-
гократный победитель и призер 
ветеранских чемпионатов мира 
и Европы, чемпион России. Это 
будет открытый турнир, доступ-

ный для всех желающих. Самара 
выставит самый большой отряд 
участников - не менее ста.

- Если я вас правильно по-
нял, участником может стать и 
корреспондент «СГ»?

- Именно так. Нужно лишь 
прийти на мандатную комиссию, 
которая пройдет 25 февраля с 
18.00 в клубе «Первая ракетка». 
Никакой коммерции и вступи-
тельных взносов! Нужно лишь 
подать заявку и не опоздать к на-
чалу соревнований. Экипировка 
участника обычная, и не забудь-
те взять с собой ракетку!

- Вы по традиции будете кон-
сультировать наших ведущих 
спортсменов?

- Готов помочь всем, кто нуж-
дается в моей помощи и подсказ-
ке. Главным судьей турнира бу-
дет известный самарский ар-
битр и тренер Елена Демчук.

- Какие еще крупные меро-
приятия значатся в календаре 
областной федерации настоль-
ного тенниса в нынешнем году?

- 14 апреля в клубе «Первая 
ракетка» пройдет третий тур 
клубного чемпионата страны 
среди женских команд. В Самару 
приедут 12 сильнейших команд, 
выступающих в премьер-лиге.

На октябрь запланированы 
еще два крупных турнира - тра-
диционный «Кубок губернато-
ра» и соревнования памяти на-
шего известного теннисиста 
Виктора Попова.

Сергей Семенов

Третий, заключительный, 
сбор «Крылья Советов» начали 
в Испании контрольным мат-
чем с лидером третьей испан-
ской лиги «Реалом Мурсия» и 
добились успеха - 2:1. На 12-
й минуте Георгий Габулов от-
крыл счет, а вскоре Адис Яхо-
вич его удвоил. Хозяева откви-
тались в начале второго тайма. 
Вот какой состав выставил на-
ставник волжан Франк Верка-
утерен на эту встречу: Лория, 
Родич (Ахиссан, 89’), Таранов, 
Надсон, 3 Ятченко, 20 Померко, 
15 Цаллагов, 5 Габулов, 29 Бру-
но (Горбатенко, 72’), Молло (Ка-
ленкович, 89’), Яхович. В этом 
матче в составе «Крыльев» де-
бютировал 24-летний напада-
ющий французского «Эвиана» 
Джанни Бруно. В состав по-
пал и другой новичок. Накану-
не в Hotel Golf Campoamor, где 
«Крылья» проводят свой ис-
панский тренировочный сбор, 
состоялось официальное под-
писание контракта с 22-лет-
ним российским защитником 
Виталием Каленковичем. Это 
воспитанник калининград-
ской «Балтики» и за два послед-
них сезона провел в ее составе 
55 матчей, забил 1 гол. За нашу 
команду Виталий будет высту-
пать под 93-м номером. 

Подготовка в Испании про-
ходит на полях местечка Кампо-
амор, рядом с городом Аликан-
те, куда «Крылья Советов» при-
были после пятичасового пере-
лета. Испания встретила ком-
фортной погодой: +18 градусов. 
В Кампоаморе самарцы были 
несколько раз. Последний - в 
2009-м году. Из состава тех лет 
в «Крыльях» остался лишь один 
Иван Таранов.

Веркаутерен взял с собой на 
заключительный сбор 26 футбо-
листов. Это 22 игрока основно-
го состава: Евгений Конюхов, 
Мирослав Лобанцев, Гиорги 
Лория, Шелдон Бато, Сергей 
Божин, Тарас Бурлак, Алек-
сей Концедалов, Милан Родич, 
Иван Таранов, Ибрагим Цал-
лагов, Жозе Надсон, Йерун Си-
майс, Дмитрий Ятченко, Алек-
сей Померко, Игорь Горбатен-
ко, Йоан Молло, Павел Яков-
лев, Алан Чочиев, Георгий Габу-
лов, Берат Садик, Сергей Кор-

ниленко и Адис Яхович. Еще 
четверо - из молодежки: Вита-
лий Шильников, Олег Роганов, 
Жуниор Ахиссан и Илья Виз-
нович.

В Испании к «Крыльям» при-
соединились 24-летний бель-
гийский форвард Джанни Бру-
но, Виталий Каленкович, а также 
27-летний полузащитник сбор-
ной Буркина-Фасо Ален Траоре.

Заключительный трениро-
вочный сбор продлится до 28 
февраля. В Испании самарцы 
проведут четыре контрольных 
матча. 19 февраля состоялась 
игра с молдавской «Дачией». А 
26 и 27-го - контрольные матчи 
с норвежским «Тромсё» и казан-
ским «Рубином». 

Тем временем Самару посети-
ла совместная комиссия РФС и 
РФПЛ, которая осмотрела ста-
дион «Металлург». Новый ди-
ректор арены Евгений Дмитри-
ев рассказал о подготовке поля к 
весенней части чемпионата. 

 - В середине января мы вклю-
чили подогрев и внесли 400 кг се-
мян, накрыли поляну специаль-
ным материалом для поддержа-
ния тепла. До матча «Крыльев» 
с «Ростовом» 5 марта успеем по-
стричь траву. И будем добивать-

ся равномерности травяного по-
крытия.

Комиссия отметила положи-
тельную динамику состояния 
поля. Но для сохранения газо-
на и проведения дальнейших 
домашних матчей «Крыльев» 
в этом сезоне рекомендовано 
рассмотреть вопрос о прове-
дении первой игры года на ре-
зервном стадионе. 

Руководство клуба склоня-
лось к тому, чтобы перенести 
матч в Мордовию.

- Результаты встречи с ко-
миссией неоднозначные. Ее 
представители вскрыли поле, 
измерили температуру, отме-
тили положительную динами-
ку. Но, я думаю, все-таки при-
дется играть первую домашнюю 
игру в Саранске, чтобы побе-
речь газон для будущих матчей, 
- сказал генеральный директор 
«Крыльев Советов» Виталий 
Шашков.

Когда этот номер газеты гото-
вился к печати, стало известно: 
матч «Крылья Советов» - «Ро-
стов» состоится 5 марта в Саран-
ске. Так что свидание с большим 
футболом в Самаре откладыва-
ется до 20 марта, когда состоится 
матч с «Зенитом». 

РАСЧЕХЛЯТ 
РАКЕТКИ

«МЕТАЛЛУРГ» -  
вне игры

В Самаре впервые пройдет чемпионат 
России среди ветеранов

Пока «Крылья Советов» побеждают  
в Испании, возникли проблемы  
с проведением домашнего матча
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Екатерина Журавлева

Это особый вид донорства. 
Именно из таких «банков» у нас 
в стране и за рубежом подбира-
ются доноры для онкологиче-
ских больных, которым требу-
ется трансплантация костного 
мозга. 17 февраля Самарский об-
ластной центр планирования се-
мьи и репродукции провел ак-
цию, приуроченную к Между-
народному дню детей, страдаю-
щих онкологическими заболева-
ниями.

В Самарской области ежегод-
но диагностируют онкологиче-
ские заболевания  у 80 детей. Все 
виды комплексной медицинской 
помощи им оказывают в детской 
горбольнице №1. 

Как отмечает главный дет-
ский онколог Самарского мин-
здрава Андрей Шамин, совре-
менное лечение детских онко-
логий отличается максималь-
но индивидуализированным 
подходом. Лечение ведется по 
международным протоколам, 
и в результате 86% ребят, про-
лечившихся от острых лейко-
зов, практически выздоравли-
вают.

Однако в ряде случаев требу-
ется трансплантация костного 
мозга, для проведения которой 
маленьких пациентов направ-
ляют в федеральные центры. 
Самый сложный момент здесь - 
найти нужный материал, так как 
для этого необходимо перебрать 
очень большое число доноров: 
подойдет один из 5000, а то и из 
10 000 человек.

Регистр доноров в Самарской 
области был создан в 2010 году и 
сейчас насчитывает более трех 
тысяч человек. В основном это 
молодые люди в возрасте трид-
цати лет, ежегодно к нему добав-
ляются до 500 человек. По меж-
дународным стандартам исполь-

Наталья Белова

Самарский врач-эндокрино-
лог, кандидат медицинских на-
ук Татьяна Корчагина убежде-
на: чтобы похудеть, нужно нала-
дить обмен веществ, а для этого в 
первую очередь необходимо «ус-
мирить» скачки инсулина. И сде-
лать это возможно при помощи 
правильно подобранного пита-
ния и… психологии. Татьяна Ва-
лентиновна не случайно получи-
ла еще и психологическое образо-

вание. Она создала свою систему 
психодиагностики. Теперь врач 
работает на стыке двух наук.

- Как помогает в решении 
проблемы лишнего веса психо-
логия?

- Все эндокринологические за-
болевания - результат стресса. Я 
понимаю природу нервного на-
пряжения, «раскручиваю» его в 
обратную сторону. С помощью 
простых методов, правильно по-
добранного питания можно ком-
пенсировать, а иногда убрать эн-
докринные патологии: гипоти-
реоз, тиреотоксикоз, метаболи-
ческий синдром. Метаболиче-

ский синдром - это избыточный 
вес, повышенное давление, са-
харный диабет и высокий холе-
стерин. Этот «смертельный квар-
тет» приводит к инфарктам и ин-
сультам. Это серьезная социаль-
но-экономическая проблема, ко-
торую невозможно решить на-
значением лекарств.

- Казалось бы, прибавь дви-
гательную активность, умень-
ши калорийность…

- Да, но для этого должны быть 
технологии, при которых лю-
ди отказываются от обилия ле-

карственных препаратов. Они 
включают тренировочную систе-
му движений и правильное пи-
тание. Такой треугольник: пси-
хология-движение-питание, во 
главе которого стоит психоло-
гия. Мы определяем, как и что 
нужно есть, как двигаться, обя-
зательно коучинг-сопровожде-
ние. Это современные подходы к 
коррекции метаболизма, так как 
главное - нормализация обмена 
веществ, а снижение веса - уже 
побочный эффект. Именно на та-
ких подходах базируются совре-
менные европейские программы 
снижения веса. Они направлены 

на выравнивание инсулина в ор-
ганизме.

- Какие внешние признаки 
указывают на высокий инсу-
лин?

- Слабость после еды, хочет-
ся спать. При высоком инсули-
не снижается иммунитет, нару-
шается сон, снижается уровень 
женских и мужских половых гор-
монов. Но главное - рост инсули-
на тянет за собой рост гормонов 
стресса - кортизола и адренали-
на. Когда с помощью еды мы сни-
жаем инсулин, то эти гормоны 
начинают успокаиваться, и уже 
через месяц люди становятся бо-
лее уравновешенными, с радост-
ным восприятием жизни. 

- Какими продуктами можно 
снизить инсулин?

- Это белок, овощи, фрукты. 
Но все надо подбирать индиви-
дуально, в зависимости от по-
казателей крови. Я считаю, что 
все подходы к питанию должны 
быть индивидуальными.

- Сахар - это сладкая смерть?
- У меня была старенькая ня-

ня, родилась до революции, до-
жила до 96 лет. Она вспомина-
ла, как только раз в неделю детям 
давали кусочек сахара - берегли 
поджелудочную железу... Если 
питаться правильно, то через два 
месяца пациенты уже спокойно 
проходят мимо кондитерских от-
делов - не хотят сладкого, и на-
строение нормализуется. 

В организме все взаимосвяза-
но. Перестает «скакать» инсулин, 
наступает «гармония гормонов», 
и приходит чувство душевного 
равновесия. Человек начинает 
понимать, что движение и пра-
вильное питание дают большее 
наслаждение, чем наркотическая 
зависимость от еды. 

Акция  День добрых дел ОбрАз жизни  Как питаться, чтобы жить без депрессии?

Пополнили 
«банк надежды»
Самарцев пригласили в потенциальные 
доноры кроветворных клеток

Потенциальным донором может 
стать любой человек в возрас-
те от 18 до 45 лет, не имеющий 
серьезных заболеваний. Для 
этого нужно только сдать кровь 
и заполнить анкету. Дополни-
тельную информацию можно 
узнать у специалистов по тел. 
203-98-08 и эл. почте registry@
cordbank.ru

СПравКа 

зовать человека в качестве доно-
ра при трансплантации костного 
мозга можно до 55 лет, поэтому 
результаты анализов крови до-
бровольцев находятся в базе до 
двух десятилетий. Если они за 
это время кому-то подходят, то 
человеку предложат стать доно-
ром.

Как отметил координатор Ре-
гистра донорства кроветворных 
клеток областного Центра пла-
нирования и репродукции Дми-
трий Ключинков, шансы стать 
реальным донором достаточно 
малы, поэтому регистры долж-
ны насчитывать не десятки ты-
сяч человек, как у  нас в стране, а 
миллионы, как, например, в Гер-
мании, где в подобном регистре 
содержатся данные пяти милли-
онов потенциальных доноров. 

Самарцев приглашают всту-
пить в Самарский регистр по-
тенциальных доноров крове-
творных клеток, чтобы у боль-
шего числа больных людей, в том 
числе и детей, появился реаль-
ный шанс на спасение.

Чем опасен 
«смертельный  
квартет»?
Самарский врач-эндокринолог нашла связь между высоким 
инсулином и очень плохим настроением

будем здоровы
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Ирина Шабалина 

- Близ пересечения проспек-
та Ленина и улицы Осипенко 
расположено заведение обще-
пита, рядом не так давно выве-
сили зазывную рекламу огром-
ными буквами: «Вкусно и не до-
рого». Внук удивился: «А мы в 
школе учили, что наречия пи-
шутся слитно»... Почему не кон-
тролируется правильность на-
писания вывесок? Давайте раз-
вернем кампанию «Пишем гра-
мотно»! - обратилась с предло-
жением в редакцию самарчан-
ка Нина Фадеева. Обращение 
поддерживаем и в преддверии 
Международного дня родного 
языка призываем самарцев при-
соединиться к наступлению на 
безграмотность. 

Антиобразцы
Третий год на ул. Советской 

Армии, прямо напротив СГЭУ, 
на стекле мини-магазина вы-
ведены два зазывных столбца с 
ассортиментом. В одном столб-
це из четырех слов два - с орфо-
графическими ошибками. При-
чем торговые работники сигна-
лы от прохожих по этому пово-
ду получали уже не раз. Но реак-
ции никакой, кроме раздражен-
ных реплик продавцов: идите, 
мол, умники, мимо и не мешай-
те работать.

Многократно растиражиро-
ванную ошибку горожане могут 
видеть в трамваях «Во избежа-
нии падения…» А вот для авто-
бусов таблички заготовили пра-
вильные: «Во избежание…».

Урок наоборот
По инициативе кафедры рус-

ского языка, культуры речи и 
методики их преподавания Са-
марского государственного со-
циально-педагогического уни-
верситета несколько лет назад 
Самара присоединилась к об-
щероссийской акции по добро-
вольной проверке грамотности 
«Тотальный диктант». Во время 
проверки и анализа результатов 
первого диктанта родилась кол-
лективная идея проводить бес-
платные занятия по русскому 
языку абсолютно для всех же-

лающих, поскольку акция по-
казала: немалая часть населе-
ния сейчас пишет по-русски на 
двойки-тройки. В числе ини-
циаторов открытия курсов бы-
ла кандидат филологических 
наук, доцент кафедры Людми-
ла Артешина. Людмила Викто-
ровна убеждена, что вывески, 
«сляпанные» с явным неуваже-
нием к правилам русского язы-
ка, опасны. Ведь они, во-первых, 
культивируют и насаждают 
оскорбительное пренебрежение 
к родному языку. А это, между 
прочим, наш государственный 
язык. Во-вторых, безграмотные 
вывески перечеркивают усилия 
многих педагогов, поскольку 
наглядность - лучшее средство 
обучения. И антиобучения. Ес-
ли вы каждый день будете про-
ходить мимо плаката, написан-
ного с ошибками, неверное на-
писание у вас отложится в па-

мяти и может перекрыть зау-
ченную норму. 

Культура речи должна 
выиграть!

Кто и что провоцирует на-
полнение пространства ошиб-
ками? Компьютеры, автомати-
чески дающие подсказки к не-
грамотно набранному тексту и 
тем самым отучающие нас ду-
мать? Вполне возможно, что и 
рыночный лозунг «Рубль пре-
выше всего» перечеркивает 
вдумчивое отношение к гума-
нитарным сферам. 

- К сожалению, с конца 80-х 
годов культура языка оттесня-
лась на задний план, уступая ме-
сто полной раскрепощенности в 
выборе языковых средств. Сей-
час ситуация меняется: и на го-
сударственном уровне, и в со-
знании людей проявляется все 
больше заинтересованности в 
правильном владении языком, 
- отмечает долгожданные пози-
тивные изменения завкафедрой 
русского языка, культуры ре-
чи и методики их преподавания 
филфака СГСПУ кандидат фи-
лологических наук Ольга Каль-
нова.

Кстати, как только реклам-
ный рынок в Самаре начали 
приводить в порядок, на банне-
рах и рекламных щитах ошиб-
ки практически исчезли. Бизнес 
учится не только чистоте сде-
лок, но и чистоте языка. Оста-
лось очертить рамки для част-
ников, пишущих свои «завле-
калки» без какого бы то ни было 
контроля, насколько собствен-
ных знаний хватает. Так что есть 
предложение развернуть народ-
ное наступление на граммати-
ческие ошибки, засоряющие 
пространство.
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В редакцию поступили первые 
снимки «антиобразцов»  
с самарских улиц. Правильно  
надо писать «пирожное»,  
а не «пироженое»; «мороженое», 
а не «мороженное». И во фразе 
«вкусно и недорого» второе 
наречие пишется слитно.

Международный день род-
ного языка учрежден ЮНЕ-
СКО и отмечается ежегодно 
21 февраля. Задача - защита 
языкового и культурного 
многообразия. 

СПРАВКА «СГ»

ДАТА  21 февраля - Международный день родного языка
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Читатели «СГ» предлагают развернуть кампанию  
«Пишем и говорим грамотно»

К нашим читателям
«Самарская газета» решила 
внести свою лепту в качество 
печатной продукции города. 
Предлагаем читателям при-
сылать нам тексты с самарских 
улиц, написанные с орфогра-
фическими, пунктуационными, 
стилистическими ошибками. 
С точным указанием их место-
нахождения. Мы попытаемся 
убедить предпринимателей 
переписать вывески.

Звоните нам по телефону 
979-75-85 или присылайте 
фотографии на электронную 
почту info@sgpress.ru.

Готовимся к «Тотальному диктанту-2016»

16 апреля в России и нескольких городах мира пройдет междуна-
родная акция по добровольной проверке грамотности «Тотальный 
диктант-2016». По традиции к ней присоединится и Самара. В этом году 
его впервые будет проводить не только СГСПУ, но и объединенный 
вуз на базе СГАУ и СамГУ. Эксперты «Тотального диктанта», анализируя 
статистику ошибок, отмечают, что грамотность россиян в последнее 
время начинает расти. 

Проверка знаний

В Самаре всех желающих, 
независимо от возраста и об-
разования, СГСПУ приглашает 
на бесплатные курсы «Русский 
язык по средам». Главный «про-
пуск» на курсы - ваша личная 
заинтересованность. Занятия 
проводятся по средам c октября 
по апрель. Команда любителей 
русского языка занимается с 
18.30 до 20.00 по адресу: ул. 
Антонова-Овсеенко, 26. 
Обновить свои знания по 
орфографии и пунктуации на 
бесплатных подготовительных 
курсах «Русский язык по суббо-
там» предлагает и Самарский 
объединенный университет. 
Курсы начнут работу сегодня, 
20 февраля, в корпусе на ул. По-
тапова 64/163. Время занятий с 
10.00 до 11.30.

Ольга Кальнова, 
ЗАВКАФЕДРОЙ РУССКОГО ЯЗЫКА, 
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И МЕТОДИКИ  
ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛФАКА СГСПУ, 
КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

 Считаю, всем нам необхо-
димо реагировать на факты 
безграмотности, таким обра-
зом мы проявим свою граж-
данскую позицию. Образец, 
эталон очень важен. Если 
один человек пытается как-то 
воздействовать на безграмот-
ность, это не всегда может дать 
эффект, поэтому надо объ-
единяться всем - населению, 
власти, предпринимателям. 
Власти выдают разрешение на 
открытие заведения, почему бы 
комиссии при этом не оценить 
заготовленные вывеску, рекла-
му? Филологи готовы провести 
лингвистическую экспертизу, 
только обращайтесь!

КОММЕНТАРИЙ


