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Во вторник, 18 декабря,  
в «СГ» состоится прямая 
линия. Тема - борьба  
с наркотиками. Читатели 
смогут оставить жалобу, 
записаться на прием, а также 
узнать об ответственности 
за незаконный оборот 
наркотиков. На вопросы 
ответит заместитель 
прокурора Самары  
алексей клещев.  
Вопросы принимаются  
во вторник по телефону  
979-75-81 с 15.00 до 16.00 
или заранее по электронной 
почте press-center@sgpress.ru.

 ПряМая линия
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Всероссийский форум профессиональной 
навигации «ПроеКТОриЯ»

НОВый глаВа 
ЖигулёВсКа

13 декабря главой Жигулевска 
был избран Дмитрий Холин. До 
этого он занимал должность и.о. 
руководителя администрации 
губернатора Самарской области. 
Кресло мэра стало вакантным 
в конце октября, после того как 
его покинул Владимир Классен, 
руководивший муниципалите-
том в течение пяти лет. Всего на 
пост главы города претендовали 
шесть человек. Холин принял 
участие в конкурсе по рекомен-
дации главы региона Дмитрия 
Азарова.

На церемонии вступления 
мэра в должность губернатор 
охарактеризовал его как одного 
из самых компетентных, зрелых, 
подготовленных управленцев. 
И поставил перед новым ру-
ководителем задачи: успешное 
участие города в национальных 
проектах, сформировать долго-
срочную стратегию развития, 
сделать Жигулевск туристиче-
ской столицей региона и другие. 

ЕдЕм В ОбъЕзд
В связи со строительством 

инженерных сетей в историче-
ском центре Самары будет прод-
лено ограничение движения 
транспорта. До 1 июля 2019 года 
останутся закрытыми участки:

- по улице Молодогвардей-
ской - от Молодогвардейского 
спуска до Комсомольской;

- по Комсомольской - от дома 
№74 до Молодогвардейской;

- по нечетной стороне Комсо-
мольской в границах пересече-
ния с Чапаевской;

- по Чапаевской - от Комсо-
мольской до Фрунзе.

ОбсудиТь  
будущЕЕ ПарКа

Начался прием предложений 
о развитии территории в гра-
ницах улиц Стара-Загора, Таш-
кентской и Московского шоссе, 
где расположен парк 60-летия 
Советской власти.

Все желающие могут выска-
зать свои мнения и предложения 
до 1 февраля 2019 года, отпра-
вив письмо на электронную по-
чту park60let@gmail.com. Затем 
всю собранную информацию 
проанализируют специалисты. 
Предложения учтут при обсуж-
дении планов дальнейшего раз-
вития территории.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
Диалог   Президент принял участие в открытом уроке

Найти себя в жизни

ПерсПектива   за пять лет должны отремонтировать еще 30% дорог

Продолжение путиИгорь Озеров

Во время рабочей поездки в 
Москву губернатор Дмитрий Аза-
ров принял участие в эфире радио 
«КП». Он рассказал о развитии до-
рожной системы региона.

Азаров отметил, что в прежние 
времена ситуация с качеством до-
рог в Самаре и области была слож-
ная. 

- Это я мягко говорю, - уточнил 
губернатор. -  Жители находили 
более красочные эпитеты.

Однако за  последние годы си-
туация кардинально изменилась. 
По словам губернатора, серьезную 
роль в  наведении порядка на  до-
рогах, в  снижении аварийности 
сыграло участие губернии в  двух 
федеральных программах  - по 
подготовке к  Чемпионату мира 
по футболу и проекте «Безопасные 
и качественные дороги».

- Мы  рады, что наши гости 
удивляются хорошим дорогам,  - 
отметил Азаров. -  Надеюсь, это 
станет привычным для всех. 
А  удивлять мы  будем не  толь-
ко  ими. У  Самарской области 
огромный потенциал.

Губернатор уточнил, что при 
подготовке к  мундиалю было от-
ремонтировано 213  километров 
дорог, построено и реконструиро-
вано более 35 километров. В целом 
на  модернизацию транспортной 
инфраструктуры к  турниру было 
направлено 13,8 млрд рублей. 

обучении  сотен тысяч, миллионов 
людей.

По словам Путина, новая тех-
нологическая революция дает воз-
можность сохранить лидерство 
там, где мы его давно имеем, и 
получить новые компетенции для 
будущего развития. 

- Если у нас есть мозги, если 
мы в состоянии их грамотно при-
менить, то это означает, что мы 
сохраним лидерство в таких от-
раслях, как космос, ядерная энер-
гетика, материаловедение и мно-
гое другое, и приобретем новые, 
чтобы стать лидерами в других 
областях. Но это произойдет толь-
ко в том случае, если люди вашего 
возраста с помощью ваших пре-
подавателей вовремя грамотно 
будут сориентированы на то, чем 
заниматься. Вообще, найти себя 
в жизни - это самое главное. Если 
есть увлечение - будет обязательно 
и победа. 

Президент уточнил, что на 
поддержку творчества молодых 
государство выделяет все больше 
и больше ресурсов. В нынешнем 
году - около 5 млрд рублей. 

- Это приличная сумма, го-
раздо больше, чем в предыдущие 
годы, - сказал он. - Но, конечно, 
не те деньги, которые дадут вам 
возможность реализовать все 
ваши проекты. Это те средства 
государственной поддержки, 
которые дают вам возможность 
заявить о себе и сделать первый 
шаг. Я хочу, чтобы он был у вас 
удачным.

На эти средства, в частности, был 
реконструирован международный 
аэропорт Курумоч, приведены 
в нормативное состояние важней-
шие магистрали и гостевые марш-
руты, построена трамвайная ли-
ния до стадиона «Самара Арена», 
закуплены новые автобусы.

За два года по проекту «Без-
опасные и  качественные дороги» 
направлено 8 млрд рублей, и толь-
ко в  текущем году отремонтиро-
вано 189  километров дорог. Для 
повышения уровня безопасности 
установлено почти 50 километров 

барьерных ограждений и 30 кило-
метров линий освещения, на трас-
сах появилось 1832 новых дорож-
ных знака и  более сотни свето-
форов. Модернизация позволила 
более чем в два раза сократить ко-
личество мест концентрации ДТП 
в регионе.

По  итогам двух лет уровень 
нормативного состояния дорог 
Самарско-Тольяттинской агломе-
рации увеличился с 42,2 до 54,6%. 
Эта работа будет продолжена уже 
в рамках национального проекта. 
К  2024 году показатель дорог в 

Глеб Мартов

Владимир Путин принял уча-
стие во всероссийском открытом 
уроке «Направления прорыва», 
состоявшемся в рамках форума 
профессиональной навигации 
«ПроеКТОриЯ» в Ярославле. 
Участники встречи в этом году 
- более 500 школьников и педаго-
гов из разных регионов страны. 
Основные направления форума 
- энергетика, транспорт, здоровье, 
космос, информационные техно-
логии и новые материалы.

В дискуссии приняли участие 
ребята - победители соревнований 
по решению практических задач, а 
также педагоги - авторы лучших 
уроков по профессиональной на-
вигации. Прямую онлайн-транс-
ляцию мероприятия наблюдали 
около 6 млн учеников из 20 тысяч 
российских общеобразователь-
ных учреждений. 

- Сегодняшнее мероприятие 
звучит как открытый урок, - на-
помнил президент. - Для меня 
это, конечно, не урок, а для вас 
это не проповедь и не наставление 
какое-то. Для меня - возможность 
познакомиться с вами и с вашими 
сверстниками во многих регионах 
страны, познакомиться с вашими 
идеями, с вашими представления-
ми о том, как вы планируете стро-

губернатор - о развитии дорожной системы региона
нормативном состоянии предсто-
ит увеличить до 85%.

Прорывной проект, который 
позволит эффективнее исполь-
зовать транспортный потенци-
ал региона, - возведение моста 
через Волгу в районе Климовки. 
Его строительство получило 
поддержку на  самом высоком 
уровне и  начнется уже в  2019 
году.

Губернатор подчеркнул, что 
проект имеет значение не толь-
ко для Самарской области, 
но и для международного транс-
портного коридора Европа - За-
падный Китай.

- У  нас самая удобная тер-
ритория для прохождения 
международного транспортно-
го коридора,  - уверен Азаров. 
-  Но  поскольку в  какой-то пе-
риод наши соседи были более 
активными, Самарская область 
не  рассматривалась как регион, 
через который этот коридор бу-
дет проходить. Сегодня ситуа-
ция меняется. Я  рассчитываю, 
что при внесении изменений 
в  транспортную стратегию Рос-
сии маршрут пройдет через Са-
марскую область.

ить свою жизнь, а для вас - воз-
можность показать себя, заявить 
о себе. Ведь нас сейчас онлайн 
смотрят миллионы, а в последую-
щих просмотрах это количество 
многократно, в разы увеличится.

Глава государства отметил, что 
весь мир переживает сейчас слож-
ные, «тектонические» трансфор-
мации. 

- Мы вступаем в век цифровой 
революции, цифровой экономики, 
- сказал он. - На этой базе разви-
вается искусственный интеллект, 
рождаются новые возможности 
в сфере беспилотного транспор-
та, на базе новых достижений в 

области биологии, генетики от-
крываются новые возможности в 
лечении заболеваний, растет про-
должительность жизни. Все это 
приводит к изменению условий 
жизни людей.

И привел пример. Все больше 
людей начинают трудиться непол-
ную рабочую неделю и в удален-
ном доступе. Нужно обеспечить 
их права. Это до сих пор никак 
не отрегулировано трудовым за-
конодательством. С внедрением 
цифровых технологий будет вы-
свобождаться большое количе-
ство работников. Нужно заранее 
подумать о переподготовке, пере-
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Больше снега -  
Больше техники

Из-за усиления снегопада 
городские службы увеличили 
количество техники и рабочих, 
занятых на расчистке террито-
рий Самары. В ночь с 14 на 15 
декабря для уборки улично-до-
рожной сети задействовали 236 
спецмашин. Ручной уборкой за-
нимались 115 рабочих. Это поч-
ти вдвое больше по сравнению с 
предыдущей ночной сменой.

Как отметили в МП «Благо-
устройство», в первую очередь 
очищают основные магистра-
ли, чтобы обеспечить беспере-
бойную работу общественного 
транспорта, улучшить дорож-
ную ситуацию на участках с 
наиболее напряженным трафи-
ком. Параллельно расчищают 
тротуары.

Всего с начала этого зимне-
го сезона на полигоны вывезли 
почти 27 тысяч тонн снега. На-
кануне для обработки проезжей 
части дорог, выходов на пеше-
ходные переходы, тротуаров, 
остановочных площадок, лест-
ничных сходов использовали 
174 тонны реагентов - песка с 
солью и «Бионорда».

Контролем за уборкой улиц 
занимается МБУ «Дорожное хо-
зяйство». Кураторы проверяют 
соответствие запланированно-
го и фактического  количества 
техники, людей, а также объемы 
вывезенного снега и расход ре-
агентов. Если есть недостатки, 
предприятию, ответственному 
за содержание улично-дорож-
ной сети, выдают предписание 
на их устранение.

На контроле муниципалитета 
и районных административных 
комиссий - уборка внутриквар-
тальных проездов и дворовых 
территорий. Управляющие ор-
ганизации, ТСЖ и ЖСК опо-
вещены, что при интенсивных 
осадках люди и техника должны 
работать с четырех утра. Особое 
внимание - расчистке выходов 
из подъездов, козырьков, скат-
ных крыш, пешеходных доро-
жек.

Муниципалитет просит ав-
товладельцев по возможности 
на время убирать свои машины 
с обочин, чтобы они не меша-
ли спецтехнике. Это важно не 
только на магистралях, но и на 
второстепенных дорогах, где ко-
личество полос меньше.

SGPRESS.RU сообщает

открытие усадьбы самарского 
Деда Мороза запланировано 
на 21 декабря, начало в 17.30. 
с 22 по 27 декабря она будет 

работать с 16 до 20 часов.
с 28 декабря по 8 января -  

с 12 до 20 часов. 
Вход бесплатный.
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хоккею в валенках. Также плани-
руются выступления самарских 
фигуристов и открытые трени-
ровки хоккейной команды ЦСК 
ВВС, - сообщила Мищенко. - В 
едином стиле будут оформлены 
пункты проката и заточки конь-
ков. Можно будет переодеться и 
оставить вещи в камерах хране-
ния. Будут и точки питания.

На площади имени Куйбы-
шева монтируют и деревянную 
горку.  В течение всего зимнего 
сезона она будет бесплатной. По-
кататься с нее можно будет на 
тюбингах. 

На площади имени Куйбыше-
ва откроет свои двери усадьба 
самарского Деда Мороза, где ма-
леньких жителей и гостей города 
будут ждать сказочные герои и 
волшебные приключения. Рядом 
с ней «вырастет» целый лес.

- Чтобы попасть к Деду Мо-
розу, юным самарцам придется 
пройти лабиринт из 500 дере-
вьев. В этом году посетителей 
ждут новые персонажи и но-
вые игры. Также на территории 
усадьбы появятся избушка Бабы-
яги и световые фигуры, - сказала 
ландшафтный дизайнер и деко-
ратор Наталья Отт.

Также 21 декабря в Самару 
приедет российский Дед Мороз 
из Великого Устюга. Он посетит 
социальные учреждения для де-
тей и общегородскую елку, ко-
торая пройдет в театре оперы и 
балета. В тот же день он откроет 
новогодний комплекс на площа-
ди имени Куйбышева. 

Зиронову и других молодых са-
марских спортсменов чествовали 
за высокие результаты. 

- Мы подводим итоги года, 
насыщенного событиями, - от-
метил заместитель руководи-
теля городского департамента 
физической культуры и спорта  
Сергей Четвериков. - Да, этот год 
прошел под знаком Чемпионата 
мира по футболу, но наша задача 
- заметить и другие виды спорта. 
А в Самаре их развивается 57. 
Самые достойные представители 
сегодня в зале. 

Председатель городской ду- 
мы Алексей Дегтев вручил благо-

дарственные письма и почетные 
грамоты директорам учреждений 
спорта. 

- Стало доброй традицией в 
конце года собираться всем, кому 
небезразлична судьба спорта, кто 
ратует за здоровый образ жизни, 
за массовую физическую культу-
ру, - сказал он. - У нас есть хоро-
шая история, высокие результаты 
в настоящем. Мы должны сохра-
нить все это, приумножить и идти 
вперед к новым достижениям. 

Четвериков наградил побе-
дителей всероссийских, между-
народных соревнований - вос-
питанников учреждений, под-

ведомственных профильному 
городскому департаменту. Ре-
бята занимаются легкой атлети-
кой, теннисом, карате, тхэквон-
до, гимнастикой, лыжами, ба-
скетболом, спортом инвалидов 
и другими видами. 

И.о. руководителя управ-
ления развития физической 
культуры и массового спорта 
профильного регионального 
министерства Дмитрий Курба-
тов вручил благодарности и па-
мятные подарки тренерам, без 
труда которых ребята не смогли 
бы достичь таких высоких по-
казателей.

Ева Нестерова

На днях воспитанница детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва №12 Ека-
терина Зиронова вернулась с 
первенства мира по настольному 
теннису. В турнире, проходившем 
в австралийском Бендиго, уча-
ствовали спортсмены до 19 лет. В 
составе сборной России девушка 
стала бронзовым призером тур-
нира. Это итог большой самоот-
верженной работы, которую она 
проделала, готовясь к первенству. 
Ежедневно на тренировки уходит 
по шесть-семь часов. Екатерина не 
исключает, что в будущем станет 
участницей Олимпийских игр. 

- Мы очень хотели победить, 
сплотились, и наша команда по-
казала такой результат, - говорит 
спортсменка. 

Вчера в центре для детей и 
юношества «Ладья» Екатерину 

елена Лапушкина, 
глаВа саМары:
- готовясь к новогодним праздни-
кам, мы приняли решение не огра-
ничиваться только центральной 
частью города. У людей должна 
быть альтернатива, большой выбор 
того, как провести досуг в длитель-
ные выходные. Праздничные ме-
роприятия пройдут на территории 
всех городских районов. Централь-
ным местом празднования в куй-
бышевском станет площадь перед 
Дк «нефтяник». В кировском - пло-
щадь перед Дк имени литвинова и 
парк 50-летия октября. В красно-
глинском - площадка перед Дк «ок-
тябрь» и база учебно-спортивного 
центра «Чайка». Всего за период 
новогодних праздников в самаре 
пройдет более 2500 мероприятий.
также мы продолжим развивать 
общественные пространства, от-
ремонтированные в рамках про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды», делать их еще 
более привлекательными и ком-
фортными для отдыха горожан. 
Муниципальное предприятие «са-
марагорсвет» оборудует эти тер-
ритории праздничной иллюмина-
цией.
Украшать город планируется не 
только силами муниципальных 
властей. к созданию праздничной 
атмосферы активно подключи-
лись коммерческие организации, 
учреждения социальной сферы и 
управляющие компании.

коММентарий

Ксения Ястребова

Продолжается оформление 
площади имени Куйбышева к 
новогодним праздникам. Сейчас 
специалисты завершают монтаж 
и украшение новогодних елок. В 
этом году их будет семь. 

- Высота центральной ново-
годней ели Самары 26 метров. Ее 
уже украсили красными и золо-
тыми шарами, - рассказала заме-
ститель руководителя управле-
ния культуры и молодежной по-

литики профильного городского 
департамента Евгения Мищенко. 

Главную ель будут окружать 
еще два дерева по 11 и четыре по 
7 метров. Вокруг них создадут ле-
довый барельеф с подсветкой. 

На площади уже залили две 
ледовые площадки. Каток со сто-
роны улицы Вилоновской будет 
предназначен для массового ката-
ния, а со стороны Красноармей-
ской - для хоккеистов.

- Перед Новым годом и во вре-
мя каникул там будут проводить 
шуточные забеги и турниры по 



4 • Самарская газета№213 (6151) • суббота 15 декабря 2018

Главная тема
ПерсПектива   Обсудили реализацию нацпроекта

Маргарита Петрова

Заседание совета по культу-
ре и искусству при губернаторе 
Самарской области, состоявше-
еся в минувший четверг, про-
шло на необычной площадке. 
Для встречи Дмитрия Азарова 
и представителей различных 
областей культуры был выбран 
один из старейших театров об-
ласти - Сызранский драматиче-
ский театр имени Алексея Тол-
стого, который отмечает в эти 
дни столетний юбилей. 

Врио министра культуры 
Самарской области Сергей 
Филиппов отметил, что реа-
лизация профильного нацио-
нального проекта - приоритет 
регионального ведомства. Сто-
ит задача - увеличить число 
граждан, вовлеченных в сфе-
ру культуры. Пути ее решения 
Филиппов видит во внедрении 
современных технологий, необ-
ходимо создавать новые и  мо-
дернизировать действующие 
объекты культуры, активно 
поддерживать творческие ини-
циативы, расширять перечень 
культурно-просветительских 
и творческих проектов.

К 2024 году число посещений 
организаций культуры всех ви-
дов должно быть увеличено на 
15%. За 2017 год было 12,9 млн 
таких визитов. Соответственно 
через пять лет их должно стать 
почти 15 млн. 

- Нечасто бывает, что в такой 
тонкой области, как культура и 
искусство, существуют четкие 
показатели, - отметил Азаров. - 
В данном случае мы имеем точ-
ные цифры, отражающие посе-
щаемость.

Глава региона подробно об-
судил с деятелями культуры и 
искусств перспективы роста 
посещаемости. Например, ко-

личество посетителей музе-
ев за пять лет увеличилось на 
54%. Это достигнуто благодаря 
льготным билетам для молоде-
жи и детей. И серьезной работе 
по улучшению материально-
технической базы. А в посе-
щении библиотек есть отрица-
тельная динамика - около 30%. 

Несмотря на отличную по-
сещаемость самарских театров 
(по словам их руководителей, 
залы стабильно наполняются 
почти на 100%), Азаров пред-
ложил варианты прироста и в 
этом случае. Например, на пе-
риоды спада интереса публики 
- май-июнь - продавать школь-
ные абонементы. 

Кроме того, естественный 
прирост публики произойдет 
за счет увеличения количества 
театральных площадей. В сле-
дующем году начнет работу 
новая сцена «СамАрта», в 2020 
году откроется новое здание те-
атра кукол, через три года пла-
нируют построить помещение 
театра-студии «Грань», у моло-
дежного театра «Мастерская» 
появится своя площадка в сте-
нах кинотеатра «Россия».

Азаров подчеркнул, что все 
учреждения должны соответ-
ствовать веяниям времени. 
Также было поддержано пред-
ложение об  активизации ра-
боты по  информационному 
продвижению и  популяриза-
ции деятельности учреждений 
культуры. Губернатор пред-
ложил создать при совете ра-
бочую группу, которая будет 
генерировать конкретные идеи 
по  привлечению людей в уч-
реждения культуры.

Решили, что заседания сове-
та по культуре стоит проводить 
чаще. Следующая встреча со-
стоится уже в марте. Площад-
кой для нее станет тольяттин-
ский театр «Колесо».

Больше 
зрителей

Как увеличить привлекательность 
учреждений культуры?

За последние пять лет в театрах Самары, 
Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани: 
- поставили более 330 новых 
спектаклей;
- прошло 18 тысяч показов;

- их посетили 4 млн зрителей;
- семь человек получили звание 
народного и 33 - заслуженного артиста 
РФ, восемь - народного и девять - 
заслуженного артиста области.

событие   Старт Года театра

Всё внимание 
НА СцеНу
Торжественная церемония прошла 
на сызранских подмостках
Маргарита Петрова

Яркие, подлинные, незабы-
ваемые эмоции. Животрепещу-
щие и актуальные вопросы. ум-
ные собеседники и верные дру-
зья. Жаркие споры и гармония, 
предательство и подвиги. Пере-
числить все то, за что мы лю-
бим театр, невозможно. Список 
получится слишком длинный. 
Отдавая должное важности это-
го вида искусства, президент 
Владимир Путин своим указом 
объявил 2019-й Годом театра.

В единый день открытия, 13 
декабря, глава государства при-
сутствовал на торжественной 
церемонии в первом русском 
профессиональном театре - име-
ни Федора Волкова в Ярославле. 
А в Самарской области честь 
стать площадкой для этого исто-
рического события выпала сыз-
ранскому драматическому.

Эпиграфом к торжеству ста-
ло выступление новокуйбышев-
ского театра-студии «Грань». 
Коллектив в формате презента-
ции представил публике свои 
спектакли «Король Лир» и «Та-
ня-Таня».

Губернатор Дмитрий Азаров 
приветствовал собравшихся в 
зале служителей Мельпомены:

- Работники театра - люди, 
которые выходят на сцену и 
творят для нас чудо. И делают 
это постоянно. Я очень рад, что 
Год театра открывают именно в 
Сызрани, сегодня мы поздрав-
ляем ее театр со столетием. у 

коллектива есть возможность 
оглянуться назад, но нет воз-
можности почивать на лаврах.

Самара получила по наслед-
ству от Куйбышева почетное 
звание театрального города. В 
регионе 17 государственных и 
муниципальных сценических 
площадок. За последние два 
года - три «Золотые Маски». В 
конкурсной программе 25-го 
фестиваля примет участие балет 
«Эсмеральда» нашего САТОБа, 
а в жюри войдет руководитель 
«Грани» Денис Бокурадзе.

В сентябре открылся новый 
молодежный театр «Мастер-
ская», созданный специально 
под курс института культуры. 
Проведена реставрация театра 
«Камерная сцена». В 2018 году 
завершился второй этап рекон-
струкции «СамАрта». В июле 
следующего года здесь состоит-
ся премьера спектакля «Горе от 
ума», в октябре - «Иванов».

В планах - реконструкция од-
ного из самых старых театров 
России - Самарского академи-
ческого театра имени Максима 
Горького. Здание было построе-
но 130 лет назад и является объ-
ектом культуры федерального 
значения.

С 2017 года на территории об-
ласти реализуются федеральные 
проекты «Театры - детям» и «Те-
атры малых городов». Общий 
объем финансирования по ним 
составил 107 млн рублей. Сред-
ства пошли на выпуск новых 
спектаклей, на приобретение 
оборудования.

Дмитрий азаров, 
ГубеРНаТОР СамаРСКОй ОблаСТи:

- Сегодня человек может полу-
чать знания и приобщаться к 
искусству не выходя из квартиры. 
Но по-прежнему важно челове-
ческое общение, которое каждый 
раз происходит в зрительном 
зале. Труппы театров должны 
творчески развиваться, чтобы 
зрителям было интересно, чтобы 
передавались традиции. без 
этого невозможно говорить о 
любви к Родине. Как человек 
может быть патриотом, если он 
не знает истории своего родного 
края и страны, не приобщен к 
культурным ценностям? Какие 
бы ни стояли перед нами задачи, 
основой нашей государственно-
сти является великая российская 
культура. именно она формирует 
нашу общность.

владимир Гальченко, 
пРедСедаТель  
СамаРСКОГО ОТделеНия СТд РФ, 
ЗаСлужеННый аРТиСТ РОССии:

- На наших глазах творится исто-
рия. Ранним утром на Камчатке 
дали старт Года театра. и пройдет 
это действо через всю страну  
до Калининграда.
Театр не дает возможности успо-
каиваться. Это всегда больше, 
чем место, где мы проводим 
время. Особенно в нашей стране. 
Это трибуна. Это возможность  
о чем-то подумать.
Нас ждет целый год праздника  
по обе стороны рампы.  
Хочу назначить всем встречу, 
которую мы с коллегами очень 
ждем. до встречи в театре!

КОммеНТаРии
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дить детские праздники. В саму 
же новогоднюю ночь, равно как 
и в Рождество, спасатели будут 
работать в режиме повышенной 
готовности. Например, в ночь с 
7 на 8 января во всех 85 самар-
ских церквях будут дежурить 
сотрудники надзорной службы. 

Тем, кто новогодние канику-
лы планирует посвятить рыбал-
ке или пешим прогулкам у реки, 
важно знать правила поведения 
на льду.

По словам спасателей, безо- 
пасным для одного человека 
считается толщина льда не ме-
нее 7 сантиметров, для группы 
людей - от 15 сантиметров и 
больше. А для того, чтобы по за-
мерзшему водоему смог переме-
щаться автомобиль, - не менее 
20. 

- 10-градусные морозы долж-
ны продержаться хотя бы в те-
чение трех-четырех дней, чтобы 
лед стал крепким. Он должен 
быть однородный, не рыхлый, 
не темного цвета. Проверять его 
на прочность прыжками ни в 
коем случае нельзя, - предупре-

дила главный государственный 
инспектор по маломерным су-
дам регионального МЧС Анна 
Третьякова.

Человек, который провалил-
ся под лед, должен сохранять 
спокойствие, не делать резких 
движений и постараться ста-
билизировать дыхание. Чтобы 
не погрузиться в воду с голо-
вой, нужно широко раскинуть 
руки и постараться зацепиться 
за кромку льда. Выбираться из 
промоины нужно также без па-
ники, наползая грудью на край. 
Спасатели напомнили, что пере-
охлаждение в ледяной воде мо-
жет наступить уже через 10-12 
минут, а через 20 человек и во-
все рискует потерять сознание. 
Жизнь пострадавшего зависит 
от того, как быстро будет оказа-
на помощь.

- Тому, кто оказывает по-
мощь, нужно найти какие-ни-
будь доски или ветки, по ним 
подползти к пострадавшему и 
при помощи шарфа, веревки 
или лыжной палки постараться 
вытянуть его. Затем так же на 

животе отползти на безопасное 
расстояние от места провала. 
Пострадавшего еще до приезда 
«скорой помощи» нужно обо-
греть и растереть, - посоветова-
ла Третьякова.

Прохладное  
отношение

Как отмечают медики, в но-
вогодние праздники заметно 
растет уровень травматизма, и 
возглавляют его топ обмороже-
ния.

- При температуре ниже ми-
нус 10 градусов возникает риск 
обморожения. Профилактика 
таких состояний очень про-
стая - в первую очередь нужно 
следить за собой и своими близ-
кими: одеваться по погоде и вы-
бирать нетесную обувь, - расска-
зал заместитель главного врача 
Самарского областного центра 
медицинской профилактики  
Сергей Григошкин. - Опреде-
ленные заболевания, в первую 
очередь сосудистого генеза, 
способствуют более быстрому 
охлаждению и, как следствие, 

Оксана Анищенко

Лед и пламя
Хлопушки, петарды и бен-

гальские огни в прямом смысле 
добавляют празднику яркости. 
Специалисты не устают напоми-
нать: чтобы не омрачить торже-
ства, к выбору пиротехнических 
изделий нужно подходить очень 
ответственно. Покупать только 
в специализированных отделах 
и не стесняться проверять сер-
тификаты соответствия. 

- Основная задача устроителя 
фейерверка - провести его безо- 
пасно для себя, окружающих, 
находящихся рядом зданий и 
транспорта. При использова-
нии фейерверков необходимо 
правильно выбрать площадку, 
установить пиротехническое 
изделие так, чтобы оно не опро-
кинулось. Запрещается исполь-
зовать такую продукцию вблизи 
деревьев и линий электропере-
дачи. Категорически запрещено 
использовать пиротехнику при 
ветреной погоде, - рассказал на-
чальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы областного управления 
МЧС Алексей Мамыкин. 

Безопасной считается зона в 
радиусе от 30 до 50 метров. Зри-
тели должны находиться не бли-
же этой отметки и исключитель-
но с наветренной стороны.

Врачи напоминают, что опас-
ной может стать не только сама 
петарда, но и ситуация, в кото-
рой она использована. Если, на-
пример, бабахнуть рядом с со-
баками, они могут испугаться, 
повести себя агрессивно и бро-
ситься на людей. Запускать пе-
тарды и салюты в помещении - 
максимально плохая идея, а вот 
бенгальские огни жечь можно, 
но с осторожностью. 

Есть свои правила безопас-
ности и по установке елки и ее 
украшению.

- Гирлянды надо покупать в 
специализированных отделах, 
на них должны быть сертифи-
каты соответствия. Если элек-
трическая гирлянда начинает 
по-другому мигать, нагреваются 
провода, то ее необходимо опе-
ративно обесточить. Такое укра-
шение может стать причиной 
короткого замыкания, - пояснил 
Мамыкин. - Основное требова-
ние по установке самой елки - 
размещайте ее так, чтобы ветки 
не касались стен и потолка.

На соответствие противопо-
жарным нормам МЧС уже про-
веряет детские сады и школы, 
организации, где будут прохо-

обморожению. Чаще страдают 
конечности и мочки ушей, нос. 

Медик отметил, что травма 
- это зачастую последствие ха-
латности, легкомысленного от-
ношения к своему состоянию и 
ситуации. 

Если уровень травматизма 
увеличивается уже в первые 
праздничные дни, то обращения 
с обострением хронических за-
болеваний медики чаще всего 
фиксируют после праздничных 
застолий. За тостами и поздрав-
лениями люди не сразу замеча-
ют ухудшение самочувствия.

- Вызовы «скорой помощи» 
учащаются где-то после 3 ян-
варя. Новогодняя ночь может 
быть совершенно спокойной, 
количество вызовов может быть 
ниже, чем в обычные дни, - от-
метил Григошкин.

При этом он напомнил, что 
дежурная смена в лечебном уч-
реждении есть всегда, поэтому 
откладывать визит к врачу при 
плохом самочувствии не стоит. 
Особенно если речь идет о забо-
леваниях сердечно-сосудистой 
системы, изменении артериаль-
ного давления. 

Прошлогодний  
банкет

В новогодние праздники за-
метно обостряются и заболева-
ния желудочно-кишечного трак-
та. 

- В первую очередь это связано 
с обилием потребляемой пищи и 
ее разнообразием. Естественно, 
новогодний стол отличается от 
ежедневного меню, - сказал Гри-
гошкин. - Каждый человек дол-
жен понимать, что, хотя мы всег-
да ждем от Нового года каких-то 
чудес, от своего здоровья и ор-
ганизма чудес ждать не нужно. 
Особенно если человек имеет 
хронические заболевания. 

Важно помнить, что если 
раньше организм реагировал на 
тот или иной продукт негатив-
но, обострялись хронические 
болезни, то не стоит отпускать 
себя на праздник. Сбоила под-
желудочная от жирного? Вот и 
нечего баловаться «запрещен-
кой» под бой курантов. Дед Мо-
роз новую железу все равно не 
подарит. 

Обычно новогодний раци-
он растягивается на несколько 
дней. Заготовленные впрок са-
латы и всевозможные «шубы» 
едят как минимум еще дня два. 
Григошкин напомнил, что очень 
важно следить за сроком годно-
сти блюд. Особенно это касается 
«молочки» и продуктов с высо-
ким содержанием жира.

Акцент

Праздник  
с огоньком
Как правильно запускать фейерверки  
и устанавливать елки

Новогодние каникулы на этот раз 
продлятся с 30 декабря по 8 января.  
Как провести декаду без травм  
и происшествий, рассказали  
на пресс-конференции в «СГ» медики  
и спасатели.

БезопАсность   Провести зимние каникулы без травм и происшествий
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Украденное РождествоТатьяна Гриднева

Праздник под запретом
В 1917 году власти начали пере-

сматривать многие дореволюци-
онные традиции. Их то отменя-
ли, то старались приспособить к 
новой идеологии. Даже праздник 
Рождества Христова предложи-
ли преобразовать в «комсомоль-
ское Рождество». Но украшенной 
ели на нем уже места не было. А 
вскоре, после 1923 года, в России 
развернулась масштабная анти-
рождественская кампания. В част-
ности, в одном из циркуляров 
говорилось, что «бытовая обста-
новка рождественского праздника 
вредно действует на здоровье и 
воспитание детей: святочные рас-
сказы с чертовщиной; дым и газ от 
елки; пьяные крики гостей…». 

Елке как атрибуту торжества 
была объявлена война. При этом 
ее почему-то обозвали «попо-
вской», хотя до революции имен-
но церковь боролась с ней как с 
отголоском языческих обрядов. 
Журнал «Чиж» настраивал детей 
против праздничного дерева, вы-
двинув лозунг: «Теперь все мы 
должны бороться против елки!». 
Кампанию по дискредитации 
Рождества подхватил даже жур-
нал «Юный натуралист».

Под лозунгом «Все на борьбу с 
религиозным дурманом!» партий-
цы решили извести новогодний 
праздник окончательно и беспо-
воротно. При этом не последнюю 
роль играла пресса: центральные 
газеты клеймили несознательных 
взрослых, детские журналы при-
зывали молодое поколение иско-
ренить глупые мечтания о зимней 
сказке. Веселый праздник у елки 
ушел в подполье. В семейном кру-
гу детей, конечно, еще собирали за 
столом, дарили подарки, но все это 
в условиях тщательной конспира-
ции. А уж нести домой елку и на-
ряжать ее значило добровольно 
отдать себя в руки доносчиков. 

Жить стало веселее
И только в середине 30-х годов 

власть сменила гнев на милость: 
«сверху» разрешили праздновать 
Новый год. Никита Хрущев писал 
в своих воспоминаниях о том, как 
однажды Павел Постышев обра-
тился к вождю народов: «Вот была 
бы хорошая традиция, и людям бы 
понравилась, детям тоже принес-
ла бы радость - рождественская 
елка. Мы сейчас это обсуждаем. А 
не вернуть ли детям елку?». Ста-
лин поддержал идею: «Возьмите 
на себя инициативу, выступите в 
печати с таким предложением, а 

Исторические версии
В семье тольяттинки Татьяны Громовой хранятся альбомы с фотографиями ее предков - 
членов старинной самарской династии Благонадеждиных-Самуиловых. На одном из снимков 
- девушка и мальчик в новогодних маскарадных костюмах. И подпись - 1936-й год. Чем же 
примечательно это фото? Дело в том, что кадр был сделан на первой советской елке, которую 
организовали в нашем городе после долгого перерыва. Ведь только в 1935 году власти 
официально разрешили народу отмечать Новый год: старый большевик Павел Постышев 
лично обратился к Сталину с предложением ввести этот праздник вместо Рождества.  
Кстати, в 1937 году Постышев стал первым секретарем Куйбышевского обкома ВКП(б). 

Куйбышев. В нашем городе он за-
нял должность секретаря Куйбы-
шевского обкома ВКП(б). 

В поисках вражеской 
колбасы

Видимо, осознав свои ошиб-
ки и желая реабилитироваться 
в глазах Сталина, в Куйбышеве 
Постышев приобрел печальную 
известность массовым поиском 
врагов народа. А также кампани-
ей по поиску фашистских симво-
лов на различных товарах, сведе-
ния об этом содержатся в самар-
ском областном государствен-
ном архиве социально-полити-
ческой истории. Показательный 
пример - в середине 1937 года в 
магазинах Чапаевска и Сызрани 
вдруг не стало спичек. Однако 
проверка показала, что на скла-
дах лежит множество ящиков 
с этим товаром. Оказалось, что 
продукция не отгружается в ма-
газины по приказу Постышева, 
который при изучении спичеч-
ной этикетки увидел в линиях 
отчетливый профиль Троцкого. 

Затем в августе, перед началом 
учебного года, в ряд районов 
перестали поступать школьные 
тетради. Партиец сообщил в ЦК, 
что «на обложках, в репродукци-
ях картин Васнецова и Крамско-
го, выявлено слово «Долой», на-
писанное на сабле князя Олега, 
а на ногах его размещены буквы 
«ВКП». А еще полной неожидан-
ностью для всех стало изъятие из 
продажи любительской колбасы. 
Оказалось, какой-то клеветник 
сообщил Павлу Петровичу, что 
на ее разрезе, в середине, отчет-
ливо проступают контуры фа-
шистской свастики. 

По поводу всех этих фактов на 
пленуме Фрунзенского райкома 
ВКП(б) областного центра По-
стышев высказался так: «Я пред-
лагаю прокуратуре и НКВД поса-
дить человек 200 торговых работ-
ников, судить их показательным 
судом и человек 20 расстрелять». 

Но эта решительность не спас-
ла старого партийца. В декабре 
1937 года он был избран депу-
татом Верховного Совета СССР 
от Куйбышевского городского 
округа. А через два месяца снят со 
всех постов. В ночь на 22 февраля 
1938 года вместе с женой он был 
арестован на своей московской 
квартире. По результатам след-
ствия его объявили японским 
шпионом. А в 1939-м расстреляли 
в Бутырской тюрьме. 

Постышев был замешан во 
многих сомнительных делах: вы-
носил смертные приговоры, бу-
дучи председателем Ревтрибуна-
ла, чересчур активно добивался 
выполнения плана по хлебозаго-
товкам в Поволжье и на Украи-
не в 30-е годы, что, как полагают 
историки, могло спровоцировать 
там волну голода. Однако в исто-
рии он останется прежде всего 
человеком, вернувшим народу 
украденный Новый год и рожде-
ственскую елку. 

Татьяна Громова:
 

  Это фотография первой городской праздничной елки 
советского периода. Она была организована коллективом 
самарского отделения Наркомата земледелия РФ. Там работала 
моя бабушка Зоя Борисовна Догадкина. В костюме Пьеро - мой 
отец, Вадим Благонадеждин. Ему восемь лет. Папа вспоминал 
о том, каким веселым и необычным был этот зимний праздник 
на маминой работе. На нем было много детей в карнавальных 
костюмах. Некоторые наряды были сшиты наспех - из марли, 
ваты, как у запечатленной вместе с ним Снегурочки. А кто-то 
достал из сундуков настоящие, дореволюционные - яркие, 
разноцветные. Он говорил и о том, что на наркоматовской елке 
не было игрушек - только орешки и яблоки, обернутые фольгой. 

ИсТорИя   Какой была первая советская елка, проведенная в нашем городе

мы поддержим». Разговор проис-
ходил в 1935 году, когда вождь на-
родов уже произнес знаменитое: 
«Жить стало лучше, жить стало 
веселее!» Видимо, этот лозунг и 
помог принять решение о возвра-
щении елки.

Постышев был выходцем из 
рабочей среды, членом партии 
большевиков с 1904 года, кан-
дидатом в члены Политбюро 
ЦК ВКП (б). Он считался лич-
ным другом Сталина, который 

направлял его на самые ответ-
ственные посты. Однако однаж-
ды Павел Петрович совершил 
непростительную ошибку - усом-
нился в вине одного из репресси-
рованных - своего старого това-
рища Бухарина. В результате в 
январе 1937 года Постышев был 
освобожден от должности секре-
таря Киевского обкома, а в марте 
лишен поста второго секретаря 
ЦК Компартии Украины. Его на-
правили в «почетную ссылку» - в 
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1. Первый секретарь 
Куйбышевского  
обкома ВКП(б)  
Павел Постышев.
2. Снимок с первой 
в Самаре советской 
елки, проходившей  
в 1936 году  
в Наркомземе.
3. Непременный 
атрибут елки - пор-
трет Иосифа Сталина.
4. Статья Павла 
Постышева в газете 
«Правда».
5. Постышев  
в образе советского 
Деда Мороза.

Детское стихотворение, 
20-е годы:

  Скоро будет рождество 
Гадкий праздник буржуазный, 

Связан испокон веков 
С ним обычай безобразный: 
В лес придет капиталист, 

Косный, верный предрассудку, 
Елку срубит топором, 

Отпустивши злую шутку…

Как первый секретарь Куйбышевского обкома разрешил 
народу отмечать Новый год 

1

3
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Маргарита Петрова

Магия сцены
- Фестиваль «Театромагия» Са-

марского института культуры и ис-
кусств прошел в нашем городе в ше-
стой раз. В этом году он был орга-
низован на средства гранта Росмо-
лодежи.

За шесть лет существования фе-
стиваль расширил географию и по-
высил планку уровня спектаклей. 
Сначала «Театромагия» была более 
задорной, в чем-то местечковой. У 
нас был экспертный совет, а не жю-
ри. Мы не присуждали наград, а те-
перь в прямом смысле слова разда-
ем слонов (так выглядит наш приз). 
Это позволило повысить профес-
сионализм отбираемых постановок 
и внесло ощущение конкурентной 
борьбы.

В этом году было новшество - це-
лый день мы посвятили теме лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Зрители увидели 
спектакли с их участием, состоялся 
круглый стол по теме, а также вер-
батим, посвященный семьям, в ко-
торых воспитывают особых детей. 

Впервые за четыре года суще-
ствования форума у нас прошла ла-
боратория для молодых драматур-
гов и режиссеров. Были проведены 
читки пьес и показаны эскизы от-
дельных фрагментов.

В этом году прошли очень инте-
ресные мастер-классы. В том числе 
к нам приезжал народный артист 
СССР, известный режиссер Арка-
дий Кац. Были педагоги из Аме-

рики, Израиля. Вообще география 
фестиваля расширяется. Приеха-
ли спектакли из Казахстана и да-
же из Швейцарии. Были послан-
цы Донецка. Одним из почетных 
гостей стал московский театр при 
Доме актера имени Яблочкиной. В 
нем работают артисты Вахтангов-
ского театра.

Все участники традиционно рас-
пределялись по категориям: лю-
бительский, профессиональный и 
студенческий театр. Афишу соста-
вили 34 спектакля.

Наш институт культуры занял 
первое место в студенческой но-
минации. Спектакль «Куклы» в по-
становке Вадима Горбунова игра-
ли студенты 4-го курса кафедры ак-
терского искусства. Среди профес-
сиональных коллективов лауреа-
том стал «Уместный театр» со спек-
таклем «Молоко».

Фестиваль достиг такой попу-
лярности у самарской публики, 
что в этом году у нас даже появи-
лась возможность продавать би-
леты. Зрителям любопытно позна-
комиться с творчеством артистов, 
приезжающих со всей России и из-
за рубежа. Интерес вызывали спек-
такли не только профессиональ-
ных, но и любительских, студенче-
ских театров. Наверное, ориенти-
ровались больше на названия пьес.

«Новогодняя жара»
- За два месяца существования 

Молодежного драматического те-
атра «Мастерская» определились 
трудности и проблемы. Но по боль-
шому счету судьба его складывается 

очень удачно. Мы показываем весь 
наш наработанный за годы учебы ре-
пертуар, планируем выпустить три 
новых спектакля. 22 декабря состо-
ится премьера музыкальной шаман-
ской сказки с африканскими при-
ключениями «Новогодняя жара».

Громкая, яркая, новогодняя. 
Главная героиня этой увлекатель-
ной сказки - девочка, которую зо-
вут А-фрик-А. Ей придется пройти 
множество испытаний, чтобы сно-
ва стать человеком. Змей-колдун 
превратил ее в маленькую птич-
ку. По пути она встречает слонов и 
акул, которые хотят ее съесть. Де-
вочка проявляет силу, смелость, 
терпение и доброту.

В следующем году мы выпустим 
мюзикл «Безымянная звезда» и 
пластический спектакль со сцени-
ческими боями «Чаша».

У «Мастерской» уже появляют-
ся постоянные поклонники. При-
чем не из числа зрителей, которые 
смотрели наши спектакли в «Учеб-
ном театре» СГИК. Труппа базиру-
ется в ДК на площади имени Ки-
рова. Много работаем на выезде: 
на Безымянке, в Управленческом, 
в поселке Береза. Конечно, кочевая 
жизнь - это тяжело. Когда нет сво-
ей площадки, где ты можешь распо-
ложиться и почувствовать себя как 
дома. Но в то же время это прида-
ет силу. Происходит естественный 
отбор: людей, которые могут слу-
жить этой профессии и кто при-
шел сюда случайно. Во время уче-
бы не всегда можно понять, твое это 
или нет. Когда преподаватели гово-
рят, что шипов гораздо больше, чем 
роз, студенты воспринимают это 
как афоризм. В реальной жизни ис-
пытываешь на себе все трудности, 
которые нужно преодолеть, чтобы 
выйти на сцену.

У зрителей есть фавориты в ре-
пертуаре. Публика полюбила спек-
такли «Саня, Ваня, с ними Римас», 
«Ромео и Джульетта», «Кентер-
вильский призрак», «Д’Артаньян» 
и «Прощание в июне». Мы редко 
играем постановку «Безрукий из 
Спокана», но она тоже пользуется 
популярностью. Зрители заранее 
бронируют билеты и спрашивают, 
когда покажем еще раз.

•

Гид развлечений
Афиша • 17 - 23 декабря

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КУЛЬТУРА  Два месяца жизни молодежного театра

КИНО

ВЫСТАВКИ

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

В ОЖИДАНИИ 
горячей сказки
Фестиваль, победы и трудности,  
а также три новых спектакля

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (комедия) 
(16+)

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

«ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АКВАМЕН» 3D (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРИНЧ» (мультфильм) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЫШКА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 
(фэнтези) (6+)

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

«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
3D (фэнтези) (6+)

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

«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»  
(фэнтези) (12+)

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

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК» 
(ужасы) (18+)

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

«ЗАПОВЕДНИК» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАМБЛБИ» (фантастика) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

17 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

18 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

19 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

20 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

21 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», ДК «МЕТАЛЛУРГ» 

 (ПРОСПЕКТ МЕТАЛЛУРГОВ, 75), 13.00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (мюзикл) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 19.00

22 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 
(детский мюзикл) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00, 17.00

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11.00, 14.00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ  
ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11.00, 14.00

«СНЕЖОНОК И ПРАЗДНИК У ЕЛКИ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»  
(мюзикл) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР!» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«КОГДА НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

23 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗАКОЛДОВАННОЕ ЗЕРКАЛО» (6+)

«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«НИФ, НАФ, НУФ & ВОЛК» (6+)
«САМАРТ», 10.00, 13.00, 18.00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(музыкальная комедия) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.30, 17.30

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11.00, 14.00

«СНЕЖОНОК И ПРАЗДНИК У ЕЛКИ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

 «ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР!» (12+)
«ВИТРАЖИ», 15.00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

17 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ НАШЕГО КИНО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

18 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» ЭДИТ ПИАФ 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

19 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
БРАСС-КВИНТЕТ NEW LIFE BRASS И 

ЛЮДМИЛА КАМЕЛИНА (ОРГАН) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

20 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«В ПРЕДЧУВСТВИИ НОВОГО ГОДА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

23 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ТАНЦУЕТ САМБУ» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12.00

«ГЕНИЙ АР-ДЕКО. ЭРТЕ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 14 ЯНВАРЯ

«ВСЕ ЭТО ВАЖНО» (0+)
ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»,  

ДО 18 ДЕКАБРЯ

«СМОТРИТЕ! ТРЕБУЙТЕ! ПОКУПАЙТЕ!» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 28 ДЕКАБРЯ

«ВОЛШЕБСТВО АНИМАЦИИ» (0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, ДО 27 ДЕКАБРЯ

Заведующая кафедрой актерского искусства СГИК 
и художественный руководитель Молодежного 
драматического театра «Мастерская» Ирина Сидоренко 
рассказала о прошедшем на базе института фестивале 
и первых двух месяцах жизни новой самарской труппы.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (16+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

03.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Утомлённые славой» (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 13.55, 18.05, 22.55 

Новости
08.05, 14.05, 23.00, 01.25 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)

12.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии 
(0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.25, 16.35, 04.30, 05.50 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.35 «Курс Евро. Дублин». 
Специальный репортаж (12+)

18.10 Тотальный футбол (12+)
19.10 Самые сильные (12+)
19.40 «Авангард». Время пришло». 

Специальный репортаж (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио». Прямая 
трансляция

02.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Майка Уилсона. 
Александр Устинов против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Монако (16+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

05.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.50 Спортивный календарь (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 17 декабря. День начинается (6+)

10.55, 04.35 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.35, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

00.40 Познер (16+)

01.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

05.30 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 Известия

06.25, 07.05, 07.45, 08.25, 09.10 Т/с 

«АКВАТОРИЯ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Вежливые люди (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

00.00, 01.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

01.10 Поздняков (16+)

02.30 Место встречи (16+) 
04.25 Сборная России. Обратная 

сторона медали (12+)

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Пол на грани фола (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Удар властью (16+)

02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Человеческий фактор (0+)

08.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» (0+)

09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.40, 23.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 Утренняя почта (0+)

13.10, 02.25, 03.40 Мировые сокровища 

(0+)

13.25, 19.45, 01.45 Власть факта (0+)

14.10 Линия жизни (0+)

15.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

16.40 Белая студия (0+)

17.20 Д/с «О временах и нравах» (0+)

17.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!» (0+)

18.40 Цвет времени (0+)

18.50 Д/ф «Абрам да Марья» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 90 лет со дня рождения  

Леонида Броневого (0+)

22.35 Сати. Нескучная классика... (0+)

01.00 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 

рядом» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

09.50 Летающие звери (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

11.20 М/с «Мончичи» (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «DC суперфрендс» (6+)

14.05 М/с «Супер4» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.15 М/с «Три кота» (0+)

18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)

18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)

19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)

02.55 Театр Бериляки (0+)

03.10 М/ф «Зайка-зазнайка» (0+)

03.30 М/ф «Федорино горе» (0+)

03.40 М/ф «Золотой мальчик» (0+)

03.55 М/ф «Волк и телёнок» (0+)

04.05 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 ОТРажение недели (12+)

08.05 Истинная роль (12+)

08.35, 16.10, 23.30, 17.05 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.50, 23.00, 00.50 Активная среда (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Вспомнить всё (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Книжное измерение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ  Как дисциплинировать водителей 

ИЗМЕНИТЬ 
ОБСТАНОВКУ
НА ДОРОГАХ
Сотрудники ГИБДД встретились  
с представителями транспортных 
предприятий

Лариса Дядякина

Самарская область активно 
включилась в работу над стра-
тегией безопасности дорожно-
го движения, принятой на феде-
ральном уровне. Ее главные цели 
- снижение количества погибших 
в авариях до четырех человек на 
100 тысяч населения к 2024 году и 
стремление к нулевой смертности 
в ДТП к 2030-му. В решении ам-
бициозных задач участвуют про-
фильные ведомства, обществен-
ные организации, средства массо-
вой информации. 

Инфраструктура  
и контроль

Конечно, цели не удастся до-
стичь без повышения дисци-
плины водителей. В минувший 
четверг в Институте управлен-
ческих технологий и аграрного 
рынка сотрудники Госавтоин-
спекции встретились с предста-
вителями более 50 компаний, 

которые занимаются пассажир-
скими перевозками, и призва-
ли их к совместной работе. В 
разговоре приняли участие за-
меститель министра транспор-
та и автомобильных дорог об-
ласти Сергей Калинин и руко-
водитель департамента транс-
порта администрации Самары  
Сергей Маркин. 

Начальник Управления ГИБДД 
 ГУ МВД России по Самарской об-
ласти, полковник полиции Юрий 
Некрасов рассказал о националь-
ном проекте «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Его реализация должна се-
рьезно изменить обстановку на 
магистралях по сравнению с 2017 
годом. В частности, нашей обла-

сти к 2024-му предстоит снизить 
перегрузку трасс на 10%, ликви-
дировать половину мест концен-
трации аварий (их 127). 

- 80-90 процентов ДТП про-
исходят по вине водителей, и 
важно максимально исключить 
человеческий фактор, - отме-
тил Некрасов. - На федераль-
ном уровне предлагают ужесто-

чить ответственность за грубые 
нарушения, которые становят-
ся причинами аварий. Это пре-
жде всего управление в состо-
янии опьянения, выезд на по-
лосу встречного движения, су-
щественное превышение ско-
рости. Будут корректировать 
порядок обучения и допуска во-
дителей к управлению. 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

01.00 Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)

01.45 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

02.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

03.45 М/ф «Легенды ночных стражей» (0+)

05.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.40 Х/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)

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

10.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 М/ф «Гадкий я» (6+)

21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

23.55, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 14.00, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 04.30 Тест на отцовство (16+)

12.55, 05.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

06.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с 

«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.00 Сила духа (0+)

05.30 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)

07.00 Святыни России (0+)

08.00 И будут двое... (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Следы империи (0+)

11.00 Д/с «Серафим Вырицкий». 

«Русские праведники» (0+)

11.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Старец» (0+)

16.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (0+)

19.00, 01.50 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

21.30, 02.45 До самой сути (0+)

22.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)

23.55, 04.45 День Патриарха (0+)

01.05 Знак равенства (0+)

01.20 Д/с «Лиза Алерт». «Хранители» (0+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

 Профилактика оборудования

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00, 15.05, 16.00, 20.05, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

15.10, 19.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

17.05, 22.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)

18.10 «10 месяцев, которые потрясли 

мир» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

23.20, 05.05 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

00.30 Т/с «КРЫСА» (16+)

02.10 «Истории успеха» (12+)

03.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Политический детектив (12+)

09.25, 10.15, 11.05 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.50, 14.15, 15.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

19.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

04.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

06.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

07.00, 11.10 Т/с «КУРАЖ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.10 Игра в кино (12+)

18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 03.45 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

01.10 Д/ф «Машина для Генсека» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.05 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Танцы (16+)

15.00, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

19.57 Дежурный по городу (12+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

03.10 Stand up (16+)

05.10 Импровизация (16+)

«Город С»
Как не стать жертвой схода наледи и сосулек? 
Как должны очищаться дороги и крыши? В 
программе «Город С» старший помощник 
прокурора города Самары Маргарита Синюч-
кова. Смотрите в 18.15.  (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)

09.30, 17.15 «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «А.Пахмутова. Светит 
незнакомая звезда» (12+)

10.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

12.00 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.05, 05.20 Д/ф «Еда по правилам и без» (12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 04.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)

16.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА  
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)

17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

00.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)

 

Необходимо обеспечить и не-
отвратимость наказания за на-
рушения. Для этого требует-
ся изменить контрольно-над-
зорные полномочия Госавтоин-
спекции. Планируют серьезно 
улучшить материально-техни-
ческое обеспечение подразде-
лений ГИБДД. Они должны по-
лучить патрульные автомобили, 
оборудованные видеорегистра-
торами, современные измери-
тельные приборы в течение 2019 
- 2020 годов.

Предполагается, что штрафа-
ми за нарушения, которые фик-
сируют в автоматическом режи-
ме камеры, будет заниматься не 
полиция, а субъекты федерации. 
По словам Некрасова, предстоит 
улучшить оперативность и каче-
ство оказания помощи постра-
давшим в ДТП. Еще одна задача 
- совершенствование системы  
обучения детей безопасному по-
ведению на дорогах и повыше-
ние квалификации педагогов. 

Установка светофоров с вы-

зывными устройствами, барь-
ерных ограждений на дорогах, 
освещение аварийно опасных 
участков, нанесение желтой 
разметки вне населенных пун-
ктов, устройство надземных и 
подземных пешеходных пере-
ходов - все это должно улуч-
шить движение пешеходов и 
транспорта. 

Исправны ли автобусы?
Ежегодно в Самарской об-

ласти перевозят более 292 млн 
пассажиров, основную часть - 
182 млн человек - автобусы. И 
они остаются наиболее аварий-
но опасной категорией транс-
порта. Об этом рассказал на-
чальник отделения техническо-
го надзора областной ГИБДД, 
майор полиции Роман Дани-
лин. За 11 месяцев нынешнего 
года зарегистрировано 281 ДТП 
с участием автобусов. Погиб-
ли девять человек и 414 получи-
ли травмы. 94 аварии - по вине 
водителей автобусов. Падение 

пассажиров, столкновения, на-
езд на пешеходов - самые рас-
пространенные их виды. В чис-
ле причин - несоблюдение дис-
танции, нарушение правил про-
езда пешеходных переходов, не-
соответствие скорости услови-
ям движения. 

По словам Данилина, в этом 
году сотрудники ГИБДД зафик-
сировали около 26 тысяч нару-
шений, которые допустили во-
дители автобусов. По итогам 
административных расследо-
ваний к ответственности при-
влекли 104 должностных лиц и 
75 юридических. Наиболее ча-
стое нарушение - выпуск на ли-
нию технически неисправных 
автобусов. В этом году выявле-
но более 4 тысяч таких фактов. 

- Каждый на своем рабочем 
месте должен понимать ответ-
ственность, поддерживать дис-
циплину на предприятии, - об-
ратился Некрасов к участникам 
встречи. - Возьмите под кон-
троль все вопросы. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (16+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

03.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)

08.00, 09.55, 13.20, 16.00, 20.05, 22.55 
Новости

08.05, 13.25, 16.05, 20.10, 23.00, 01.25 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)

12.50 Этот день в футболе (12+)

13.00 «Авангард». Время пришло». 
Специальный репортаж (12+)

14.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эл Яквинта против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера. Трансляция из США (16+)

17.05 Д/ф «Учитель математики» (12+)

17.35 Реальный спорт. Волейбол (12+)

17.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Любляна» (Словения) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия). Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». Прямая 
трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Аркас» (Турция) (0+)

06.00 Команда мечты (12+)

06.30 «Курс Евро. Дублин». 
Специальный репортаж (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 18 декабря. День начинается (6+)

10.55, 04.35 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.35, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

00.40 Большая игра (12+)

01.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

05.30 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.05, 19.00, 04.25, 05.15 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.20, 03.00, 03.40 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+)

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Вежливые люди (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

02.20 Место встречи (16+) 
04.10 Квартирный вопрос (0+)

05.10 Поедем, поедим! (0+)

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

11.35, 05.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.35 90-е (16+)

06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Иностранное дело (0+)

09.25 Мировые сокровища (0+)

09.40, 23.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.25, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.15 Мы - грамотеи! (0+)

15.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

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

17.20 Д/с «О временах и нравах» (0+)

17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» (0+)

18.35, 03.45 Цвет времени (0+)

18.50 Д/ф «Абрам да Марья» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Больше, чем любовь (0+)

22.25 Искусственный отбор (0+)

23.05 Д/с «Первые в мире» (0+)

01.00 Д/с «Российские хирурги» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

09.50 Летающие звери (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

11.20 М/с «Мончичи» (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «DC суперфрендс» (6+)

14.05 М/с «Супер4» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.15 М/с «Три кота» (0+)

18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)

18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)

19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)

02.55 Театр Бериляки (0+)

03.10 М/ф «Последний лепесток» (0+)

03.35 М/ф «Мышонок Пик» (0+)

03.55 М/ф «Волшебное лекарство» (0+)

04.05 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 МИР - Маршруты. Истории. 

Россия (12+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.30, 16.10, 23.30, 17.05 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Книжное измерение (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОБЩЕСТВО    Искусство для каждого 

Алена Семенова 

Завершился XXI городской 
фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Мир, в котором я 
живу». Награждение участников 
и гала-концерт состоялись в До-
ме культуры «Заря» в минувший 
четверг. Лауреатами конкурса, 
организатором которого высту-
пает городская администрация, 
стали 80 ребят.

Юные самарцы соревнова-
лись в двух номинациях: сце-
ническое и декоративно-при-
кладное творчество. Например, 
14-летняя Валентина Некрасо-
ва подготовила рисунки для экс-
позиции фестиваля. На бумаге 
крупным планом - коты, волки, 
зайцы. 

Девушка не училась в художе-
ственной школе, но рисунки у 
нее яркие и реалистичные. Поу-
частвовать в фестивале ей пред-
ложила подруга. 

- Это интересный опыт, кото-
рый принес много позитивных 
эмоций, - сказала девочка. 

Ровесник Валентины Павел 
Спирин подготовил шуточный 
танцевальный номер. Второй 
участник дуэта - собака Изюмин-
ка. Еще Павел освоил вальс и ка-
дриль. Поддержать его пришла ма-
ма Елена Спирина. 

- Танцевальное искусство - 
мощнейшая реабилитация для ре-
бят с ограниченными возможно-
стями, - считает она. - Они любят 
фестиваль и ждут его каждый год.

В этом году в нем участвовали 
1337 детей. 

- Наш фестиваль помогает ре-
бятам раскрыть свой внутренний 
мир и приобрести уверенность в 
силах. Кроме того, здесь они об-
щаются, знакомятся и получают 
новые впечатления, - говорит за-

меститель руководителя депар-
тамента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Марина 
Вишнякова.

По ее словам, цель фестиваля 
- выявление и поддержка талант-
ливых детей с ограниченными 
возможностями. Многие из них в 
дальнейшем ярко проявляют себя 
в искусстве и спорте. 

- Мы стремимся к тому, чтобы 
помочь ребятам максимально ре-
ализовать свой потенциал. Знания 
и опыт не бывают лишними, а фе-
стиваль - замечательная площад-
ка, чтобы показать свои таланты 
и познакомиться с достижениями 
других, - пояснила Вишнякова. 

Гала-концерт также посетил де-
путат городской думы Александр 
Чернышев, который пожелал де-
тям дальнейших успехов и саморе-
ализации. 

Мир особенных ребят
XXI фестиваль творчества 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)

01.45 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

03.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 Ералаш

07.25, 10.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

07.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

11.00 М/ф «Гадкий я» (6+)

13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

02.00 Взвешенные люди. Третий сезон (12+)

05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 14.05, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведёмся! (16+)

11.55, 04.25 Тест на отцовство (16+)

13.00, 05.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.10 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)

20.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

06.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

05.00 Встреча (0+)

06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.00 И будут двое... (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30, 16.15 Мультфильмы на Спасе (0+)

10.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

11.00 Д/с «Самарин». «Русские 

праведники» (0+)

11.35 Хочу верить (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Белый ангел Москвы» (0+)

15.45 Д/с «Святитель Николай». 

«Праздники» (0+)

16.25 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)

22.30 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ» (0+)

00.00 День Патриарха (0+)

01.05 Знак равенства (0+)

01.20 Д/ф «Чтоб печаль превратилась в 

радость» (0+)

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

06.05 «Моя история. С.Дружинина» (12+)

06.35, 14.35 «Слово прокурору» (12+)

06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 09.55, 14.00, 15.05, 16.00, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00, 02.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)

11.50, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)

12.05, 05.05 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

14.20 «Народное признание» (12+)

15.10, 19.05 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

17.05, 22.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.20 «Так рано, так поздно» (16+) 
00.30 Т/с «КРЫСА» (16+)

02.10 «История самарской 
контрразведки» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

19.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

02.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

05.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

07.00 Культ//Туризм (16+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.15, 11.10 Т/с «НИНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 03.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.10 Игра в кино (12+)

18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 03.45 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

01.10 Д/ф «Машина для Генсека» (12+)

06.30 Такие разные (16+)

07.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Дежурный по городу (12+)

08.00 Охота на динозавров (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00, 05.10 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

03.15 STAND UP (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕСОЦИУМ Бесплатно выучиться на права

«Город С»
Каких успехов добилась система допол-
нительного образования детей  за 100 лет 
существования? Как попасть в учреждения 
внешкольной работы? В программе «Город С» 
начальник отдела  управления воспитатель-
ной работы и дополнительного образования 
департамента образования Марина Бажано-
ва и  директор МБУ ДО Центра внешкольного 
образования «Творчество» Павел Панич. 
Смотрите в 18.15.  (12+)

«Просто о вере»
Нагорная проповедь. В чем ее содержание?  
В чем основные призывы и главная идея? 
Поговорим об этом в программе «Просто о 
вере» в 20.30.  (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 12.30,19.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)

09.30, 17.15 «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «Вырастить чемпиона» (12+)

10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

11.15, 16.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.05, 05.20 Д/ф «Еда по правилам и без» (12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 04.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «14+» (16+)

00.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА   
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «13» декабря 2018г.  № 104

О назначении даты и утверждении проекта повест-
ки пятьдесят четвертого заседания Думы городского 

округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении да-

ты и утверждении проекта повестки пятьдесят четверто-
го заседания Думы городского округа Самара шестого со-
зыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1.  Пятьдесят четвертое заседание Думы городского 

округа Самара шестого созыва назначить на 18 декабря 
2018 года на 11 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. 
Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят четвертого за-
седания Думы городского округа Самара шестого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят 
четвертого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы                            А.П. Дегтев 

                                                                                 
Приложение 

к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 13 декабря 2018 г. № 104

Проект
ПОВЕСТКА

пятьдесят четвертого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

18 декабря 2018 года                                 11-00 час.
1. О внесении изменений в Решение Думы городского 

округа Самара от 05 декабря 2017 года № 257 «О бюдже-
те городского округа Самара Самарской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

2. О награждении Почетной грамотой Думы городско-
го округа Самара.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» декабря  2018 г. № 21

О внесении изменений в Постановление Председате-
ля Совета депутатов Красноглинского внутригород-

ского района городского округа Самара от 13 ноября 
2018 года № 20 «О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки  и проекту межевания террито-
рии в границах зоны предприятий и складов V-IV клас-
сов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м) 

(ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в 
Красноглинском районе городского округа Самара»

На основании письма Главы Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа 
Самара о внесении изменений в Постановление Пред-
седателя Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 13 ноября 
2018 года № 20 «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки  и проекту межевания территории в 
границах зоны предприятий и складов V-IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), при-
легающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглин-
ском  районе городского округа Самара» в части пере-
носа даты и места проведения собрания участников пу-
бличных слушаний 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 5.5 Постановления Председателя Совета де-

путатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 13 ноября 2018 года № 20 
«О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки  и проекту межевания территории в границах зо-
ны предприятий и складов V-IV классов вредности (сани-
тарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к 
кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском  райо-
не городского округа Самара» изложить в следующей ре-
дакции:

«5.5. провести собрание участников публичных слу-
шаний  20.12.2018г. в 18.00 часов в здании Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
городского округа Самара «Школа № 103», по адресу: 
443028, г. Самара, пос.Мехзавод, квартал 4, дом 10».

2. Официально опубликовать (обнародовать) насто-
ящее Постановление в газете «Самарская Газета» и на 
сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Офици-
альное опубликование»;

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.
Председатель Совета депутатов                   И.А.Немченко

В Самаре реализуется проект «Вектор новых 
возможностей», поддержанный Фондом прези-
дентских грантов. Специалисты обучают на води-
тельские права категории «В» сирот, людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и родите-

лей, чьим детям поставлен диагноз «детский це-
ребральный паралич». 

Занятия бесплатные. Срок обучения - три ме-
сяца. Записываться на занятия в автошколе мож-
но с 17 лет. 

Для того чтобы попасть на обучение, необхо-
димо представить документы: 

- заявление (форма предоставляется автошко-
лой); 

- договор (форма предоставляется автошко-
лой); 

- ксерокопию паспорта; 
- две фотографии 3х4 сантиметра; 
- справку или другой документ, подтверждаю-

щий инвалидность или статус сироты;
- копию СНИЛС; 
- копию свидетельства ИНН.
Занятия проходят по адресам: проспект Мас-

ленникова, 7 и Старый переулок, 6.
Дополнительная информация по телефону 

8-917-952-81-00.
Группа проекта «Вектор новых возможностей» 

«ВКонтакте»: vk.com/vektor_n_v.

Автошкола  
для сирот и инвалидов
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ТВ программа СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 
Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (16+)

00.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

03.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Утомлённые славой» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 15.25, 17.25, 19.30, 22.25 
Новости

08.05, 12.05, 17.30, 19.35, 22.30, 01.00 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)

12.35 Самые сильные (12+)

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. 
Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из США (16+)

15.05 «Новые лица старого биатлона». 
Специальный репортаж (12+)

15.30 ФутБОЛЬНО (12+)

16.00 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

18.00 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы (16+)

19.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

20.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
ОАЭ

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Касторс Брэйн» 
(Бельгия) (0+)

03.30 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США (16+)

05.30 Д/ф «Глена» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 19 декабря. День начинается (6+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.45, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

00.40 Большая игра (12+)

01.40 Т/с «МУРКА» (16+)

04.40 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 18.10, 19.05, 

04.15, 05.05, 05.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15, 01.25, 02.10, 02.50, 03.30 Т/с «СВОИ» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Вежливые люди (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

02.20 Место встречи (16+) 
04.10 Дачный ответ (0+)

05.10 Поедем, поедим! (0+)

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

11.35, 05.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
(0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Иностранное дело (0+)

09.25 Мировые сокровища (0+)

09.40, 23.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 Д/ф «Тени на тротуарах» (0+)

12.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
(0+)

13.25, 19.40, 01.40 Что делать? (0+)

14.15 Искусственный отбор (0+)

15.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)

17.20 Д/с «О временах и нравах» (0+)

17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» (0+)

19.00 Д/ф «Григорий Серов» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Юбилей Галины Волчек (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

01.00 Д/с «Российские хирурги» (0+)

03.15 Д/ф «Лев Лосев» (0+)

03.45 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

09.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Винни-Пух» (0+)

11.20 М/с «Мончичи» (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «DC Суперфрендс» (6+)

14.05 М/с «Супер4» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.50 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

16.15 М/с «Три кота» (0+)

18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)

18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)

19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.25 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)

02.55 Театр Бериляки (0+)

03.10 М/ф «Братья Лю» (0+)

03.40 М/ф «Чудесный сад» (0+)

04.05 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 МИР - Маршруты. Истории. 

Россия (12+)

07.55 Служу отчизне (12+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.30, 16.10, 17.05, 23.30 Д/ф «Искусство 

ограбления» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 

НА ДВОИХ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счёт (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

МЕДИА   Об общественных и эфирных проектах ГТРК «Самара»

Анастасия Михайлова

В год 60-летнего юбилея ГТРК 
«Самара» продолжает рассказы-
вать о самых значимых фильмах и 
передачах, созданных телевизион-
ной командой. На этот раз о том, 
каким был Куйбышев в годы Вели-
кой Отечественной войны. Коман-
да корреспондентов, операторов и 
режиссеров создала цикл докумен-
тальных фильмов «Вторая столи-
ца», изучив труды историков и со-
брав по крупицам редкие сведения 
и факты.

Киноленты «Война моторов», 
«Посольский приказ», «Театр во-
енных действий» повествуют о 
том, как жили и работали в тыло-
вом Куйбышеве, о трудовом под-
виге наших земляков и их вкладе 
в победу. Зрители узнают, поче-
му сюда, на волжские берега, пе-
реехали иностранные дипмиссии 
и посольства, а наш город стал 
второй столицей страны. В съем-
ках принял участие народный  

артист СССР Василий Лановой.
- Время надежно прячет следы 

даже сравнительно недавнего про-

шлого. Сейчас, чтобы сложить мо-
заику былого, мы порой вынужде-
ны полагаться лишь на архивные 

данные да редкие воспоминания 
очевидцев. Военная история Куй-
бышева - это история миллиона че-
ловеческих трагедий большой вой-
ны и единого триумфа великой По-
беды, - говорит Лановой.

Воспоминания очевидцев и во-
енные истории, прошедшие через 
судьбы нескольких поколений, - в 
документальном сериале «Хрони-
ки закрытого города». В цикл вош-
ли пять фильмов: «1941. Время про-
щания», «1942. Время отчаяния», 
«1943. Время веры», «1944. Время 
надежды», «1945. Время триумфа».

Среди лучших картин, создан-
ных телерадиокомпанией - кино-
лента «Ил» - наш». Путешествие во 
времени и пространстве по марш-
руту «Самара - Куйбышев - Аризо-
на - Луганск» на фронтовом само-
лете.

В апреле 2015 года легендарный 

бункер Сталина впервые стал глав-
ной студией федерального телема-
рафона. Был запущен специальный 
проект «Здесь тыл был фронтом». 
Всего за один час на связь с Сама-
рой вышли десятки городов По-
волжья, Урала и Сибири и даже Ка-
захстана. Каждый из городов рас-
сказал свою историю того нелегко-
го времени. 

- Из телевизионных материа-
лов региональных компаний созда-
ли виртуальный музей эвакуации, 
где экспонаты - репортажи о собы-
тиях военных лет из разных кон-
цов страны, - говорит главный ре-
дактор телерадиокомпании Роман 
Лямшин.

ГТРК «Самара» продолжает 
фиксировать главные историче-
ские события и пополнять настоя-
щую кинолетопись региона и всей 
страны.

Летопись военных лет 
К 60-летию областного телевидения
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ТВ программаСРЕДА, 6 ИЮНЯСРЕДА,  19 ДЕКАБРЯ

07.00 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

11.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

13.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

02.00 Взвешенные люди. Третий сезон (12+)

05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.15, 06.45 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.45, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.30 Тест на отцовство (16+)

12.50, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

05.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (18+)
01.00 Анекдот-шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с 

«СКОРПИОН» (16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30 Д/с «Кленники». «Небо на земле» (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 И будут двое... (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30, 00.55 Д/с «Святитель Николай». 
«Праздники» (0+)

10.00 Святитель Николай архиепископ 
Мир Ликийских, чудотворец. 
Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/ф «Белый ангел Москвы» (0+)

15.45 Д/с «Матушка Игнатия. Ученый 
с мировым именем». «Русские 
праведники» (0+)

16.15 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ» (0+)

21.30, 02.45 До самой сути (0+)

22.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

23.45 День Патриарха (0+)

01.25 Д/с «Все в наших руках». 
«Хранители» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

17.10 Д/ф «Часовые памяти. Ладога» (12+)

18.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)

19.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

05.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Дежурный по городу (12+)

08.00 Код жизни. Кровь (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)

03.25 Stand up (16+)

05.05 Импровизация (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-

шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)

09.30, 17.15 «И в шутку, и всерьез» (6+) 

09.40, 14.05 Д/ф «С.Юрский. Я пришел в 

кино как клоун» (12+)

10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

11.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА  

О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.05, 05.20 Д/ф «Еда по правилам и без» 

(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 04.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)

16.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА  

О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)

00.30 Х/ф «14+» (16+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.25, 11.10 Т/с «НИНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 03.55 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 03.05 Игра в кино (12+)

18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 05.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

21.30 Д/ф «Брежнев. Человек и генсек» 

(16+)

22.25, 01.10 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)

06.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «Открытый урок» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Наука 2.0» (16+)

10.35, 03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)

11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.30 «Школа выживания» (12+)

12.05, 05.05 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

15.10, 19.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

17.05, 22.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.20 «Эхо шестидневной войны» (16+) 
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)

01.55 «Так рано, так поздно» (16+) 
02.40 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

Во всех почтовых отделениях и киосках
Подписные индексы: 53401, 53404, С3401ПОДПИСКА-2019
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ТВ программа

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
Ждем вас во всех почтовых отделениях и киосках!ПОДПИСКА-2019

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

13.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая 

трансляция

16.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25, 04.20 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)

19.50 «60 минут». с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (16+)

00.20 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 

РФ. Прямая трансляция из 

Государственного Кремлевского 

Дворца

02.35 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 22.15 Новости
08.05, 14.10, 22.55, 01.25 Все на «Матч»! 

Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 

1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Лейпциг» (0+)
14.55 Фигурное катание. Чемпионат России. 

Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Саранска

17.30 «Наследие Мартена Фуркада». 
Специальный репортаж (12+)

17.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

20.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

22.25 Ген победы (12+)
23.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Кнак» (Бельгия) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«КСМ Бухарест» (Румыния) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)

06.00 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Трансляция из Саранска (0+)+

06.00 Доброе утро

10.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 20 декабря. День начинается (6+)

10.55, 04.05 Модный приговор (6+)

11.55, 16.15, 19.25 Время покажет (16+)

13.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая 

трансляция

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

23.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

00.55 Большая игра (12+)

01.55 Т/с «МУРКА» (16+)

05.05 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 Известия

06.25, 06.55, 07.50, 08.40, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.10, 18.05, 19.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОХОТА  

НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.50, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20, 16.00, 17.30 Место встречи (16+)

13.00 Пресс-конференция президента 

Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая 

трансляция

19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

04.10 Поедем, поедим! (0+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

11.35, 05.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)

01.35 Удар властью (16+)

06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Иностранное дело (0+)

09.25 Мировые сокровища (0+)

09.40, 23.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.20 Д/ф «Путешествие по 
Москве» (0+)

13.15, 18.45 Цвет времени (0+)

13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

14.05 Дороги старых мастеров (0+)

14.15 Абсолютный слух (0+)

15.00 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

17.20 Д/с «О временах и нравах» (0+)

17.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» (0+)

19.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» (0+)

22.25 Энигма (0+)

23.05 Д/с «Первые в мире» (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
(0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «Летучий корабль» (0+)
11.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (0+)
11.20 М/с «Мончичи» (0+)
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «DС Суперфрендс» (6+)
14.05 М/с «Супер4» (6+)
15.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.15 М/с «Три кота» (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.45 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 

(12+)
00.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.55 Театр Бериляки (0+)
03.10 М/ф «Дом, который построил Джек» (0+)
03.20 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
03.40 М/ф «Замок лгунов» (0+)
03.55 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
04.05 М/с «Боб-строитель» (0+)
05.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 МИР - Маршруты. Истории. 
Россия (12+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда 
(12+)

08.30, 16.10, 17.05, 23.30 Д/ф «Искусство 
ограбления» (12+)

09.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ» (16+)

11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
Новости

13.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция (12+)

19.00 ОТРажение  (12+)

23.05 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)
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Официальное опубликование

 АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018 № 128
                                         

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2018 года

 Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 9 месяцев 2018 года, в соответствии со статьей 264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкци-
ей о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 №191н, статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородско-
го района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 30.12.2015 № 27  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за     9 месяцев 2018 года согласно приложению.

2. Отделу финансового планирования Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара и Контрольно-счетную 
палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 9 месяцев 2018 года в течение 5 дней после его утверждения.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара     Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 05.12.2018 № 128
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по 

ОКУД 0503117

на 1 октября 2018 г. Дата 01.10.2018
по ОКПО 4031285

Наименование 
финансового органа

Администрация Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Глава по БК 943

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Самарский по ОКТМО 36701340
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. 383

 
1. Доходы бюджета

           

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения
Исполнено

Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ВСЕГО: 
В том числе: 010 X 127 452 293,63 80 324 517,20 47 127 776,43
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 23 807 841,63 12 209 316,20 11 598 525,43
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 19 624 400,00 7 239 556,69 12 384 843,31
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 14 692 000,00 3 713 299,94 10 978 700,06
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 14 692 000,00 3 713 299,94 10 978 700,06
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 010 182 10601020111000110 14 692 000,00 3 604 199,42 11 087 800,58
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по со-
ответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 109 100,52 0,00
Земельный налог 010 000 10606000000000110 4 932 400,00 3 526 256,75 1 406 143,25
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 4 494 100,00 3 282 940,38 1 211 159,62
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 4 494 100,00 3 282 940,38 1 211 159,62
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делени-
ем (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 10606032111000110 4 494 100,00 3 257 055,86 1 237 044,14
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением 
(пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 24 993,94 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делени-
ем (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации) 010 182 10606032113000110 0,00 890,58 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 438 300,00 243 316,37 194 983,63
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 438 300,00 243 316,37 194 983,63
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делени-
ем (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 182 10606042111000110 438 300,00 236 608,01 201 691,99
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов с внутригородским делением 
(пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 6 708,36 0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 45 000,00 205 000,00 0,00
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий 010 000 10807000010000110 45 000,00 205 000,00 0,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 010 910 10807150010000110 45 000,00 205 000,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 1 138 441,63 1 146 316,63 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 1 138 441,63 1 146 316,63 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 010 000 11302990000000130 1 138 441,63 1 146 316,63 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов 010 000 11302994120000130 1 138 441,63 1 146 316,63 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов - возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет 010 943 11302994120001130 1 138 441,63 1 146 316,63 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 000 000,00 3 618 442,88 0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 010 000 11623000000000140 0,00 13 100,00 0,00

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов 010 000 11623040120000140 0,00 13 100,00 0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских районов 010 943 11623041120000140 0,00 13 100,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд 010 000 11633000000000140 0,00 80 611,83 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд внутригородских рай-
онов 010 943 11633040120000140 0,00 80 611,83 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 3 000 000,00 3 524 731,05 0,00
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских районов 010 943 11690040120000140 3 000 000,00 3 524 731,05 0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 0,00 0,00
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 -1 259,00 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских районов 010 943 11701040120000180 0,00 -1 259,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 0,00 1 259,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских районов 010 943 11705040120000180 0,00 1 259,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 103 644 452,00 68 115 201,00 35 529 251,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 103 644 452,00 68 115 201,00 35 529 251,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 010 000 20210000000000151 69 064 642,00 51 884 051,00 17 180 591,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 010 000 20215001000000151 6 157 442,00 4 625 251,00 1 532 191,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 010 943 20215001120000151 6 157 442,00 4 625 251,00 1 532 191,00
Прочие дотации 010 000 20219999000000151 62 907 200,00 47 258 800,00 15 648 400,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских рай-
онов 010 943 20219999120000151 62 907 200,00 47 258 800,00 15 648 400,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 33 916 810,00 15 733 900,00 18 182 910,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пун-
ктов 010 000 20220216000000151 14 310 000,00 0,00 14 310 000,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 010 943 20220216120000151 14 310 000,00 0,00 14 310 000,00
Субсидии бюджетам на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды 010 000 20225555000000151 3 872 910,00 0,00 3 872 910,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов 
на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 010 943 20225555120000151 3 872 910,00 0,00 3 872 910,00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 15 733 900,00 15 733 900,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
районов 010 943 20229999120000151 15 733 900,00 15 733 900,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 010 000 20230000000000151 663 000,00 497 250,00 165 750,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000151 663 000,00 497 250,00 165 750,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 010 943 20230024120000151 663 000,00 497 250,00 165 750,00

2. Расходы бюджета
 

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назна-

чения
Исполнено

Неисполнен-
ные назна-

чения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - ВСЕГО  
В том числе: 200 X 140 083 040,34 90 961 007,30 49 122 033,04
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 75 915 885,04 54 521 492,88 21 394 392,16
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 55 196 842,00 36 774 124,01 18 422 717,99
9900000000 200 000 0104 9900000000 000 55 196 842,00 36 774 124,01 18 422 717,99
Расходы на обеспечение выполнения функций 
органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 54 533 842,00 36 276 874,01 18 256 967,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 54 503 842,00 36 264 724,01 18 239 117,99
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 54 503 842,00 36 264 724,01 18 239 117,99
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 943 0104 9900011000 121 41 944 442,00 28 294 150,00 13 650 292,00
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 943 0104 9900011000 122 200 000,00 351,60 199 648,40
Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 200 943 0104 9900011000 129 12 359 400,00 7 970 222,41 4 389 177,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 30 000,00 12 150,00 17 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 30 000,00 12 150,00 17 850,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0104 9900011000 244 30 000,00 12 150,00 17 850,00
Осуществление органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий по созда-
нию и организации деятельности администра-
тивных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 663 000,00 497 250,00 165 750,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 663 000,00 497 250,00 165 750,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 663 000,00 497 250,00 165 750,00
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 200 943 0104 9900075160 121 463 000,00 386 043,46 76 956,54
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Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 200 943 0104 9900075160 129 200 000,00 111 206,54 88 793,46
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 20 719 043,04 17 747 368,87 2 971 674,17
9900000000 200 000 0113 9900000000 000 20 719 043,04 17 747 368,87 2 971 674,17
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 200 000 0113 9900020000 000 110 000,00 0,00 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 110 000,00 0,00 110 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 110 000,00 0,00 110 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0113 9900020000 244 110 000,00 0,00 110 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 20 608 943,04 17 747 268,87 2 861 674,17
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 200 000 0113 9900060000 600 20 608 943,04 17 747 268,87 2 861 674,17
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 20 608 943,04 17 747 268,87 2 861 674,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0113 9900060000 611 20 139 443,04 17 626 454,87 2 512 988,17
Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-
ли 200 943 0113 9900060000 612 469 500,00 120 814,00 348 686,00
Иные направления расходов 200 000 0113 9900090000 000 100,00 100,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900090000 800 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900090000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 943 0113 9900090000 853 100,00 100,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 407 870,00 154 820,00 253 050,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 407 870,00 154 820,00 253 050,00
9900000000 200 000 0204 9900000000 000 407 870,00 154 820,00 253 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 200 000 0204 9900020000 000 407 870,00 154 820,00 253 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 407 870,00 154 820,00 253 050,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 407 870,00 154 820,00 253 050,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0204 9900020000 244 407 870,00 154 820,00 253 050,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00
9900000000 200 000 0309 9900000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 200 000 0309 9900020000 000 95 000,00 0,00 95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 95 000,00 0,00 95 000,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях формиро-
вания государственного материального резерва 200 000 0309 9900020000 230 25 000,00 0,00 25 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспече-
ния формирования государственного материаль-
ного резерва, резервов материальных ресурсов 200 943 0309 9900020000 232 25 000,00 0,00 25 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 70 000,00 0,00 70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0309 9900020000 244 70 000,00 0,00 70 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 25 994 415,70 8 119 712,30 17 874 703,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 25 994 415,70 8 119 712,30 17 874 703,40
9900000000 200 000 0409 9900000000 000 6 337 730,35 6 337 730,35 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 200 000 0409 9900020000 000 6 337 730,35 6 337 730,35 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 6 337 730,35 6 337 730,35 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 6 337 730,35 6 337 730,35 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 9900020000 244 6 337 730,35 6 337 730,35 0,00
Муниципальная программа Самарского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Развитие дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2020 
годы» 200 000 0409 И300000000 000 19 656 685,35 1 781 981,95 17 874 703,40
Развитие улично-дорожной сети в рамках под-
программы «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в Самарской области» 200 000 0409 И300073270 000 14 310 000,00 0,00 14 310 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И300073270 200 14 310 000,00 0,00 14 310 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И300073270 240 14 310 000,00 0,00 14 310 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 И300073270 244 14 310 000,00 0,00 14 310 000,00
Софинансирование расходных обязательств по 
проведению мероприятий по капитальному ре-
монту и ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 200 000 0409 И3000S3270 000 5 346 685,35 1 781 981,95 3 564 703,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 200 5 346 685,35 1 781 981,95 3 564 703,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 И3000S3270 240 5 346 685,35 1 781 981,95 3 564 703,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0409 И3000S3270 244 5 346 685,35 1 781 981,95 3 564 703,40
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 34 838 661,60 26 446 180,52 8 392 481,08
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 34 838 661,60 26 446 180,52 8 392 481,08
9900000000 200 000 0503 9900000000 000 13 973 428,27 9 884 180,52 4 089 247,75
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 200 000 0503 9900020000 000 4 850 380,47 2 083 931,52 2 766 448,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 4 850 380,47 2 083 931,52 2 766 448,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 4 850 380,47 2 083 931,52 2 766 448,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 9900020000 244 4 850 380,47 2 083 931,52 2 766 448,95
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 9 123 047,80 7 800 249,00 1 322 798,80
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 200 000 0503 9900060000 600 9 123 047,80 7 800 249,00 1 322 798,80
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 9 123 047,80 7 800 249,00 1 322 798,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 943 0503 9900060000 611 9 064 047,80 7 742 608,80 1 321 439,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные це-
ли 200 943 0503 9900060000 612 59 000,00 57 640,20 1 359,80
Муниципальная программа Самарского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Установка ограждений на территории Самар-
ского внутригородского района городского окру-
га Самара» на 2018 год 200 000 0503 И100000000 000 16 562 000,00 16 562 000,00 0,00
Мероприятия, направленные на комплексное 
благоустройство территории Самарского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра, в том числе на устройство ограждений вдоль 
гостевых и туристических маршрутов 200 000 0503 И100073320 000 15 733 900,00 15 733 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И100073320 200 15 733 900,00 15 733 900,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И100073320 240 15 733 900,00 15 733 900,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И100073320 244 15 733 900,00 15 733 900,00 0,00
Софинансирование расходных обязательств по 
проведение мероприятий по проектированию, 
реконструкции, ремонту и озеленению объек-
тов благоустройства территории в рамках подго-
товки к проведению в 2018 году чемпионата ми-
ра по футболу 200 000 0503 И1000S3320 000 828 100,00 828 100,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И1000S3320 200 828 100,00 828 100,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И1000S3320 240 828 100,00 828 100,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И1000S3320 244 828 100,00 828 100,00 0,00
Муниципальная программа Самарского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Формирование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара в 2018 - 2022 годах» 200 000 0503 И200000000 000 4 303 233,33 0,00 4 303 233,33
Поддержка муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 200 000 0503 И2000L5550 000 430 323,33 0,00 430 323,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И2000L5550 200 430 323,33 0,00 430 323,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И2000L5550 240 430 323,33 0,00 430 323,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И2000L5550 244 430 323,33 0,00 430 323,33
Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды 200 000 0503 И2000R5550 000 3 872 910,00 0,00 3 872 910,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И2000R5550 200 3 872 910,00 0,00 3 872 910,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 И2000R5550 240 3 872 910,00 0,00 3 872 910,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0503 И2000R5550 244 3 872 910,00 0,00 3 872 910,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
9900000000 200 000 0707 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 200 000 0707 9900020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0707 9900020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 190 000,00 876 953,92 313 046,08
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 200 000 0804 0000000000 000 1 190 000,00 876 953,92 313 046,08
9900000000 200 000 0804 9900000000 000 1 190 000,00 876 953,92 313 046,08
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 200 000 0804 9900020000 000 1 190 000,00 876 953,92 313 046,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 1 190 000,00 876 953,92 313 046,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 1 190 000,00 876 953,92 313 046,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 0804 9900020000 244 1 190 000,00 876 953,92 313 046,08
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 150 000,00 32 187,68 117 812,32
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 150 000,00 32 187,68 117 812,32
9900000000 200 000 1001 9900000000 000 150 000,00 32 187,68 117 812,32
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 150 000,00 32 187,68 117 812,32
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 200 000 1001 9900080000 300 150 000,00 32 187,68 117 812,32
Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 150 000,00 32 187,68 117 812,32
Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 943 1001 9900080000 321 150 000,00 32 187,68 117 812,32
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 991 208,00 586 564,00 404 644,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 991 208,00 586 564,00 404 644,00
9900000000 200 000 1101 9900000000 000 991 208,00 586 564,00 404 644,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 200 000 1101 9900020000 000 991 208,00 586 564,00 404 644,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 991 208,00 586 564,00 404 644,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 991 208,00 586 564,00 404 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 1101 9900020000 244 991 208,00 586 564,00 404 644,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 400 000,00 223 096,00 176 904,00
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 200 000 1204 0000000000 000 400 000,00 223 096,00 176 904,00
9900000000 200 000 1204 9900000000 000 400 000,00 223 096,00 176 904,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд 200 000 1204 9900020000 000 400 000,00 223 096,00 176 904,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1204 9900020000 200 400 000,00 223 096,00 176 904,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1204 9900020000 240 400 000,00 223 096,00 176 904,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 943 1204 9900020000 244 400 000,00 223 096,00 176 904,00
Результат кассового исполнения бюджета (дефи-
цит/профицит) 450 X -12 630 746,71 -10 636 490,10 0,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - 
ВСЕГО 
В том числе: 500 X 12 630 746,71 10 636 490,10 1 994 256,61
источники внутреннего финансирования бюджета  
Из них: 520 X 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета  
Из них: 620 X 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 12 630 746,71 10 636 490,10 1 994 256,61
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 700 000 01050000000000000 12 630 746,71 10 636 490,10 1 994 256,61
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -127 452 251,63 -80 628 341,19 0,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -127 452 251,63 -80 628 341,19 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 01050201000000510 -127 452 251,63 -80 628 341,19 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -127 452 251,63 -80 628 341,19 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 140 082 998,34 91 264 831,29 0,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 140 082 998,34 91 264 831,29 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 01050201000000610 140 082 998,34 91 264 831,29 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 140 082 998,34 91 264 831,29 0,00
  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00

         
Глава Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

Р.А.Радюков
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО   ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2018 № 129 

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от 14.04.2016 г. № 23  «О создании комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»
В целях уточнения персонального состава комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объ-

ектов экономики Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации от 14.04.2016 г. № 23  «О создании комиссии по вопросам повышения устой-

чивости функционирования объектов экономики Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области» следующие изменения:

а. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 14.04.2016 г. № 23  «О создании комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономи-
ки Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.
Глава Администрации Самарского внутригородского района  городского округа Самара     Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 07.12.2018 № 129

Состав
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики Самарского внутригородского 

района городского округа Самара

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, отчество

Председатель комиссии ПУФ
1 Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа 

Самара
Киреев
Вячеслав Анатольевич                           

Заместитель председателя комиссии ПУФ
2 Начальник отдела экономического анализа Администрации Самарского внутригородского 

района 
Насонкина
Елена Владимировна          

Секретарь комисси ПУФ
3 Главный специалист отдела экономического анализа Администрации Самарского внутригород-

ского района 
Журавлева
Екатерина Андреевна       

Группа по устойчивости объектов транспорта и связи
Руководитель группы

4 Заместитель начальника административно-хозяйственного отдела МБУ «Самарское» Кривошеев
Владимир Анатольевич        

Члены группы:
5 Главный специалист Администрации Самарского внутригородского района Елисеев

Олег Александрович
6 Консультант отдела гражданской защиты Администрации Самарского внутригородского рай-

она 
Исаев
Игорь Васильевич 

Группа по рациональному размещению производственных сил
Руководитель группы

8 Начальник отдела муниципального контроля Администрации Самарского внутригородского 
района

Федоринина
Татьяна Александровна 

Члены группы:
9 Начальник отдела мобилизационной работы Администрации Самарского внутригородского 

района
Запевалов
Игорь Вадимович              

10 Главный специалист Администрации Самарского внутригородского района Войтович 
Елена Владимировна

11 Генеральный директор АО «Самарский электромеханический  завод» (по согласованию) Мухин 
Василий Михайлович      

Группа по устойчивости управления
Руководитель группы

12 Директор МБУ «Самарское» Пугачев
Алексей Валерьевич

Члены группы:
13 Главный специалист информационно-аналитического отдела Администрации Самарского вну-

тригородского района 
Воронов
Владислав Викторович           

14 Комендант МБУ «Самарское» Жемкова 
Наталья Викторовна

Группа по устойчивости объектов социальной сферы
Руководитель группы

15 Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации 
Самарского внутригородского района

Куклева 
Светлана Николаевна

Члены группы:
16 Консультант отдела по культуре и делам молодежи Николаева

Арина Романовна
17 Главный врач ГБУЗ СО «Самарская клиническая гериатрическая больница» (по согласованию) Никитин 

Олег Львович 
Группа по устойчивости объектов жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель группы
18 Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутригородского 

района
Блинков
Николай Николаевич              

Члены группы:
19 Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства Администрации Самарского вну-

тригородского района
Власова 
Татьяна Витальевна

20 Главный специалист сектора ветхового и аварийного жилья Администрации Самарского вну-
тригородского района

Жирнягин
Андрей Юрьевич

21 Главный специалист сектора благоустройства Администрации Самарского внутригородского 
района

Николаев 
Сергей Юрьевич

22 Директор МП городского округа Самара «Жилсервис» (по согласованию) Завалищин
Евгений Николаевич

Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара В.А. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2018 № 130

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от 09.03.2016 г. № 7 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отноше-

ний на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара»           
В целях уточнения персонального состава межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на 

территории Самарского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации от 09.03.2016 г. № 7    «О создании межведомственной рабочей группы по ле-

гализации трудовых отношений на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

а. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 09.03.2016 г. № 7    «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории 
Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.
Глава Администрации  Самарского внутригородского района городского округа Самара      Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 07.12.2018 № 130
СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Киреев 
Вячеслав Анатольевич –

Заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, 
председатель межведомственной рабочей группы;

Анисатов
Виктор Петрович –

Заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, 
заместитель председателя межведомственной рабочей группы;

Журавлева
Екатерина Андреевна –

Главный специалист отдела экономического анализа Администрации Самарского внутригородско-
го района 
городского округа Самара, ответственный секретарь межведомственной рабочей группы;

Члены комиссии:

Насонкина
Елена Владимировна –

Начальник отдела экономического анализа Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара;

Вдовина
Ольга Владимировна –

Заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Адми-
нистрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара;

Газизова
Эльнара Рафиковна –

Консультант правового отдела Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара;

Анцинов
Максим Валерьевич –

Консультант отдела экономического анализа Администрации  Самарского внутригородского района 
городского округа Самара;

Норкина 
Галина Викторовна –

Начальник отдела содействия гражданам в поиске работы государственного казенного учрежде-
ния Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» (по согласованию);

Колосова
Светлана Ивановна –

Заместитель начальника отдела камеральных проверок № 2 МИФНС №18 по Самарской области (по 
согласованию);

Анисимова
Татьяна Валериевна –

Начальник отдела администрирования страховых взносов Филиала №7 
ГУ-Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
(по согласованию);
 

Малафеев
Антон Вячеславович –

Помощник прокурора Самарского района    г. Самары юрист 3 класса (по согласованию).

Заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара В.А. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2018 № 131
                                         

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от 31.05.2016 г. № 31 «О межведомственной комиссии при Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Самарского 

внутригородского района, бюджет городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, а также 
по сокращению недоимки»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии при Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, бюджет городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, 
а также по сокращению недоимки ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации от 31.05.2016 г. № 31    «О межведомственной комиссии при Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюд-
жет Самарского внутригородского района, бюджет городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, а 
также по сокращению недоимки» следующие изменения:

1.1.Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 31.05.2016 г. № 31  «О межведомственной комиссии при Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Самарского внутригородского района, 
бюджет городского округа Самара и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.     Официально опубликовать настоящее постановление.
3.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара      Р.А. Радюков

Приложение
к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 07.12.2018 № 131

Состав
межведомственной комиссии при Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по 

мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Самарского внутригородского района, бюджет городского округа 
Самара и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению недоимки.

Киреев
Вячеслав Анатольевич –

Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, председатель комиссии;

Насонкина
Елена Владимировна –

Начальник отдела экономического анализа Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, заместитель председателя комиссии; 

Журавлева
Екатерина Андреевна –

Главный специалист отдела экономического анализа Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:

Быстрова 
Екатерина Александровна –

Начальник отдела финансового планирования Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;

Федоринина
Татьяна Александровна –

Начальник отдела муниципального контроля Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;

Голубева
Ольга Владимировна –

Начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара;

Газизова
Эльнара Рафиковна –

Консультант  правового отдела Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара;

Константинова
Екатерина Дмитриевна –

Главный специалист отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара;

Аристархова
Марина Александровна –

Управление ПФР в Ленинском и Самарском районах г. Самара, начальник администрирования 
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности (по согла-
сованию);

Косырев
Алексей Анатольевич –

Заместитель начальника МИФНС № 18 по Самарской области, советник государственной граж-
данской службы РФ 2 класса (по согласованию);

Пигарёва
Эльвира Николаевна –

Заместитель начальника МИФНС № 18 по Самарской области, советник государственной граж-
данской службы РФ 2 класса (по согласованию);

Очкурова
Ольга Николаевна –

Исполняющий обязанности заместителя начальника МИФНС № 18 по Самарской области, со-
ветник государственной гражданской службы РФ 2 класса (по согласованию);

Новиков
Николай Николаевич –

Главный специалист отдела контроля и ревизии Департамента управления имуществом город-
ского округа Самара (по согласованию);

Анисимова
Татьяна Валериевна –

Начальник отдела администрирования страховых взносов Филиала № 7 ГУ-Самарского регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ (по согласованию); 

Савельева
Екатерина Анатольевна –

Начальник отдела судебных приставов Самарского района УФССП России по Самарской обла-
сти (по согласованию);

Рагимов
Анатолий  Холих Гулиевич

–

Председатель комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара (по согласованию);

Бочкарева
Анна Игоревна –

Председатель Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва (по согласованию).

Заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара В.А. Киреев
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018 № 91                                   

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 13.11.2017 № 100 «Об утверждении Положения о комиссии по наружной рекламе и информации, 

монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных на территории Кировского внутри-

городского района городского округа Самара»
В связи с кадровыми изменениями  в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 

и в целях повышения эффективности работы комиссии по наружной рекламе и информации, монтируемой и располагае-
мой на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
13.11.2017 № 100 «Об утверждении Положения о комиссии по наружной рекламе и информации, монтируемой и распо-
лагаемой на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных на территории Кировского внутригородского района городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по наружной рекламе и информации, монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железо-
бетонных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара       И.А.Рудаков

Приложение 
к Постановлению

Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

от  19 ноября 2018г. № 91

«Приложение №2
к Постановлению

Администрации Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
от 13 ноября 2017г. № 100

Состав комиссии по наружной рекламе и информации, монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетон-

ных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии
Чернов Михаил Николаевич - заместитель главы Администрации по вопросам  в сфере потребительского рынка 

Заместитель председателя комиссии:
Федосеев Геннадий Геннадьевич - начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 

Секретарь комиссии:
Калимуллина Динара Минхафизовна - начальник отдела архитектуры 

Члены комиссии:
Сидорова Ольга Николаевна - заведующий сектором муниципального жилищного контроля отдела по ЖКХ и благо-

устройству 
Соловьева Оксана Евгеньевна - заместитель начальника финансово-экономического отдела 
Смыслова Галина Владимировна - главный специалист правового отдела
Негодяева Екатерина Евгеньевна - консультант отдела правового кадрового обеспечения и муниципальных услуг МБУ «Ки-

ровское» (по согласованию)»

 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2018 № 99

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара от 18.07.2017 № 53 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за не-

соблюдение муниципальными служащими Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-

ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района городско-

го округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара 

постановляет:
1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Ад-

министрации Кировского внутригородского района городского округа Самара ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, утвержденное постановлением Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 18.07.2017 № 53  следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Взыскания за совершение коррупционных правонарушений применяются Главой Администрации Кировского внутри-

городского района городского округа Самара (далее - Главы Администрации) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом муниципальной службы и кадров Администрации Кировско-

го внутригородского района городского округа Самара (далее - кадровая служба Администрации) или уполномоченны-
ми сотрудниками;

2) рекомендации Комиссии Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 
Комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию;

2.1) доклада кадровой службы Администрации или уполномоченного сотрудника о совершении коррупционного пра-
вонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муници-
пального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонаруше-
ния (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального служащего Администрации;
4) иных материалов.».
1.2. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:
«Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ, применяются не позднее шести ме-

сяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим Администрации коррупционного пра-
вонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уго-
ловному делу.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара       И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2018 № 981

О создании муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Самарский молодеж-
ный драматический театр «Мастерская» путем его учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-
рядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, 
утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  постановляю:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Самарский молодежный дра-
матический театр «Мастерская» путем его учреждения для решения вопроса местного    значения – создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара услугами организаций культуры.

2. Определить целями деятельности создаваемого муниципального бюджетного учреждения культуры городского 
округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская»:

а) формирование и удовлетворение эстетических потребностей детей и молодежи в сценическом искусстве;
б) повышение общей культуры несовершеннолетних, приобщение детей и молодежи к духовным ценностям, побужде-

ние к созданию художественных образов;
в) сохранение и развитие исторически сложившихся форм и явлений сценического искусства, являющихся националь-

ным достоянием российской культуры;
г) пропаганда лучших достижений театральной культуры.
3. Определить, что предметом деятельности создаваемого муниципального бюджетного учреждения культуры город-

ского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» является выполнение работ, оказание 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий орга-
нов местного самоуправления городского округа Самара в сфере культуры.

4. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения – муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская». Сокращенное наименование 
– МБУК г.о. Самара «СМДТМ».

5. Определить местонахождение муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Са-
марский молодежный драматический театр «Мастерская» (фактический и юридический адреса): 443030, г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д. 15.

6. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального бюджетно-
го учреждения культуры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» осущест-
вляет Администрация городского округа Самара(далее – Учредитель).

7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего поста-
новления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Сама-

ра в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Админи-
страции городского округа Самара в лице Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий фи-
нансовый год.

8. Определить перечень муниципального имущества, которое планируется закрепить за создаваемым муниципальным 
бюджетным учреждением культуры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастер-
ская» на праве оперативного управления, согласно приложению. 

9. Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать устав муниципального бюджетно-

го учреждения культуры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» и напра-
вить его на утверждение Учредителю;

в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить проект распорядительного акта Ад-
министрации городского округа Самара об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения культуры го-
родского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская»;

в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение сведений о муници-
пальном бюджетном учреждения культуры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Ма-
стерская» в Единый государственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию устава муниципально-
го бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастер-
ская»;

подготовить   муниципальный   правовой   акт  об  утверждении  перечня
особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара 

«Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством.

10. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного учреждения культуры городского 
округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская», руководителя Департамента культуры и мо-
лодежной политики Администрации городского округа Самара Шестопалову Т.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                                Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.12.2018 № 981

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого для закрепления за создаваемым муниципальным бюджетным учреждением 
культуры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» на праве оперативно-

го управления

№ п/п Наименование Местонахождение Количество Площадь
(кв.м)

1. Кинотеатр «Россия» 443030, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 15 1 1377,4

Первый заместитель главы  городского округа Самара                  А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2018 № 985

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чем-
пионата мира по футболу  в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержден-

ную постановлением  Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 400 175,7» заменить цифрами «1 378 139,8».
1.1.2. В абзаце восьмом цифры «163 695,4» заменить цифрами «141 659,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы» пункт 18 изложить в следующей редакции: 

18. Удельный вес выполнения работ по проектированию, ре-
монту и реставрации объектов историко-культурного на-
следия, расположенных вдоль гостевых туристических 
маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги

% от общего объе-
ма запланирован-
ных работ по меро-
приятию в целом

- - 0,9 26,1 9,47 41,6 22,11 100,18

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-
ного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 400 175,7» заменить цифрами «1 378 139,8».
1.2.2.2. В абзаце девятом цифры «163 695,4» заменить цифрами «141 659,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Создание инфраструктуры по утилизации ТБО»:
1.3.1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

3.3. Реализация мер по охране окружающей среды в рамках подготов-
ки и проведения Чемпионата мира по футболу
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1.3.1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

3.6. Организация автоматического мониторинга качества окружаю-
щей среды
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1.3.1.3. Строку «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.2. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.2.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2. Реконструкция территории набережной реки Волги городского 
округа Самара (4 очередь)
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1.3.2.2. Пункты 4.8 и 4.9 изложить в следующей редакции:

4.8. Проектирование, ремонт и ре-
ставрация объектов историко-
культурного наследия, располо-
женных вдоль гостевых туристи-
ческих маршрутов и в районе 
стрелки рек Самары и Волги
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  В том числе кредиторская за-
долженность
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4.9. Проектирование и ремонт мно-
гоквартирных жилых домов, рас-
положенных вдоль гостевых ту-
ристических маршрутов
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1.3.2.3. Строку «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:
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1.3.3. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1.3.3.1. Пункты 5.6 и 5.7 изложить в следующей редакции:

5.6. Устройство и содержание совмещенной площадки удаленного 
пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации гру-
зового транспорта, транспортных средств и грузов, следующих 
на стадион в период подготовки и проведения Чемпионата ми-
ра по футболу
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5.7. Подготовка и содержание площадки для организации специали-
зированного автотранс-портного парка

ДГС ДГС

3 
40

0,
5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 
21

8,
4

1 
18

2,
1

ДГХиЭ ДГХиЭ
81

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

81
,0

1.3.3.2. Строку «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:
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1.3.4. В разделе 7 «Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году»:

1.3.4.1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

7.2. Проведение конкурсов среди печатных и электронных СМИ на луч-
шую программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подго-
товке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году
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1.3.4.2. Строку «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:
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1.3.2. Строку «Итого по программе:»:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа                                                                                                  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2018 № 986

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 07.05.2018 № 339 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа 

Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, 

постановлением Администрации городского округа Самара от 18.07.2018 № 558 «О ликвидации Департамента управле-
ния делами Администрации городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 
26.10.2018 № 898 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреж-
дений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара»  постанов-
ляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.05.2018 № 339 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-
хозяйственного обеспечения» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя ликвидационной комиссии Де-

партамента управления делами Администрации городского округа Самара Самарцева С.Е.».
1.2. Приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского окру-

га Самара «Центр информационно − хозяйственного обеспечения» изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя ликвидационной комиссии Депар-
тамента управления делами Администрации городского округа Самара Самарцева С.Е.

Глава городского округа                                                                                                 Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 14.12.2018 № 986

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»

Должностные оклады работников  муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр информационно-хозяйственного обеспечения»

Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих Квалификаци-
онная группа

Размер должностного 
оклада в месяц, руб.

Генеральный директор Руководители 15 731,00
Заместитель 
генерального директора 

Руководители 14 256,00

Руководитель управления Руководители 13 597,00
Заместитель руководителя управления – начальник отдела по обслуживанию и эксплу-
атации зданий

Руководители 13 267,00

Главный бухгалтер Руководители 14 256,00
Заместитель главного бухгалтера Руководители 11 903,00
Начальник отдела Руководители 12 937,00
Бухгалтер Специалисты 9 055,00
Консультант Специалисты 10 607,00
Консультант по кадрам Специалисты 10 607,00
Консультант по юридическим вопросам Специалисты 10 607,00
Главный специалист Специалисты 10 349,00
Ведущий специалист Специалисты 9 055,00
Ведущий специалист по охране труда Специалисты 9 055,00
Специалист Специалисты 7 244,00
Инженер Служащие 9 055,00
Водитель автомобиля Рабочие 9 055,00
Сторож (вахтер) Рабочие 4 397,00
Дворник Рабочие 4 397,00
Уборщик служебных помещений Рабочие 4 397,00
Гардеробщик Рабочие 4 397,00

Председатель ликвидационной  комиссии Департамента управления делами 
Администрации городского округа Самара        С.Е.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2018 № 987

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 22.06.2016 № 836 
«Об Общественном совете по вопросам образования городского округа Самара»

В соответствии с подпунктом «п» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской области в целях уточ-
нения персонального состава и оптимизации деятельности Общественного совета по вопросам образования городского 
округа Самара  постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.06.2016 № 836 «Об Общественном совете по 
вопросам образования городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Члены Совета путем голосования избирают из своего состава председателя, заместителя председателя, а также секре-

таря Совета на срокдо 1 года. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
Члены    Совета    вправе    в    любое    время    досрочно     переизбрать председателя, заместителя председателя, а также 

секретаря Совета.
Председатель, заместитель председателя, а также секретарь Совета могут быть переизбраны на указанную должность 

неограниченное количество раз.».
1.2.2. В пункте 4.2 слова «-Глава городского округа Самара» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В. 
Глава городского округа                                                                                                  Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.12.2018 № 987

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.02.2016 № 836

Состав 
Общественного совета по вопросам образования городского округа Самара 

Лапушкина 
Елена Владимировна

- Глава городского округа Самара 

Дёгтев Алексей Петрович - Председатель Думы городского округа Самара (по согласованию)
Толстых
Наталья Петровна

- председатель Самарской городской общественной организации «Ассоциация лицеев, гимназий, 
школ с углубленным изучением отдельных предметов», Заслуженный учитель Российской Феде-
рации (по согласованию)

Звягинцев 
Вячеслав Сергеевич

- председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, 
туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара, директор муниципаль-
ного автономного учреждения городского округа Самара «Спортивно – оздоровительный тури-
стический центр «Олимп», кандидат филологических наук (по согласованию)

Путинцева 
Галина Петровна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени 
Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара (по согласованию)

Аскерова 
Эмилия Юрьевна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа  № 140 име-
ни Героя Советского Союза В.В.Сапожникова» городского округа Самара, председатель Совета де-
путатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Аршлутова
Евгения Александровна

- Народный учитель СССР, Почетный гражданин Самарской области (по согласованию)

Атапин 
Алексей Александрович

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Престиж» 
городского округа Самара (по согласованию)

Газизов Радик Равгатович - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа «Яктылык» 
с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (по согласованию)

Гусев 
Владимир Анатольевич

- директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Поволжский государственный колледж», доктор педагогических наук(по согласованию)

Епифанова 
Наталья Александровна

- заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад общеразвивающего вида № 129» городского округа Самара (по согласованию)

Ивлева Ирина Ивановна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 11» городского округа Самара (по согласованию)

Клепиков
Александр Алексеевич

- старший методист сектора военно-патриотического воспитания детей  государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения дополнительного образования Самарской области 
«Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (по согласованию)

Козловская 
Галина Ефимовна

- заместитель председателя комитета по образованию Самарской Губернской Думы, директор Цен-
тра развития образования городского округа Самара, профессор, доктор исторических наук, За-
служенный работник высшей школы РФ (по согласованию)

Коковина 
Ирина Николаевна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 3 с углу-
бленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» город-
ского округа Самара, депутат районного Совета Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара, председатель общественной организации «Объединение руководите-
лей общеобразовательных учреждений г. Самара» (по согласованию)

Кондрашов Александр 
Александрович

- заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния городского округа Самара «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 9» (по согласованию) 

Кузнецов 
Александр Сергеевич

- руководитель проекта «Цифровая школа» Центра развития образования городского округа Са-
мара (по согласованию)

Лёвин 
Денис Владимирович

- директор Некоммерческого фонда «Детский Епархиальный образовательный центр», настоятель 
храма в честь святой блаженной Матроны Московской (по согласованию)

Мартынов Алексей Ана-
тольевич

- начальник молодежной команды ПФК «Крылья Советов», директор детского спортивного клуба 
«Крылья мечты», депутат районного совета Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара (по согласованию)

Панич Павел Борисович - председатель Совета муниципальных многопрофильных учреждений дополнительного образо-
вания городского округа Самара, директор муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центр внешкольного образования «Творчество» городского округа Сама-
ра, Отличник народного просвещения РФ (по согласованию) 

Римм Ксения Сергеевна - директор по стратегическому развитию ООО «ЛУКА», генеральный директор «Тренинг-Центр «Ма-
стерская карьерного роста», член Совета школы муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Школа  № 53» городского округа Самара, старший преподаватель автоном-
ной некоммерческой организации высшего образования «Самарский университет государствен-
ного управления «Международный институт рынка» (по согласованию)

Садовникова Татьяна Ев-
геньевна

- директор частного общеобразовательного учреждения «Школа «Эврика», Председатель Самар-
ского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных учреждений (по согласованию)

Сазонов 
Игорь Анатольевич

- директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оз-
доровительно-образовательный центр «Арго» городского округа Самара (по согласованию)

Уваров 
Вадим Викторович

- руководитель отдела корпоративных продаж компании «Кувалда.Ру» (по согласованию)

Хасина 
Ирина Михайловна

- директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа  № 37» го-
родского округа Самара, Отличник народного просвещения РФ (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара                                   А.В.Карпушкин

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.12.2018 № РД-2133
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  
территории) для размещения объекта: «Строительство сетей дождевой канализации по улицам Первая Кряж-
ская, Вторая Кряжская и Третья Кряжская  с подключением в существующую дождевую канализацию, располо-

женную по Саратовскому переулку»
На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара  от 01.02.2010 
№ 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа 
Самара»:

1. Управлению комплексного проектирования Департамента градостроительства городского округа Самара совместно 
с контрактной  службой  Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания  территории) для размещения объекта: «Строительство сетей дождевой канализации по улицам 
Первая Кряжская,  Вторая Кряжская и Третья Кряжская с подключением в существующую дождевую канализацию, располо-
женную по Саратовскому переулку» (далее – линейный объект) согласно приложению   № 1  к настоящему распоряжению.  

2. Подготовку  документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  терри-
тории) для размещения линейного объекта вести в соответствии  с техническим заданием согласно приложению № 2  к на-
стоящему распоряжению.   

3. Утвердить  задание  на  проведение  инженерных  изысканий, используемых для размещения линейного объекта, со-
гласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.  

4. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в  течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

5. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
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Официальное опубликование

трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

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

ния.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  С.Н. Шанова.

Руководитель Департамента                                                                                С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
 городского округа Самара

14.12.2018 № РД-2133
Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  терри-
тории) для размещения объекта: «Строительство сетей дождевой канализации по улицам Первая Кряжская, Вторая Кряж-
ская и Третья Кряжская с подключением в существующую дождевую канализацию, расположенную по Саратовскому пе-

реулку»

  №
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а -

ние для 
п р о е к т и -
рования

1. Обращение Департамента градостроительства городского округа Самара, распоряжение Департамента гра-
достроительства городского округа Самара,  от 14.12.2018 № РД-2133 (далее - распоряжение Департамента) «О 
подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  
территории) для размещения объекта: «Строительство сетей дождевой канализации по улицам Первая Кряж-
ская, Вторая Кряжская и Третья Кряжская с подключением в существующую дождевую канализацию, располо-
женную по Саратовскому переулку».

2 Цели под-
г о т о в к и 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

  Размещение линейного объекта.

3 Г р а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории и 
п л о щ а д ь 
о б ъ е к т а 
п р о е к т и -
рования

Куйбышевский внутригородской район, городской округ Самара, ул. Первая Кряжская, Вторая Кряжская, третья 
Кряжская, по Кряжскому шоссе и Новокубышевскому шоссе;
Площадь 8,06 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) распоряжением Департамента от 14.12.2018 № РД-2133 
(приложение №1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния нор-
м а т и в н о -
го и регу-
лятивного 
характера 
к разраба-
тываемой 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными 
нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара; 
- Федеральным законом  от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Фе-
деральный  закон  № 218-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов»;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара                    
от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр; 
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой 
прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трасси-
ровку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспор-
та в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме 
транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проек-
тируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть утвержденную документацию по планировке территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы 
территорий выявленных объектов культурного наследия.  
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или из-
меняемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным за-
коном № 218-ФЗ;
- образовать  земельные  участки,  занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы 
проекта планировки территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно, схематичных гене-
ральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под 
зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временно-
го хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;

- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких орга-
низаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с 
основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закре-
пляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
д а н н ы х 
для раз-
р а б о т к и 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планиров-
ки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изыска-
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, 
ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных 
о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI  ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изыска-
ний» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» 
(сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материа-
лах 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 деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой доку-
ментации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы 
территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписан-
ные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и 
сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографиче-
ской съемки), материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и не-
жилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении 
объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участ-
ков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области 
(министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
12) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (пере-
чень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водо-
отведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, до-
ждевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к дей-
ствующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транс-
портным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по плани-
ровке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредель-
ных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необ-
ходимости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию 
Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, 
если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);

6 Содержа-
ние
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
-  раздел  2  «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти про-
екта пла-
н и р о в к и , 
под леж а-
щей ут-
в е р ж д е -
нию

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), 
выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а)  чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанав-
ливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изме-
нения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме та-
блицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к террито-
риям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего 
пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том 
числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с норма-
тивами градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но 
не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом плани-
ровки территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек на-
чала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с разме-
щением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с разме-
щением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линей-
ных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъ-
ектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
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- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого раз-
мещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть за-
строена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объ-
ектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запре-
щено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объек-
тов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитально-
го строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существую-
щих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального стро-
ительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граждан-
ской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое ме-
стоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 данного Положения, должно со-
ответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориально-
го планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в докумен-
тах территориального планирования. Расхождение сведений о наименовании и планируемом местоположении (с 
точностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регионального или местного зна-
чения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и планируемом местополо-
жении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, не допускается.
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Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть пред-
ставлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.  Раздел З содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, опол-
зень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1)  Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до  
1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой 
схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов пла-
нировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории кото-
рого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемо-
го размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осу-
ществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номе-
ров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков 
и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и 
(или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее ут-
вержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в грани-
цах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта 
планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного 
транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон 
действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного об-
щественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 
внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответ-
ствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транс-
портном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории 
выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на 
одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На 
этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных 
дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а 
также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные тер-
ритории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничива-
ющими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ши-
рина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 
0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов куль-
турного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планиров-
ки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляет-
ся подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обо-
снованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде 
одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;

г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
-    границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
-    границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
-    границы прибрежных защитных полос;
-    границы водоохранных зон;
-  границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регио-
нального и местного значения;
-   границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплек-
сов;
-   границы площадей залегания полезных ископаемых;
-  границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязне-
нием;
-   границы придорожной полосы автомобильной дороги;
-   границы приаэродромной территории;
-   границы охранных зон железных дорог;
-  границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а так-
же объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планиров-
ки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 
оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирова-
ния, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения 
зоны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости ли-
ний и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект пла-
нировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих перено-
су (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемы-
ми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной до-
кументацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. По-
яснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки терри-
тории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта плани-
ровки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и 
соде рж а -
ние проек-
та межева-
ния терри-
тории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 ГК 
РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания терри-
тории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждае-
мые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодек-
са РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
 5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на ко-
торых отображаются:
 1) границы существующих земельных участков;
 2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
 3) местоположение  существующих  объектов  капитального   строительства;
 4) границы особо охраняемых природных территорий;
 5) границы территорий объектов культурного наследия;
 6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 
частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта 
межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полу-
ченных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их вы-
полнения;
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) из-
меняемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, 
учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законо-
дательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

10 Основные 
этапы под-
г о т о в к и 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление 
градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в 
том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с тре-
бованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документа-
цию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
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Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о 
результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного  самоуправления для принятия решения 
о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства го-
родского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в 
виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями,  в  уполномоченный  орган  местно-
го  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Т р е б о -
вания к 
оформле-
нию и ком-
плектации 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные ус-
ловные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выпол-
нены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или 
быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполне-
ны в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей проста-
новки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории долж-
ностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования 
должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, долж-
ности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и 
скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в 
пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в вектор-
ной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.  Зоны с особыми условиями использования;
2.  Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы  зон  планируемого  размещения   объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требова-
ниями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным докумен-
там на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                                    С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства

г.о. Самара
14.12.2018 № РД-2133

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных данных 
и требований

Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Строительство сетей дождевой канализации по улицам Первая Кряжская, Вторая 
Кряжская и Третья Кряжская с подключением в существующую дождевую канализа-
цию, расположенную по Саратовскому переулку»

2. Уровень ответственности зданий и со-
оружений

Нормальный

3. Вид строительства (новое строитель-
ство, реконструкция, консервация, 
снос (демонтаж)

Новое строительство

4. Сведения об этапах работ, сроках про-
ектирования, строительства и эксплу-
атации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и грани-
цах площадки (площадок)и (или) трас-
сы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Куйбышевский внутриго-
родской район.

6. Предварительная характеристика 
ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду 
с указанием пределов этих воздей-
ствий  в пространстве и во времени 
(для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых 
объектах

 протяженностью – 3,2 км, 

8. Необходимость выполнения отдель-
ных видов инженерных изысканий Не требуется

9. Перечень нормативных документов, 
в соответствии с требованиями ко-
торых необходимо выполнить инже-
нерные изыскания

ГКИНП ОНТА-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съем-
ке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых си-
стем ГЛОНАСС и GPS.
СП-11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Об-
щие правила производства работ.
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 
ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500.
 Изд. «Недра» 2005 г.
Изд. «Недра» 1991 г.

10. Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности 
данных и характеристик, получаемых 
при инженерных изысканиях

Выполнить инженерные-геологические изыскания в соответствии с действующими 
нормативными документами.
Топографический план масштаб 
- 1:2000 для межселенной территории.
- 1:500 для территорий в границах населенных пунктов и в местах пересечений с ин-
женерными и искусственными сооружениями.
Топографический план составить в:
Система координат: г. о. Самара Система высот: Балтийская 1977 г.

11. Дополнительные требования к про-
изводству отдельных видов инженер-
ных изысканий, включая отраслевую 
специфику проектируемого соору-
жения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) при пересече-
нии автомобильных, железнодорожных дорог и сооружений.
Указать номера КИК, СКЗ, крановых узлов, задвижек, километровых знаков и других 
наземных объектов магистральных трубопроводов, попадающих в полосу съемки;
Название, напряжение и номера опор ВЛ, от которых предусматривается строитель-
ство ответвлений и двух соседних, количество проводов, верх и низ высоты их под-
веса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусматривается стро-
ительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответствие действитель-
ности нанесения на топографические планы инженерных коммуникаций. Результа-
ты согласований должны содержать технические характеристики коммуникаций, 
полное название эксплуатирующей организации, должностное лицо, имеющее пра-
во на согласование, его подпись, расшифровку подписи, дату проведения согласо-
ваний;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящихся инженерных и 
транспортных сетей при непосредственном сближении с охранной зоной или полосой 
отвода элементов сетей (автодорог, при наличии), железных дорог, трубопроводов и т.п.) 
показывать ось элементов сетей, все километровые столбы вдоль участка сближения.

12. Требования оценки и прогноза воз-
можных изменений природных и тех-
ногенных условий территории изы-
сканий

Не требуется

13. Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 
сроки, порядок предоставления изы-
скательской продукции и форматы 
материалов в электронном виде)

Технический отчет, об инженерно-геологиических изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы 
dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями договора
Результаты инженерных изысканий внести в фонд геодезических и картографиче-
ских материалов инженерных изысканий для строительства в городском округе Са-
мара в соответствии с требованием действующего законодательства.

14. Наименование и местонахождение 
застройщика и (или) технического за-
казчика, (фамилия, инициалы и номер 
телефона (факса) электронный адрес 
ответственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента                                          В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

14.12.2018 № РД-2133 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных данных и требо-
ваний

Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Строительство сетей дождевой канализации по улицам Первая Кряжская, Вто-
рая Кряжская и Третья Кряжская с подключением в существующую дождевую 
канализацию, расположенную по Саратовскому переулку»

2. Уровень ответственности зданий и соору-
жений

Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, 
реконструкция, консервация, снос (де-
монтаж)

Новое строительство

4. Сведения об этапах работ, сроках проек-
тирования, строительства и эксплуатации 
объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и грани-
цах площадки (площадок)и (или) трассы 
(трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Куйбышевский внутри-
городской район.

6. Предварительная характеристика ожида-
емых воздействий объектов строитель-
ства на природную среду с указанием пре-
делов этих воздействий  в пространстве и 
во времени (для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объ-
ектах

протяженностью – 3,2 км,

8. Состав и объем изысканий Состав и объем инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соот-
ветствовать требованиям СП 47.13330.2016 (актуализированная версия СНиП 
11-02-96), СП 11-103-97, СП 33-101-2003, - с учетом сложности и изученности ги-
дрометеорологических условий района изысканий.

9. Требования к изысканиям Для оценки гидрологических и метеорологических условий участка располо-
жения проектируемых сооружений необходимо:
1. провести сбор и анализ материалов гидрометеорологической изученности 
района инженерных изысканий с учетом последних лет наблюдений, оценку 
состояния гидрометеорологической изученности района работ;
2. определить климатические характеристики, условий района по ветру, голо-
леду, грозовой активности, снеговой нагрузке;
3. выявить опасные гидрометеорологические явления и процессы в районе ра-
бот;
4. выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидрометеорологи-
ческих явлений и процессов;
5. выполнить рекогносцировочное обследование прилегающей к объекту про-
ектирования местности для оценки возможных зон затопления поверхностны-
ми водами суши ближайших водных объектов;
6. составить технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изы-
сканиям с предоставлением необходимой и достаточной информации для про-
ектирования.

10. Требования к точности гидрометеороло-
гических изысканий

Требование к точности, надежности, доверенности и обеспеченности необхо-
димых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строитель-
ства согласно СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 33-101-2003.

11. Особые требования к гидрометеорологи-
ческим изысканиям

11.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика программу инженерно-ги-
дрометеорологических изысканий.
11.2. В программе инженерно-гидрометеорологических изысканий устано-
вить, в зависимости от вида и назначения сооружений, их уровня ответственно-
сти, а также гидрологических и климатических условий района строительства и 
степени их изученности, необходимость выполнения отдельных видов работ, а 
также детальность и состав определяемых характеристик.
11.3. Для выполнения инженерно- гидрометеорологических изысканий архив-
ные материалы, в том числе: опубликованные фондовые материалы различных 
организаций и ведомств и др.
11.4. Сопроводить прохождение экспертизы результатов работ (ответы на за-
мечания, корректировка отчетных материалов).

13. Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, 
порядок предоставления изыскательской 
продукции и форматы материалов в элек-
тронном виде)

Документацию подготовить в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009.
Технический отчет, об инженерно-гидрометеорологическим изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются фор-
маты dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.

14. Наименование и местонахождение за-
стройщика и (или) технического заказчи-
ка, (фамилия, инициалы и номер телефона 
(факса) электронный адрес ответственно-
го представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самар-
ская область, г. Самара,            ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента                                          В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению 

Департамента градостроительства г.о. Самара
14.12.2018 № РД-2133

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Строительство сетей дождевой канализации по улицам Первая Кряжская, 
Вторая Кряжская и Третья Кряжская с подключением в существующую до-
ждевую канализацию, расположенную по Саратовскому переулку»

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, рекон-
струкция, консервация, снос (демонтаж)

Новое строительство 

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирова-
ния, строительства и эксплуатации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах площадки 
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Куйбышевский 
внутригородской район.

6. Предварительная характеристика ожидаемых 
воздействий объектов строительства на природ-
ную среду с указанием пределов этих воздей-
ствий  в пространстве и во времени (для особо 
опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах протяженностью – 3,2 км,
8. Перечень нормативных документов, в соответ-

ствии с требованиями которых необходимо вы-
полнить инженерные изыскания, включая терри-
ториальные строительные нормы субъектов Рос-
сийской Федерации

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со сле-
дующими документами: СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96), СП 11-102-97, 
а также другими действующими нормативными документами, включая 
отраслевую специфику объекта.

9. Требования к производству инженерно-эколо-
гических изысканий, включая отраслевую спец-
ифику проектируемого сооружения.

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97, в 
том числе: Комплексное изучение природных и техногенных условий 
территории.
Оценка современного экологического состояния отдельных компонен-
тов окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивости к техно-
генным воздействиям и способности к восстановлению.
Прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния объ-
ектов и сооружений при их строительстве и эксплуатации.
Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей 
среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, 
источников и визуальных признаков загрязнения. Опробование почво-
грунтов, определение в них комплексов загрязнителей.
Исследование и оценка радиационной обстановки (отбор и обработку 
проб, определение изотопного состава и концентраций радионуклидов 
произвести в соответствии с установленными методиками Росгидроме-
та и Минздрава России в лабораторных условиях).
Почвенные исследования.
Изучение растительности и животного мира, в том числе: перечень видов, на-
личие редких видов. Лабораторные химико-аналитические исследования.
Сбор, изучение и систематизация имеющихся материалов и данных по 
экологическому состоянию территории, геоморфологии, тектонике, ге-
олого-гидрогеологическим геокриологическим условиям изучаемо-
го района. Инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрут-
ное) обследование проектируемой трассы и площадок, а также прилега-
ющей территории. Произвести сбор геолого-гидрогеологических и эко-
логических материалов по изучаемому району.
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10. Требования к материалам и результатам инже-
нерных изысканий (состав, сроки, порядок пре-
доставления изыскательской продукции и фор-
маты материалов в электронном виде)

Технический отчет, об инженерно-экологических изысканиях должен 
отвечать требованиям СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96) СП 11-102-97. 
Отчет об инженерно-экологических изысканиях предоставить в 2 эк-
земплярах на бумажном носителе и экземпляр в электронном виде (на 
CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, xis, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями дого-
вора

11. Дополнительные требования к производству от-
дельных видов инженерных изысканий, вклю-
чая отраслевую специфику проектируемого со-
оружения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) при 
пересечении автомобильных, железнодорожных дорог и сооружений.
Указать номера КИК, СКЗ, крановых узлов, задвижек, километровых зна-
ков и других наземных объектов магистральных трубопроводов, попа-
дающих в полосу съемки;
Название, напряжение и номера опор ВЛ, от которых предусматривает-
ся строительство ответвлений и двух соседних, количество проводов, 
верх и низ высоты их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусматри-
вается строительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответствие 
действительности нанесения на топографические планы инженерных 
коммуникаций. Результаты согласований должны содержать техниче-
ские характеристики коммуникаций, полное название эксплуатирую-
щей организации, должностное лицо, имеющее право на согласование, 
его подпись, расшифровку подписи, дату проведения согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящихся 
инженерных и транспортных сетей при непосредственном сближении 
с охранной зоной или полосой отвода элементов сетей (автодорог, при 
наличии), железных дорог, трубопроводов и т.п.) показывать ось элемен-
тов сетей, все километровые столбы вдоль участка сближения.

12. Требования оценки и прогноза возможных изме-
нений природных и техногенных условий терри-
тории изысканий

Не требуется

13. Наименование и местонахождение застройщи-
ка и (или) технического заказчика, (фамилия, ини-
циалы и номер телефона (факса) электронный 
адрес ответственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, 
Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132. Тел.: 8 (846) 242-
05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента                                                                 В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению 

Департамента градостроительства г.о. Самара
14.12.2018 № РД-2133 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На производство топографо-геодезических работ

1. Заказчик, его адрес и номер телефона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.

Тел.: 8 (846) 242-05-74 e-mail:dgs@samadm.ru.
2. Наименование объекта по титулу, его мощность и назначение: (Новое строительство) 

«Строительство сетей дождевой канализации по улицам Первая Кряжская, Вторая Кряжская и Третья Кряж-
ская  с подключением в существующую дождевую канализацию, расположенную  по Саратовскому переулку»
3. Местоположение объекта: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Куйбышевский район.
4. Стадия проектирования: проектная и рабочая документация согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87 
5. Техническая характеристика зданий и сооружений (планируемое использование): новое строительство очистных со-

оружений дождевой канализации. Класс ответственности - нормальный.
6. Виды работ. Топографическая (горизонтальная ) съемка участка 8,06 га, (уточнить по факту) в масштабе М 1:500 с се-

чением рельефа горизонталями через 0,5 м, система координат -местная ( г. Самара), система высот -Балтийская 1977 года. 
7. Требования к изыскательской продукции: подготовить технический отчет о выполнении 
комплекса инженерно-геодезических изысканий в объеме, достаточном для прохождения государственной (негосу-

дарственной) экспертизы. Документацию оформить по ГОСТ             Р 21.1101-2013.
8. Предоставить: диск с данными в электронном виде: (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, 

xis, bmp, jpg.; документация в бумажном виде: технический отчет в 4-х экземплярах. 
9. Произвести съемку по всем трассам инженерных коммуникаций с указанием ширины 
полосы и протяженности в случае их наличия: 
а) водопровода ________________________________________________________________
б) канализации ________________________________________________________________ 
в) газопровода_________________________________________________________________ 
г) теплофикации_______________________________________________________________ 
д) электрокабеля_______________________________________________________________ 
е) Кабеля связи ________________________________________________________________ 
ж) линий‚ ЛЭП‚ЛЭС____________________________________________________________ 

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента                                                                 В.С.Коновалов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.12.2018 № РД-2130
О разрешении   Левыкину Александру Викторовичу  подготовки    документации  по планировке  территории 

(проекта межевания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами Пятигорской,  Тухачевского,  Но-
во–Урицкой  в Железнодорожном районе  городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Левыкину Александру Викторовичу  подготовку документации  по планировке  территории (проекта меже-
вания территории) в границах квартала,  ограниченного  улицами Пятигорской, Тухачевского, Ново–Урицкой в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  ограни-
ченного  улицами Пятигорской,  Тухачевского,  Ново–Урицкой  в Железнодорожном районе  городского округа Самара ве-
сти в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

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

вания.
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента                                                                                С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
13.12.2018 № РД-2130

Техническое задание
для подготовки  документации  по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала,  огра-
ниченного  улицами Пятигорской,  Тухачевского,  Ново–Урицкой в Железнодорожном районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

п о д г о т о в к и 
проекта меже-
вания терри-
тории

1. Обращение Левыкина Александра Викторовича, распоряжение Департамента   градостроительства                         
городского округа Самара от 13.12.2018 № РД-2130 «О разрешении   Левыкину Александру Викторовичу  
подготовки    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах квар-
тала,  ограниченного  улицами Пятигорской,  Тухачевского,  Ново–Урицкой в Железнодорожном районе  го-
родского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 13.12.2018 № РД-2130).

2 Цели подго-
товки проек-
та межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, измене-
ния, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположен-
ного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, измене-
ние, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы раз-
работки про-
екта межева-
ния террито-
рии 

Железнодорожный район городского округа Самара. 
В границах квартала,  ограниченного  улицами Пятигорской,  Тухачевского,  Ново–Урицкой. 
Площадь 1,77  га.
Схема границ территории для подготовки  проекта планировки территории является  приложением № 1 к   
распоряжению  Департамента от  13.12.2018 № РД-2130

4 Нормативные 
документы и 
т р е б о в а н и я 
нормативного 
и регулятивно-
го характера к 
разрабатыва-
емому проек-
ту межевания 
территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ 
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не про-
тиворечащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Сама-
ра, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010  № 80;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (да-
лее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Сама-
ра от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской 
городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительно-
го развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и под-
лежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым 
или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Феде-
ральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в грани-
цы разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвентаризации, 
а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: 
под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; 
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности несколь-
ких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользова-
телем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исход-
ных данных 
для подготов-
ки проекта ме-
жевания тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта меже-
вания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изыска-
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-ге-
одезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского окру-
га Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального плани-
рования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), 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, дан-
ных 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 инже-
нерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выпол-
ненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участ-
ках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических мате-
риалах 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 де-
ятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняе-
мых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые пла-
ны территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, под-
писанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы  АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, стро-
ений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных то-
пографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объ-
ектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооруже-
ния могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Самарской области и  АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земель-
ных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской об-
ласти (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самар-
ской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (пе-
речень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  
территории (проекта межевания территории) в границах кварта-
ла,  ограниченного  улицами  Пятигорской,  Тухачевского,  Ново–

Урицкой в Железнодорожном  районе  городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

13.12.2018 № РД-2130
Ситуационный  план          

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

границы  
испрашиваемой

 территории
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6 Состав проек-
та межевания 
территории 
(в соответ-
ствии со ст. 43 
Гр а д о с т р о и -
тельного ко-
декса  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания 
территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат харак-
терных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в со-
ставе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, 
изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), 
на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 
или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженер-
ных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
 При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуе-
мым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в 
границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок 
действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания тер-
ритории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.

7 Основные эта-
пы подготовки 
проекта меже-
вания терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства 
городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в 
том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечи-
вающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градострои-
тельному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект 
межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный дей-
ствующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания терри-
тории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний пре-
доставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результа-
тах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о ре-
зультатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  самоу-
правления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его 
на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства 
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 6 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формиро-
вания документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в 
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  
уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  
о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
проекта меже-
вания терри-
тории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные 
условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания 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 вы-
полнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз 
уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должност-
ных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования 
должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара 
перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, 
фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерова-
ны и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Техни-
ческого 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 ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования доку-
ментов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответ-
ствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам 
на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                           С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.12.2018 № РД-2124 
О разрешении ООО «Сервисно-строительная  компания»  подготовки документации по планировке  территории 

(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах Ракитовского шоссе,  Московского шоссе,  
территории     военного   городка № 3  и  земельного   участка с  кадастровым   номером  63:01:0223001:18  в Киров-

ском  районе  городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-

ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Сервисно-строительная  компания»    подготовку документации    по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания территории) в границах  Ракитовского шоссе,  Московского шоссе,  территории   во-
енного   городка № 3  и  земельного  участка с  кадастровым   номером  63:01:0223001:18 в Кировском  районе  городского 
округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  в гра-

ницах Ракитовского шоссе,  Московского шоссе,  территории    военного   городка № 3  и  земельного   участка с  кадастро-
вым   номером  63:01:0223001:18 в Кировском городского округа Самара, вести  в соответствии с техническим заданием со-
гласно приложению  № 2  к настоящему распоряжению.

3. Утвердить  задание на  проведение   инженерных  изысканий,  используемых для  подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта планировки и проекта межевания),  согласно  приложениям  № 3, № 4, № 5, № 6 к  настояще-
му  распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в 
границах  Ракитовского шоссе,  Московского шоссе,  территории    военного   городка № 3  и  земельного   участка  с  када-
стровым   номером  63:01:0223001:18 в Кировском  районе  городского округа Самара, должна быть подготовлена и пред-
ставлена на утверждение  в уполномоченный орган в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего рас-
поряжения в силу.

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента                                                                                  С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

13.12.2018 № РД-2124
Техническое задание

для подготовки  документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  в гра-
ницах  Ракитовского шоссе,  Московского шоссе,  территории    военного   городка № 3  и  земельного   участка с  кадастро-

вым   номером  63:01:0223001:18 в Кировском  районе  городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а -

ние для 
проекти-
рования

1.Обращение ООО «Сервисно-строительная  компания», распоряжение Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от  13.12.2018 № РД-2124 «О разрешении ООО «Сервисно-строительная  компания»  
подготовки документации по планировке  территории (проекта планировки и проекта межевания территории) 
в границах  Ракитовского шоссе,  Московского шоссе,  территории    военного   городка № 3  и  земельного   участ-
ка с  кадастровым   номером  63:01:0223001:18 в Кировском  районе  городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 13.12.2018 № РД-2124). 

2 Цели под-
г о т о в к и 
докумен-
тации по 
п л а н и -
ровке тер-
ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Границы 

разработ-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в -
ке терри-
тории и 
площадь 
о б ъ е к т а 
проекти-
рования

Кировский район городского округа Самара. 
В границах  Ракитовского шоссе,  Московского шоссе,  территории    военного   городка № 3  и  земельного   участ-
ка с  кадастровым   номером  63:01:0223001:18. 
Площадь  90,3  га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к   рас-
поряжению  Департамента от 13.12.2018 № РД-2124

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и  тре-
б о в а н и я 
н о р м а -
т и в н о -
го и ре-
г ул ятив-
ного ха-
р а к т е р а 
к разра-
батывае-
мой доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными 
нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоре-
чащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, ут-
вержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным  законом  от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Фе-
деральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными при-
казом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 
496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными прика-
зом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного раз-
вития территории и др.; Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-

ритории (проекта  планировки и проекта межевания территории) в 
границах  Ракитовского шоссе,  Московского  шоссе,  территории    во-
енного   городка № 3  и  земельного   участка с  кадастровым   номером  

63:01:0223001:18  в Кировском  районе  городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

13.12.2018 № РД-2124
Ситуационный  план          

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ 
разработки документации по планировке территории.

Руководитель 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

границы  
испрашиваемой

 территории
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- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (шко-
лы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проекти-
рования;
- рассмотреть  возможность  реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов соци-
ального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, 
отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению 
для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах документации по  планиров-
ке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой 
прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трасси-
ровку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспор-
та в границах проектирования;
- выдержать  санитарные   разрывы   до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и про-
ектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные  документации по планировке  территории;
- учесть  границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы 
территорий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или из-
меняемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным  
законом  № 218-ФЗ;
- 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 временно-
го хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких 
организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответ-
ствии с земельным и градостроительным  законодательством, 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 находиться в одной территориальной зоне.

5 С о с т а в 
и с х о д -
ных дан-
ных для 
подготов-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планиров-
ки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изыска-
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования го-
родского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных 
о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженер-
ных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным 
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (све-
дения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятель-
ности 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 Самарской области - кадастровые планы территорий (при не-
обходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и 
сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографи-
ческой съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и 
нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставле-
ны: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую 
площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении 
объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участ-
ков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области 
(министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (пере-
чень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации го-
родского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной про-
грамме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социаль-
ной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по плани-
ровке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредель-
ных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию 
Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, 
если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликли-
ники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые  пункты  полиции, отделениям 
связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае разме-
щения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, распо-
ложенных на планируемой территории.

6 С о с т а в 
докумен-
тации по 
п л а н и -
ровке тер-
ритории

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

7 С о с т а в 
о с н о в -
ной ча-
сти про-
екта пла-
нировки 
террито-
рии, под-
лежащей 
у т в е р ж -
дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории  (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливает-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-
стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объек-
тов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для разви-
тия территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение 
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указан-
ных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактиче-
ских показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и ино-
го назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической фор-
ме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной 
территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ про-
граммой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с   Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражаю-
щую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющи-
еся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 
внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хра-
нения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответ-
ствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а 
также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям мини-
мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответ-
ствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположен-
ных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, 
подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания тер-
ритории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и ка-
чественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защит-
ных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях опреде-
ления местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат харак-
терных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на ко-
торых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 
частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. 
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) из-
меняемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в грани-
цах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не 
истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответство-
вать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

10 О с н о в -
ные эта-
пы под-
г о т о в -
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостро-
ительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в 
том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требо-
ваниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в упол-
номоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о 
результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  самоуправле-
ния для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства го-
родского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в ви-
де файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2015   № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоу-
правления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.
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Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные ус-
ловные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выпол-
нены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или 
быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выпол-
нены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей проста-
новки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории долж-
ностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования 
должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, долж-
ности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содер-
жать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерова-
ны и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического зада-
ния, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в 
векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требо-
ваниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                         С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

13.12.2018 № РД-2124
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:
Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Ракитовского шоссе, Москов-

ского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе городского округа Самара

№
п/п

Наименование сведений и 
работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер те-
лефона

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисно-строительная компания» (ООО «ССК»). 
Директор Киреев Александр Юрьевич
тел. 8(846) 276-22-62       ОГРН 1146316008827
443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160 «Д» строение 1

2 Наименование и вид объекта, 
тип документации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Ракитовского шоссе, Мо-
сковского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе городского 
округа Самара для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое стро-
ительство, реконструкция, кон-
сервация, снос (демонтаж).

Новое строительство

4
Данные о местоположении и 
границах площадки (площа-
док) и (или) трассы (трасс) стро-
ительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах улиц Ракитовского шоссе, Московско-
го шоссе, дороги к военному городку, дачного массива

5

Предварительную характе-
ристику ожидаемых воздей-
ствий объектов строительства 
на природную среду с указани-
ем пределов этих воздействий 
в пространстве и во времени 
(для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проекти-
руемых объектах

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Общественно-деловая застройка встроен-
но-пристроенная.

7

Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с тре-
бованиями которых необхо-
димо выполнить инженерные 
изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. N 20»

8
Требования к производству ин-
женерно-экологических изы-
сканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, размещен-
ных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и 
обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изыска-
ний (состав, сроки, порядок 
представления изыскатель-
ской продукции и форматы ма-
териалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических регла-
ментов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического зада-
ния. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному кодек-
су РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные мате-
риалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате 
AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Заказчик ____________________________________________ Киреев А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

13.12.2018 № РД-2124

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Ракитовского шоссе, Мо-
сковского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе городского округа Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер те-
лефона

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисно-строительная компания» (ООО «ССК»). 
Директор Киреев Александр Юрьевич
тел. 8(846) 276-22-62     ОГРН 1146316008827
443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160 «Д» строение 1

2 Наименование и вид объекта, тип 
документации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Ракитовского шоссе, Мо-
сковского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе городского 
округа Самара для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое стро-
ительство, реконструкция, кон-
сервация, снос (демонтаж).

Новое строительство

4
Данные о местоположении и гра-
ницах площадки (площадок) и 
(или) трассы (трасс) строитель-
ства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах улиц Ракитовского шоссе, Москов-
ского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива

5

Предварительную характеристи-
ку ожидаемых воздействий объ-
ектов строительства на природ-
ную среду с указанием пределов 
этих воздействий в пространстве 
и во времени (для особо опасных 
объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектиру-
емых объектах

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Общественно-деловая застройка встро-
енно-пристроенная.

7

Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходи-
мо выполнить инженерные изы-
скания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8
Требования к производству ин-
женерно-экологических изыска-
ний

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, разме-
щенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, госу-
дарственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного исполь-
зования; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки, порядок 
представления изыскательской 
продукции и форматы материа-
лов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических ре-
гламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического 
задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному 
кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и таблич-
ные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить 
в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Заказчик ____________________________________________ Киреев А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

13.12.2018 № РД-2124

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Ракитовского шоссе, Москов-
ского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе городского округа Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер те-
лефона

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисно-строительная компания» (ООО «ССК»). 
Директор Киреев Александр Юрьевич
тел. 8(846) 276-22-62      ОГРН 1146316008827
443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160 «Д» строение 1

2 Наименование и вид объекта, тип 
документации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Ракитовского шоссе, Мо-
сковского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе городского 
округа Самара для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое строи-
тельство, реконструкция, консер-
вация, снос (демонтаж).

Новое строительство

4
Данные о местоположении и гра-
ницах площадки (площадок) и 
(или) трассы (трасс) строитель-
ства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах улиц Ракитовского шоссе, Москов-
ского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива

5

Предварительную характеристи-
ку ожидаемых воздействий объ-
ектов строительства на природ-
ную среду с указанием пределов 
этих воздействий в пространстве 
и во времени (для особо опасных 
объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируе-
мых объектах

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Общественно-деловая застройка встро-
енно-пристроенная.

7
Перечень нормативных докумен-
тов, в соответствии с требовани-
ями которых необходимо выпол-
нить инженерные изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8
Требования к производству ин-
женерно-экологических изыска-
ний

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, разме-
щенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, госу-
дарственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного исполь-
зования; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изыска-
ний (состав, сроки, порядок пред-
ставления изыскательской про-
дукции и форматы материалов в 
электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических ре-
гламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического 
задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному 
кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и таблич-
ные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить 
в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

10

Сведения о существующих и про-
ектируемых источниках и содер-
жание загрязняющих веществ, 
интенсивность и частота выбро-
сов и т.п.);

Указать наличие или отсутствие существующих источников загрязнения, содержание загрязня-
ющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)

Заказчик ____________________________________________ Киреев А.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

13.12.2018 № РД-2124

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Ракитовского шоссе, Москов-
ского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе городского округа Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер те-
лефона

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисно-строительная компания» (ООО «ССК»). 
Директор Киреев Александр Юрьевич
тел. 8(846) 276-22-62     ОГРН 1146316008827
443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160 «Д» строение 1

2 Наименование и вид объекта, 
тип документации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Ракитовского шоссе, Мо-
сковского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива в Кировском районе городского 
округа Самара для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое стро-
ительство, реконструкция, кон-
сервация, снос (демонтаж).

Новое строительство

4
Данные о местоположении и гра-
ницах площадки (площадок) и 
(или) трассы (трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Кировский район, в границах улиц Ракитовского шоссе, Москов-
ского шоссе, дороги к военному городку, дачного массива

5

Предварительную характери-
стику ожидаемых воздействий 
объектов строительства на при-
родную среду с указанием пре-
делов этих воздействий в про-
странстве и во времени (для осо-
бо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектиру-
емых объектах

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Общественно-деловая застройка встро-
енно-пристроенная.

7

Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с требо-
ваниями которых необходимо 
выполнить инженерные изы-
скания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими документами: 
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8
Требования к производству ин-
женерно-экологических изы-
сканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изысканий, разме-
щенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования, госу-
дарственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного исполь-
зования; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки, порядок 
представления изыскательской 
продукции и форматы материа-
лов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований технических ре-
гламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе данного технического 
задания. Требования технических регламентов должны соответствовать Градостроительному 
кодексу РФ, а также Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и таблич-
ные материалы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить 
в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Заказчик ____________________________________________ Киреев А.Ю.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

06.00 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

10.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 М/ф «Миньоны» (6+)

20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Взвешенные люди. Третий сезон (12+)

04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.40, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

12.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

(16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

04.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00 Территория искусства (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (18+)
01.00 Шоу-анекдот с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
05.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30, 21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» 

(12+)

00.00 Это реальная история (16+)

01.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.00 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 И будут двое... (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

11.00 Д/ф «Там, где свет» (0+)

12.00 Я тебя люблю (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Белый ангел Москвы» (0+)

15.45 Д/ф «Русские» (0+)

16.35, 22.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)

23.50 День Патриарха (0+)

01.00 Д/ф «Военный священник» (0+)

01.20 Д/с «Дело жизни». «Хранители» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 13.05, 14.15, 15.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Военная контрразведка» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Код доступа (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)

06.05 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Дежурный по городу (12+)

08.00 Винокурский соловей (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Большой скачок (12+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

21.50 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

03.35 Stand up (16+)

05.15 Импровизация (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30 Просто о вере (0+)

08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)

09.30, 17.15 «И в шутку, и всерьез» (6+) 

09.40, 14.05 Д/ф «Миры без Солнца» (12+)

10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

11.15, 16.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА  

О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

13.05, 05.20 Д/ф «Еда по правилам и без» 

(12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.10, 04.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ДЕВУШКА НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.10, 11.10, 14.15, 21.10, 01.20 Х/ф «ЩИТ И 

МЕЧ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

17.15, 04.10 Игра в кино (12+)

18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.05 Ежегодная большая пресс-

конференция Владимира Путина 

(12+)

04.50 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

05.40 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

06.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.30, 09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)
06.35 «Дом дружбы» (12+)
06.50, 14.35 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.00 «Наука 2.0» (16+)
10.35, 03.25 «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Дневник юнги» (12+)
12.05, 05.05 «СЛУЖБА 21» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (16+)
14.45 «Спорткласс» (12+)
15.10, 19.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.05, 22.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
18.10 «С миру по нитке» (12+)
19.05 «Азбука потребителя» (12+)
20.05 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
20.20 «Газовый вектор» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.20 «Я волонтер» (12+)
23.45 «Отражение событий 1917 года» (12+)
00.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (16+)
02.10 «Эхо шестидневной войны» (16+)
02.55 «Школа выживания» (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ 
и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2019

Кадастровым инженером Зыбановой Светла-
ной Вячеславовной, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: vega.
geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 
10.11.2016, регистрационный номер в государ-
ственном реестре СРО Кадастровых инженеров 
№003 от 08.07.2016, Ассоциация СРО «Объедине-
ние профессионалов кадастровой деятельности», 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 
Южное шоссе, 16, СНТ «Песчаная Глинка», 11 про-
сека, уч. №265.

Заказчиком кадастровых работ является Смолин 
Андрей Валентинович, тел. 8-927-752-08-58.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 16, 
СНТ «Песчаная Глинка», 11 просека, уч. №265 15 ян-
варя 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Скляренко, д. 11 ООО «Вега». 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 декабря 2018 г. по 15 
января 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 де-
кабря 2018 г. по 15 января 2019 г. по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11 ООО 
«Вега».

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский район, Южное шос-
се, 16, СНТ «Песчаная Глинка», 11 просека, уч. №238; 
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 
Южное шоссе, 16, СНТ «Песчаная Глинка», 11 про-
сека, уч. №267.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой 

Владимировной, 443082, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 ; e-mail: nareklamy@
yandex.ru; тел: (917) 111-41-55, № квалификаци-
онного аттестата 63-13-704, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инже-
неры», номер в реестре 0006, дата включения в ре-
естр 29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемых 
земельных участков, расположенных по адресу:

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
СДТ СМПО «Металлист», массив 17 км Мос. шоссе, 
линия 5-79, кадастровый номер 63:01:0255004:546 
и Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
СДТ СМПО «Металлист», Массив 17 км Мос. шоссе, 
6-32, кадастровый номер 63:01:0255004:528, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Бан-
ковская Ирина Николаевна, Самарская область, г. 
Самара, ул. Чернореченская, д. 32, кв. 43, тел. 8-917-
158-05-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44 А, офис 305 15 января 2019 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки, с уточ-
няемыми земельными участками с кадастровыми 
номерами 63:01:0255004:546 и 63:01:0255004:528 
с северной, восточной, южной и западной сто-
роны в кадастровом квартале 63:01:0255004 и 
63:01:0221002. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой 

Владимировной; 443082, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73 , e-mail: nareklamy@
yandex.ru; тел: (917) 111-41-55; № квалификаци-
онного аттестата 63-13-704, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые 
инженеры», номер в реестре 0006, дата включения 
в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении исправ-
ляемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г Самара, Советский 
район, Гаражный проезд, дом 3, кадастровый но-
мер 63:01:0930006:37, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кон-
ченков Геннадий Павлович, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Запорожская, дом 11, кв. 124, тел. 8-927-
606-80-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 15 января 2019 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, 
офис 305, тел. 922-63-83. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 декабря 2018 г. по 15 января 
2019 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все смежные земельные участки, 
с исправляемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0930006:37 с северной, вос-
точной, южной и западной стороны в кадастровом 
квартале 63:01:0930006, в том числе земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0930006:30.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым Дми-

трием Леонидовичем, почтовый адрес: 443020, 
Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, 
д. 80, оф. 1, тел. 8-937-653-06-64, электронная по-
чта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный 
аттестат №63-10-76, в отношении земельного 
участка с кадастровым №63:01:0324001:2146, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, 
улица 3, участок 21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пла-
тицына Ирина Анатольевна, проживающая по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 250, кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, Нижние Дойки, улица 3, 
участок 21 18 января 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443020, Са-
марская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 
80, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 декабря 2018 г. по 18 января 
2019 г. по адресу: 443020, Самарская область, г. 
Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все смежные земельные участки 
с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0324001:2146, расположенным по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Нижние Дойки, улица 3, участок 21. 

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахано-

вой Евгенией Владимировной, квалификацион-
ный аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0259002:591, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 49, 
д. 26, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Са-
мойлова Мария Савельевна, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Юбилейная, д. 2, кв. 42, тел. 8-927-712-
81-88. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402 15 января 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 декабря 2018 г. по 
15 января 2019 г. по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы в кадастровом квартале 
63:01:0259002: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Орлов овраг, линия 49, участок 
№28; Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Орлов овраг, линия 49, участок №24; Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, Ор-
лов овраг, линия 48, участок №25.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 «60 минут». с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 

(12+)

15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

00.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(12+)

03.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Утомлённые славой» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.05, 18.25, 20.00, 22.45 Новости
08.05, 12.05, 16.10, 18.30, 22.15, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

10.00 «Наследие Мартена Фуркада». 
Специальный репортаж (12+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)

12.35 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из Канады (16+)

14.35 Профессиональный бокс. Лучшее 2018 г. 
Супертяжеловесы (16+)

15.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.40 Наши в BELLATOR (16+)
19.00 Самые сильные (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Чехии
22.50 100 великих футболистов (12+)
22.55 Все на футбол! Англия - 2018 г. Прямой 

эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция) (0+)

04.25 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Трансляция из Саранска (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 21 декабря. День начинается (6+)

10.55, 04.00 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 17.30, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. Короткая 
программа. Прямой эфир

19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Концерт группы «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» (16+)

03.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 Давай поженимся! (16+)

05.45 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 

«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.15, 04.45, 05.10, 

05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.35 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

22.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.30 Место встречи (16+) 

04.25 Таинственная Россия (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 08.30, 

08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 01.50 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (12+)

11.00, 12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 

СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

18.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

20.20, 06.25 Петровка, 38 (16+)

21.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Жена. История любви (16+)

01.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.10 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Иностранное дело (0+)

09.25, 18.45 Мировые сокровища (0+)

09.45, 22.55Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» (0+)

11.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (0+)

12.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)

13.30 Д/ф «Город на костях» (0+)

14.15 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.00 Д/ф «Перерыв» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40 Энигма (0+)

17.20 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин» (0+)

18.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» (0+)

19.00 Билет в Большой (0+)

19.45 К 85-летию со дня рождения Бориса 
Покровского (0+)

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

21.50 Линия жизни (0+)

00.30 Клуб 37 (0+)

01.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
09.50, 02.45 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (0+)
10.20 Король караоке. Битва королей 

(0+)
10.45 М/с «Моланг» (0+)
11.20, 12.20, 14.05, 16.05 М/с «Инспектор 

Гаджет» (6+)
12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «DC Суперфрендс» (6+)
15.50 Вкусняшки Шоу (0+)
18.00 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.50 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
00.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.05 М/с «Нильс» (0+)
03.10 М/ф «Кошкин дом» (0+)
03.35 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
03.55 М/ф «Страшная история» (0+)
04.05 М/с «Боб-строитель» (0+)
05.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.25, 00.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

08.50, 11.50, 17.05, 23.00 Активная среда 

(12+)

09.00 Вспомнить всё (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

09.55, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «МИСС 

МАРПЛ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

14.20, 19.00 ОТРажение

16.15, 23.05, 05.55 Культурный обмен (12+)

01.50 ОТРажение (12+)

ПОДПИСКА-2019 А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru

ИСТОРИЯ    Вышел в свет путеводитель по шедеврам конструктивизма 

Марина Гринева

В Самарском Доме архитекто-
ра состоялась презентация архи-
тектурного путеводителя, кото-
рый рассказывает о зданиях Са-
мары (Куйбышева), возведенных 
в 1920-1940 годах. Это был пери-
од, когда на улицах города один 
за другим появлялись интерес-
ные постройки в стиле конструк-
тивизма и постконструктивизма: 
монументальные, лаконичные по 
своей стилистике, почти с пол-
ным отказом от декора фасадов, 
очень четкие по геометрии. Такое 
было время: все авангардное тор-
жествовало. 

Книга предлагает познако-
миться с этими зданиями побли-
же, следуя привычным маршру-
том, не проходить мимо, а обра-
тить внимание на то, какие ин-
тересные дома находятся рядом. 
Авторский коллектив - извест-
ные архитекторы Анатолий Си-
нельник, Виталий Самогоров и 

НЕ ПРОХОДИТЕ 
МИМО
Новая книга 
о самарской 
архитектуре 
поможет 
посмотреть 
на привычные 
здания 
свежим 
взглядом

Валентин Пастушенко - подчер-
кивают, что ранее изданий такого 
объема по теме самарского кон-
структивизма не выходило. 

- А ведь время было очень инте-
ресным, забывать об этом перио-
де застройки нельзя, - считает Си-
нельник. - Именно тогда появля-
лась масса новых градостроитель-
ных идей. Например, советские ар-
хитекторы переходили от неболь-
ших дореволюционных кварталов 
в три гектара к гораздо более круп-
ным, в 12 - 15 гектаров. Они вклю-
чали в себя уже не только жилые 
дома, но и социальную инфра-
структуру. Одним из первых таких 
кварталов стала территория в гра-
ницах улиц Ново-Вокзальной, По-
беды, Свободы. Канонических па-
раметров проект не достиг, поме-
шала война. Но в историю самар-
ской архитектуры квартал вошел. 
Как и многие авангардные здания, 
о которых рассказывает книга. Это 
издание я назвал бы бесценным по-
собием по становлению советской 
архитектуры в нашем городе.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС
МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

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

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

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Это невероятно!» (16+)

21.00 Д/ф «Русские. Что было 5 тысяч лет 
назад?» (16+)

23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

01.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

03.00 Х/ф «АРТУР» (16+)

04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» (6+)

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

11.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

11.10 М/ф «Миньоны» (6+)

13.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

20.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 

(18+)

03.10 Шоу выходного дня (16+)

06.25 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 14.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

13.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)

20.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

05.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)

22.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)

01.00 Кинотеатр Arzamas (12+)

02.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

04.00 Это реальная история (16+)

05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (12+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 И будут двое... (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.00 До самой сути (0+)

11.00 Д/ф «Вечные тайны» (0+)

12.00 Вера в большом городе (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 02.45 Следы империи (0+)

16.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

21.30 Д/ф «Новомученики» (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

00.55 Святыни России (0+)

04.15 Д/с «Такой спорт». «Хранители» (0+)

04.45 День Патриарха (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Art-колхоз художника 
Полисского» (12+)

06.35, 09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

06.40, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «Наука 2.0» (16+)

10.35, 04.25 «ПОЦЕЛУЙ» (16+)

11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.30 «Тайны нашего кино» (12+)

12.05, 06.05 «СЛУЖБА 21» (16+)

13.05, 05.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

14.20, 18.10 «Актуальное интервью» (12+)

14.35 «Имена самарских улиц» (12+)

15.10, 19.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

16.10, 21.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

17.05, 22.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)

18.20 «Мега-Лада» (12+)

18.30 «Товарищ солдат» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.05 «Азбука потребителя» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.00 «Моя история. К.Шахназаров» (12+)

23.20 «Я волонтер» (12+)

23.45 «Отражение событий 1917 года» (12+)

00.30 «ХАНДЕРБИ» (16+)

02.05 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)

04.05 «Истории успеха» (12+)

07.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

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

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)

21.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

22.55, 00.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

02.00 Х/ф «СДВИГ» (16+)

04.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

05.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30 Город, история, события (12+)

06.50, 07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.30 М/с «Приключения Нильса» (0+)

09.30, 17.15 «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «Ангел-хранитель 

планеты» (12+)

10.30, 17.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

11.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА  

О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)

12.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

13.05, 05.20 Д/ф «Еда по правилам и без» (12+)

13.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.10 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)

18.15 Д/ф «Миры без Солнца» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

К РАЙЛИ» (16+)

00.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)

07.05 Как в ресторане (12+)

07.40 Т/с «ОСА» (16+)

09.55, 11.20 Т/с «ШПИОН» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 03.10 Игра в кино (12+)

18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)

03.55 Х/ф «БОББИ» (16+)

06.35 Мультфильмы (0+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Дежурный по городу (12+)

08.00 Виктор Цой. Вот такое кино (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 02.15 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Большой скачок (12+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.45 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

02.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

04.25 Stand up (16+)

Самые известные архитектурные памятники 
конструктивизма в Самаре

• Фабрика-кухня завода имени Масленникова. Построена в 
1930 - 1932 годах.
• Дом промышленности на улице Куйбышева, 145. Здание по-
стройки 1929 - 1933 годов.
• Дом культуры имени Дзержинского на углу улиц Степана Раз-
ина и Пионерской. Построен в 1930 - 1932 годах.
• Штаб ПриВО на улице Фрунзе, 165. Построен в 1930 - 1932 годах.
• Дом специалистов между улицей Ленинградской и переулком 
Высоцкого. Здание 1934 - 1936 годов постройки.
• Комплекс под названием «Радиодом» на углу улиц Красноар-
мейской и Чапаевской. Построен в 1930 - 1938 годах. Фасад в 
начале этого года был отреставрирован.

Авторы много работали в ар-
хивных фондах. В книгу вошли 
и материалы из личных архивов 
самарских зодчих, из исследова-
тельских работ студентов  про-
фильного вуза. Путеводитель не 
просто называет 123 здания с их 
адресами, показывает варианты 
первоначальных проектов. Кни-

га приглашает нас прогуляться 
по 11 маршрутам старого горо-
да, Безымянки, чтобы увидеть 
все своими глазами и прочув-
ствовать задумки архитекторов 
первой половины XX века. Яс-
ные, понятные схемы нанесены 
на карту Самары и сопровожде-
ны необходимым справочным 

материалом. Ценно и то, что в 
книге представлены архивные 
материалы об объектах, кото-
рые в свое время стали настоя-
щим прорывом в градострои-
тельстве, но до наших дней не 
сохранились. Места, где они 
располагались, отмечены точка-
ми на карте. Так что к большому 
конструктивистскому путеше-
ствию можно добавить и некие 
ностальгические нотки.

Интересен дизайн путеводи-
теля. Современные фотографии 
в  нем черно-белые, а  архивные 
материалы, цитаты из област-
ной партийной газеты той поры 
- в  красно-коричневых тонах. В 
конце книги - словарь архитек-
турных терминов, чтобы все бы-
ло понятно даже неспециалисту.

Авторы особо подчеркивают: 
стояла задача сделать издание 
не только для профессионально-
го архитектурного сообщества, а 
для всех жителей и гостей Сама-
ры, кому интересна тема истори-
ческого наследия. (12+)
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06.00 Утро России. Суббота

09.40 Местное время. Суббота (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» (12+)

16.00, 04.15 Выход в люди (12+)

17.15 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым (12+)

18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

02.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)

09.00, 12.15, 15.00 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии 
(0+)

11.10, 12.10, 14.55, 17.25, 22.25 Новости
11.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 «Зимняя классика». Специальный 

репортаж (12+)
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Кальяри». Прямая 
трансляция

17.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ

22.30 Все на футбол! Италия - 2018 г. 
Прямой эфир

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Прямая 
трансляция из Великобритании 
(16+)

03.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Матч за 3-е место. Трансляция 
из ОАЭ (0+)

05.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска 
(0+)

06.10, 07.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

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

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (0+)

11.15 К юбилею Галины Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» (16+)

12.15 Теория заговора (16+)

13.15 На 10 лет моложе (16+)

14.00 Идеальный ремонт (6+)

15.10 Концерт Валерия Меладзе (12+)

17.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Эксклюзив (16+)

20.35 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. Произвольная 
программа. Прямой эфир

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.05 К юбилею Галины Борисовны 
Волчек. Вечер в театре 
«Современник» (12+)

01.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» (16+)

03.35 Мужское / Женское (16+)

04.30 Давай поженимся! (16+)

06.05, 06.30, 06.55, 07.20, 07.45, 08.15, 08.50, 

09.30, 10.05, 10.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.25, 12.10, 13.05, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.05, 17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 

21.55, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.50, 02.40, 03.15, 03.50, 04.30, 05.10, 05.50 

Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Еда живая и мёртвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

22.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+)

00.05 Международная пилорама (18+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)

04.20 Таинственная Россия (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.10 АБВГДейка (0+)

07.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Выходные на колесах (6+)

09.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

11.20 Евгений Петросян. Провожая  
2018г (12+)

12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

14.15, 15.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Приговор (16+)

00.00, 04.35 90-е (16+)

01.00 Право голоса (16+)

03.50 Дикие деньги (16+)

05.20 Удар властью (16+)

06.00 Пол на грани фола (16+)

06.25 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.40 М/ф «Варежка» (0+)

10.50 Передвижники. Владимир 
Маковский (0+)

11.20 Телескоп (0+)

11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (0+)

14.05, 02.25 Д/ф «Хранители гнезд» (0+)

14.45 Человеческий фактор (0+)

15.15 Пятое измерение (0+)

15.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» (16+)

17.45 85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной (0+)

18.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» (0+)

19.15 Большой балет (0+)

20.25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Д/ф «Мата Хари» (16+)

23.55 2 Верник 2 (0+)

00.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» (0+)

03.05 Искатели (0+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.25 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

09.00 Летающие звери (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

11.15 М/с «Царевны» (0+)

11.45 Король караоке. Битва королей 
(0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

15.20 М/с «Сказочный патруль» (6+)

16.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 Лучший подарок на свете (0+)

18.50 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

20.15 Мультфильм новая анимация (0+)

20.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.05 М/с «Нильс» (0+)

02.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(0+)

03.10 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

03.30 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

03.45 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка и 
Петух» (0+)

03.55 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

04.05 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.40, 03.50 Д/ф «Так близко» (6+)

07.30, 00.20 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 

СОЛНЦА» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Живое русское слово (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.45 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

11.40 Домашние животные с Григорием 

Манёвым (12+)

12.10, 20.20 Культурный обмен (12+)

13.00, 04.45 Регион (12+)

13.40 Большая страна (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)

17.30 Большая наука (12+)

17.55 Новости Совета Федерации (12+)

18.10 Дом «Э» (12+)

18.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

21.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)

22.45 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова (12+)

01.50 Истинная роль (12+)

02.15 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу
•На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 9717 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тысяч населения - 30,2; в том числе 
в Самаре - 4767 случаев, показа-
тель на 10 тысяч населения - 40,3.  
В целом заболеваемость по совокуп-
ному населению области регистриру-
ется на неэпидемическом уровне.

•Вечером в трамвае маршрута 
№20 стало плохо гражданину К. 
1937 года рождения. 
Прибывшая дежурная бригада 
«скорой» констатировала смерть 
пенсионера. 

• В квартире дома №3 на улице 
Дзержинского из-за неисправности 
газовой колонки произошло отрав-
ление угарным газом трех женщин 
- 1989, 1963 и 1938 года рождения. 
После получения первой медицин-
ской помощи от госпитализации 
отказались.

•Из окна 4-го этажа дома №102а на 
улице Стара-Загора выпала девоч-
ка 2004 года рождения. Дежурной 
бригадой «скорой» госпитализиро-

вана с предварительным диагнозом 
«политравма». 

•В мини-маркете на проспекте Ме-
таллургов, 80 произошел конфликт 
между гражданами.  
В результате двое получили ранения 
из травматического оружия. Постра-
давшие, мужчины 1987 года рожде-
ния, госпитализированы с диагнозами 
«сквозная рана нижней губы» и «тупая 
травма правого глаза». Стрелявшие 
скрылись, предположительно на авто-
мобиле ВАЗ-2110.  

•В квартире дома №74 на улице 
Аэродромной произошло воз-
горание домашних вещей. Для 
тушения привлекались три пожар-
ных расчета. Погиб гражданин  
П. 1938 года рождения - отравление 
продуктами горения. 

•На Московском шоссе у дома 
№35а произошло столкновение 
трех легковых автомобилей - 
Renault Logan, Opel Astra и Mazda 6. 
Погиб гражданин П. 1997 года рож-
дения. Госпитализированы четверо: 
двое парней 1995 года рождения и 
девушки 1998 и 1996 года рождения. 
Предварительный диагноз - «множе-
ственные травмы».

•На пересечении улицы Вет-
лянской и проспекта Кирова на 
железнодорожном переезде про-
изошло касательное столкновение 
тепловоза и легкового автомобиля 
ВАЗ-2110. Пострадавших нет.

• На улице Советской Армии у 
дома №141 легковым автомоби-
лем «Лифан» сбит юноша 2001 
года рождения. Госпитализирован с 
предварительным диагнозом «ушиб 
голени».

•На пешеходном переходе на ули-
це Революционной у дома №109 
легковым автомобилем Renault 
сбита девочка 2008 года рожде-
ния. Дежурной бригадой «скорой» 
госпитализирована с предваритель-
ным диагнозом «черепно-мозговая 
травма, ушиб колена». 

•На улице Обувной у дома № 113а 
произошло столкновение микро-
автобуса ПАЗ маршрута №215 
и легкового автомобиля Nissan 
Qashqai. Пострадала пассажирка 
общественного транспорта М. 1967 
года рождения. Госпитализирована с 
предварительным диагнозом «череп-
но-мозговая травма». 

•На пешеходном переходе на ули-

це Авроры у дома №173 легковым 
автомобилем Renault сбит мужчи-
на 1946 года рождения. Дежурной 
бригадой «скорой» госпитализирован 
с предварительным диагнозом «со-
трясение головного мозга». 

•При резком торможении автобуса 
маршрута №66 упала женщина-
кондуктор 1953 года рождения. 
Перелом ребра, госпитализирована. 

• На лавке в сквере имени Мичури-
на на улице Полевой обнаружили 
подозрительную бесхозную сумку. 
Полиция проверила: опасности нет. 

•Сотрудниками отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
отдела полиции №2 УМВД России 
по городу Самаре в ходе проведе-
ния оперативного мероприятия 
у дома №21 на улице Калинина 
задержан за сбыт наркотического 
вещества нигде не работающий, 
ранее судимый местный житель 
1989 года рождения. В присутствии 
понятых у него обнаружен и изъят 
героин массой 0,7 грамма.

•Придя домой, мать обнаружила в 
квартире на улице Физкультурной 
тело сына 1983 года рождения со 
следами насильственной смерти. 
Полиция выяснила: незадолго до 

трагедии пострадавший и его 58-лет-
ний отец дома вдвоем распивали 
спиртное. Во время застолья глава 
семейства обнаружил пропажу денег 
из кармана. Возникла потасовка. 
После нее старший ушел из дома, а 
тело младшего обнаружила через 
некоторое время мать. Сын нигде 
не работал, вел асоциальный образ 
жизни, был судим за мошенничество. 
Отец задержан, вину признал.

•30 ноября в МП «Спецкомбинат 
ритуальных услуг» поступило сооб-
щение об отсутствии части ограж-
дения на кладбище «Спасское». 
При осмотре места происшествия 
обнаружены следы от протектора ав-
томобильных шин, предположитель-
но, 17-19-го радиуса, производителя 
YOKOHAMA. По направлению шин 
установлено, что автомобиль дви-
гался со стороны поселка Рубежное 
вдоль границы кладбища «Спасское» 
в сторону села Николаевка. 
По данному факту в отделе полиции 
№7 Куйбышевского района Управле-
ния МВД России по городу Самаре 
зарегистрировано заявление от МП 
«Спецкомбинат ритуальных услуг».
Нанесенный ущерб предприятию от 
хищения забора протяженностью 
228 погонных метров составил 197,8 
тысячи рублей.
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ТВ программаСУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 16.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

07.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Понты дороже денег!» (16+)

20.30 Задачник от Задорнова (16+)

22.30 Энциклопедия глупости (16+)

01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.10, 01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)

15.40, 03.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)

18.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

05.35 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

10.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

14.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

00.05 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

05.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/с 

«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

16.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)

19.00 Всё, кроме обычного (16+)

20.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

22.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

01.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

02.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

06.00 Д/ф «Бортеневская битва. Подвиг 

князя Тверского» (0+)

06.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)

08.00, 17.00 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 19.00, 03.50 Завет (0+)

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00, 01.30 Я хочу ребенка (0+)

13.30 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

14.30 Вера в большом городе (0+)

17.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (0+)

23.35 Светлая память (0+)

00.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

02.00 Парсуна (0+)

02.55 RES PUBLICA (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «Слово прокурору» (12+)

07.50 «F1» (12+)

08.00 «Открытый урок» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30, 12.55, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.35 «Мультимир» (6+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

10.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 06.00 «Звезда в подарок» (12+)

12.30, 06.25 «Кухня по обмену» (12+)

13.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» (12+)

14.50 «Моя история. К.Шахназаров» (12+)

15.15 «Моя история. Э.Радзинский» (12+)

15.40, 03.50 «День рождения». Спектакль (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Фан-клуб Валерия Малькова» 

(12+)

19.30, 01.15 Концерт А.Иванова и группы 

«Рондо» (12+)

22.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)

23.40 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (16+)

07.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (0+)

08.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.35, 15.50 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

18.00, 19.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)

19.10 Задело! (12+)

00.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)

02.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

04.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

05.45 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30 Право на маму (12+)

08.40 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.20 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)

11.55 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда» (12+)

12.25 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ  

К АВАНТЮРАМ» (12+)

14.50 Д/ф «Ангел-хранитель планеты» (12+)

15.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+) 

17.10 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+) 

18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

21.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ»

23.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

К РАЙЛИ» (16+)

01.35 Живая музыка (0+)

07.00, 09.40, 06.35 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Д/ф «Сила в правде» (16+)

09.05 Рождённые в СССР (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

12.50 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

17.15, 20.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)

00.15 Т/с «ШПИОН» (16+)

03.35 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 13.35 Comedy Woman (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.05, 09.40 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (12+)

12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 

2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)

16.40, 01.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

19.00 Ритмы города (12+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.15 ТНТ Music (16+)

03.40 Stand up (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Творческое начало недели. Возможно, 
живое воображение и кипучая энергия 
Овнов заставят их заняться составлением 
долгосрочных планов или же поменять 
сферу деятельности. Но на поверхность 
всплывут старые финансовые проблемы, 
о которых некоторые Овны уже и думать 
забыли. Не исключены и новые - на этой 
неделе отток денег будет настолько 
быстрым, что попытка регулировать рас-
ходы может отнять массу сил, а привести к 
смехотворным результатам.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Со вторника могут потребоваться контакты 
и консультации с опытными юристами. А в 
личных отношениях вас ждет новый роман 
или яркие переживания в прежнем союзе.  
С середины недели Тельцам нужно удовлет-
ворить свою потребность в приобретении 
роскошных, престижных вещей и подумать 
о том, как сделать более комфортным свой 
дом. Наведение порядка обязательно соче-
тайте с эстетическими усовершенствования-
ми.  А лично для себя остается воскресенье. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецы в начале недели могут бес-

цельно бродить по магазинам в течение 
многих часов - что-то примерять, что-то 
взвешивать в руке или пробовать на вкус, 
но, скорее всего, так и уйдут без покупки. 
Вам будет трудно сделать окончательный 
выбор. Разберитесь с прошлым и пускай-
тесь во все тяжкие со среды. У Близнецов 
в конце недели появится возможность 
расширить свой круг общения с интерес-
ными людьми, решить вопросы личного 
характера.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

Это может оказаться очень плодотворная 
и творческая неделя. С середины же ее на 
Раков хлынет поток полезной информа-
ции, выгодных предложений, романтиче-
ских и деловых встреч, так что скучать не 
придется. Также не исключены интерес-
ные предложения поработать и пожить в 
других местах и даже за границей. Ракам 
нужно выделить главные и второстепен-
ные цели в своей работе, а к субботе вы 
можете закончить какой-то большой и 
важный труд. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

На этой неделе строго соответствуйте про-
токолу деловых отношений и занимайтесь 
сугубо непосредственными профессио-
нальными обязанностями. Так вы сумеете 
избежать конфликтов во взаимоотноше-
ниях с коллегами и начальством, а также 
упрочить свое финансовое положение. 

Время активной борьбы, самозащиты. 
Возможен неожиданный поворот событий 
в пользу Львов. Вероятно, придется при-
ложить усилия, отстаивая стабильность 
своего положения.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Для Дев время начала недели принесет 
массу удачных ситуаций, которые они 
даже не будут замечать, так легко и спо-
койно могут наладиться дела с работой, 
финансами и здоровьем. В четверг, пре-
жде чем на что-либо решиться, откажи-
тесь от иллюзий и постарайтесь увидеть 
сложившуюся ситуацию со стороны. 
Ваше хорошее настроение порадует не 
только вас, но и всех, кто окажется рядом. 
Постарайтесь быть внимательнее к своим 
партнерам, учитывайте их интересы.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Начало недели не принесет Весам разо-
чарований и серьезных проблем, но 
подумать найдется о чем. Весам нужно 
оценивать любые замыслы и посту-
пающую информацию с точки зрения 
логики, чтобы отсечь неверные слухи 
и откровенную неправду. В середине 
недели, как ни странно, не стоит бес-
покоиться из-за не слишком хороших 
отношений с родственниками. Не удив-
ляйтесь этому. Главное, постарайтесь не 
усугубить их неосторожными словами 
или действиями. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Сложившиеся обстоятельства могут по-
требовать от вас трезвой оценки своих 
способностей и правильного планиро-
вания времени и сил. Зато получите вы-
годное деловое предложение или вас 
увлечет интересная работа, к тому же 
не требующая особых затрат времени и 
сил. Вторая половина недели для неко-
торых  Скорпионов станет удачной для 
решения финансовых вопросов. В это 
время вы сможете совершить покупки, 
на которые долгое время не решались. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начиная с середины недели Стрельцы 
почувствуют прилив сил и энергии. В 
делах карьеры и бизнеса их ждет явное 
улучшение: может быть, повышение 
в должности. Появятся новые цели 
и задачи. Время конца недели будет 
способствовать реализации ранее за-
думанных планов. Вы сможете обрести 
надежных партнеров, но если возник-
нут осложнения, отложите принятие 
решения на некоторое время. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Начало этой недели принесет некоторые 
изменения в мировоззрение Козерога. 
Сейчас ваша картина мира может из-
мениться, стать более полной. Именно 
поэтому новые знания, полученные в это 

время, будут усваиваться лучше. Середина 
же недели - практически идеальное время 
для решительных шагов в любой области. 
Однако постарайтесь даже в мелочах быть 
на высоте. Выходные лучше всего про-
вести в кругу семьи или заняться своим 
хобби. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

На этой неделе Водолеям дано добиться 
успеха совсем не благодаря благоприят-
ным обстоятельствам, поддержке свыше 
или попутному ветру, а совсем наоборот 
- всему вопреки. Хотите совет? Если же 
вдруг попутный ветерок подует в вашу 
сторону - не упускайте, пригодится. Выгод-
ны в середине недели покупки, особенно 
приобретение украшений, драгоценно-
стей, а также вещей домашнего обихода. 
Удача не покинет Водолея в работе, 
деловом сотрудничестве и любви.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Небольшое предостережение на эту 
неделю: несмотря на достаточно благопри-
ятные обстоятельства на работе, Рыбам 
стоит почаще оглядываться: не исключено, 
что кто-то из коллег желает занять ваше 
место, будьте бдительны. Четверг и пятница 
принесут много положительных моментов 
людям коммуникабельным и приветливым. 
Дружеские отношения с окружающими 
позволяют Рыбам отдыхать в прекрасном 
общении.

ГОРОСКОП

Стрелец (23.11 - 21.12)

Козерог (22.12 - 20.01)

Водолей (21.01 - 19.02)
 

Рыбы (20.02 - 20.03)



32 №213 (6151) • СУББОТА 15 ДЕКАБРЯ 2018 • Самарская газета32

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

05.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

07.40 Сам себе режиссер (12+)

08.30 Смехопанорама (12+)

09.00 Утренняя почта (12+)

09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)

11.15 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.35 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

18.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал 
(0+)

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

00.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кристал 
Пэлас» (0+)

09.30, 11.55, 16.00, 22.00, 00.15 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)

10.50, 11.50, 15.55, 18.45, 21.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)

12.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

18.55 ФутБОЛЬНО (12+)

19.25 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

22.30 Наши в BELLATOR (16+)

01.00 Кибератлетика (16+)

01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Трансляция из 
ОАЭ (0+)

05.30 Команда мечты (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы (16+)

05.35, 07.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.30 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.15 К юбилею Леонида Броневого. 

«Заметьте, не я это предложил...» 

(12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.20 Клара Лучко. Цыганское счастье 

(12+)

14.20 Наедине со всеми (16+)

16.15 Чемпионат России по фигурному 

катанию 2018 г. Показательные 

выступления (0+)

18.10 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева (12+)

20.30 Лучше всех! (0+)

22.00 Толстой. Воскресенье (12+)

23.30 Что? Где? Когда?  (16+)

01.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)

03.00 Мужское / Женское (16+)

03.55 Модный приговор (6+)

04.55 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.50, 08.40, 09.20 Т/с 

«АКВАТОРИЯ» (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов» 

(16+)

11.00 Светская хроника (16+)

12.00 Вся правда о... косметике (16+)

13.00 Неспроста (16+)

13.55, 14.50 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» (16+)

19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)

23.30, 00.25, 01.20, 02.05 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

02.55, 03.40, 04.25, 05.15 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.25 Центральное телевидение (16+)

08.20 Устами младенца (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Кто в доме хозяин (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Разбитое сердце Никаса 
Сафронова (16+)

01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

03.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)

08.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

09.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 00.55 События

12.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

14.35, 06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Хроники московского быта (12+)

16.55, 17.45 90-е (16+)

18.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

22.10, 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

02.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

03.50 Петровка, 38 (16+)

04.00 Жена. История любви (16+)

05.10 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)

0.30 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Мы - грамотеи! (0+)

12.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

13.40 Диалог (0+)

14.25 К юбилею Миры Кольцовой. 

«Березка» - жизнь моя!» (0+)

15.35 К 100-летию театра марионеток 

им. Е.С. Деммени (0+)

16.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ» (0+)

17.55 Кинескоп (0+)

18.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

18.55 Д/с «Предки наших предков» (0+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (0+)

23.20 К 100-летию Московского 

академического музыкального 

театра (0+)

01.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» (6+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

07.25 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

09.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

15.15 М/с «Простоквашино» (0+)

16.20 М/с «Герои Энвелла» (6+)

18.00 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.50 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)

20.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.05 М/с «Нильс» (0+)

02.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(0+)

03.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

03.25 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

03.45 М/ф «Высокая горка» (0+)

04.05 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.00 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

05.30, 12.10, 20.45 Моя история (12+)

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 

и «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (0+)

07.20, 01.50 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова (12+)

09.00, 01.20 Нормальные ребята (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

10.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)

11.40 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

12.40 Д/ф «Так близко» (6+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)

17.30 Книжное измерение (12+)

18.00 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛНЦА» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели

21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)

23.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

00.40 ОТРажение недели (12+)

03.35 Д/ф «Женитьба» (0+)

04.15 Большая страна (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
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Ответы  на кроссворд №494 от 8 декабря 2018 г., стр. 26:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Самосвал. 8. Клубника. 9. Молотьба. 10. Скважина.  
11. Ротмистр. 12. Утренник. 13. Алчность. 16. Омон. 17. Хвощ. 18. Диктатор.  
23. Вяз. 25. Дупло. 26. Остролист. 27. Лед. 28. Тесть. 29. Инкубатор. 30. Ежа.  
31. Оскар. 32. Канонерка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слякоть. 2. Образец. 3. Физиономия. 4. Самарканд.  
5. Молоточек. 6. Сотникова. 7. Аббатство. 14. Сходство. 15. Подпасок.  
19. Истукан. 20. Тромбон. 21. Твистер. 22. Реторта. 23. Вольер. 24. Зодиак. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. И на дуде, и на гитаре, и на рояле 
игрец. 8. Ползающая - летать рожденная. 9. Милосердие 
и человеколюбие. 10. Грузинская сладость из меда и 
грецких орехов. 11. Популярный сорт копченой колбасы. 
12. Засланный органами на чужбину казачок.  
13. Сопротивление как элемент электрической схемы.  
14. Посуда для приготовления определенной птицы.  
15. Европейское название азиатской игры в нарды.  
20. Опера позднего Чайковского. 24. Способ оплаты 
товара частями. 25. Веселый парный танец родом из 
Польши. 26. Волшебное движение волшебной палочкой. 
27. Китайский инструмент для обмолота риса.  
28. Трудолюбивый золотодобытчик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изобразительное творчество.  
2. Женщина, посвятившая свою жизнь борьбе за права 
женщин. 3. Академик Павлов в минуты своего хобби.  
4. Название мэрии, если бы мы жили в 1800 году.  
5. Пробные шаги зимы перед выходом на сцену.  
6. Вода, получившаяся из пара. 7. Повесть Достоевского 
называется «Неточка ...» 16. Нет ее маковой во рту.  
17. «Божий» жучок с красными крылышками. 18. Пугающий 
звук медведя. 19. О человеке с большими знаниями 
говорят, что он ... премудрости. 20. То, что французы 
называют адюльтером. 21. Емкая фраза с элементом 
пропаганды. 22. Напиток, измучивший организм монтера 
Мечникова. 23. Шевалье д`Эрбле и епископ Ваннский, 
более известный как королевский мушкетер. 

Кадастровым инженером Кривошее-
вым Юрием Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат №63-14-770, являющимся 
работником ООО Группа Компаний «Гео-
ТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Ча-
совая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-07, 
e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром: 63:01:0901001:1910, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Советский район, пер. Колодезный, участок 
17, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Казаев Александр Иванович, проживаю-
щий по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, д. 3, кв. 177, тел. 
8-917-016-42-44.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 
67 15 января 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 дека-
бря 2018 г. по 15 января 2019 г. по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район, Штур-
манский переулок, 18.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ортопедическая подстилка в кровати.  
9. Боль или усталость, выражаемые слабыми звуками.  
10. Мера длины, популярная в России до XX века. 11. Порода 
собак, охранявших дворец английского короля Генриха VIII. 
16. Цифра, на которую бесполезно умножать. 17. Основная 
специализация «мужчины на час». 18. «Ложь» по отношению к 
«правде». 19. Сотрудник налоговой службы. 20. Марка народного 
автомобиля в бывшей восточной Германии. 24. Пойманный, но не 
осужденный. 25. Верный способ рассмешить ребенка.  
26. Отшельник на старинный лад. 31. Оборудованная площадка, 
где учатся вождению. 32. Именно его искали в последней серии 
«Пиратов Карибского моря». 33. «Загадочная» принцесса из 
оперы Пуччини.         

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Птица с эталонным зрением. 2. Англичане 
делают это молча. 3. Указательный шест на дороге. 4. Вертлявая 
рыбка, судя по ее названию. 6. Любительница обводить других 
вокруг пальца. 7. Гражданка самой большой по территории 
страны в мире. 8. Сосулька в пещере, растущая вверх.  
11. Укрытие уличных повстанцев. 12. Воздушная оболочка вокруг 
Земли. 13. Поведение лицемерного добродетеля. 14. Насилие 
феодалов над крестьянами, а капиталистов - над рабочими (по 
Марксу). 15. Изобретатель системы координат в геометрии.  
21. Профессионал в плане купить или продать квартиру.  
22. Обладатель светлых волос. 23. Так звали скрипача Паганини. 
27. Корочка заледеневшего снега. 28. Металл для блестящего 
покрытия кранов и ручек. 29. Бывшая команда гонщика Петрова. 
30. Редкий талант не договаривать истину. 

КРОСCВОРД
№497



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Обманщик. 8. Параграф. 9. Искусник. 10. Скиталец.  
11. Индукция. 12. Арфистка. 13. Нанометр. 14. Адресант. 18. Кафедра.  
22. Водомерка. 23. Рулетка. 24. Николашка. 25. Колонки. 26. Валентина.  
27. Лягушка.       

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маскарад. 2. Пастбище. 3. Крылатка. 4. Официант.  
5. Македонка. 6. Насекомое. 7. Инициатор. 14. Акванавт. 15. Ридикюль.  
16. Симулянт. 17. Нарышкин. 18. Каракал. 19. Филолог. 20. Детеныш. 21. Арабика.

Ответы • на кроссворд №495 от 8 декабря 2018 г., стр. 27:

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

10.30 День секретных проектов (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Концерт группы Сплин «Ключ к 

шифру» (16+)

02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

(16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.30 Hello! #Звезды (16+)

11.00, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.00 Туристы (16+)

13.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

16.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)

20.10 М/ф «Тролли» (6+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)

00.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

03.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+)

04.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» (6+)

06.10 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

10.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 

МЕТРО» (16+)

15.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (16+)

20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

23.55 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

01.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

05.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Кинотеатр Arzamas (12+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 14.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

17.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)

20.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (12+)

22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

00.15 Все, кроме обычного (16+)

01.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

03.45 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

05.15 М/ф «Волшебный меч. Спасение 

Камелота» (0+)

06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

06.00 И будут двое... (0+)

07.00 Я хочу ребенка (0+)

07.30 Знак равенства (0+)

07.45, 04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 16.30 Две сестры (0+)

09.00, 20.00, 21.00 Святыни России (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 01.40 Завет (0+)

14.00 Встреча (0+)

15.00 Следы империи (0+)

17.00, 00.45 Парсуна (0+)

18.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО» (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

00.15 Сила духа (0+)

02.35 Вера в большом городе (0+)

03.20 Светлая память (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.00, 10.55, 14.25, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.05 «Медицинская правда» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)

10.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «Фан-клуб Валерия Малькова» 

(12+)

11.45 «Товарищ солдат» (12+)

12.00, 05.00 «Звезда в подарок» (12+)

12.30, 05.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (12+)

14.30 «МЕТЕЛЬ» (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+) 

22.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

22.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

00.35 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕЛАМИ» (16+)

02.20 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» (12+)

04.00 «Моя история. К.Шахназаров» (12+)

04.30 «Моя история. Э.Радзинский» (12+)

08.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

14.00 Новости дня

14.25, 19.45 Специальный репортаж (12+)

14.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

19.00 Новости. Главное

20.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)

22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» (0+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)

05.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+)

08.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. 

(12+)

10.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

11.55 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда» (12+)

12.25 Город, история, события (12+)

12.40 Просто о вере (0+)

13.05 Город-С (повтор) (12+)

13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ»(16+)

16.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 

АВАНТЮРАМ» (12+)

18.25 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)

19.50 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+) 

21.10 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

23.00 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

00.35 Живая музыка (0+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Беларусь сегодня (12+)

08.05 Знаем русский (6+)

08.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Еще дешевле (12+)

11.45 Культ//Туризм (16+)

12.15 С миру по нитке (12+)

13.25, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

03.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

09.35, 10.25 Погода (6+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.30 Звездная жизнь (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.35, 20.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.40 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

03.25 ТНТ Music (16+)

03.50 Stand up (16+)

06.00 Импровизация (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной 

Владимировной, адрес: 446442, Россия, Самарская 
область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссей-
ная, д. 8Б, e-mail: tatjana-ness@mail,ru, тел. 8-927-690-
11-17, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 19187, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0335014:844, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СНТ СТ «Дружба», 
д. 163, номер кадастрового квартала 63:01:0335014. 

Заказчиком кадастровых работ является Черно-
бровкина Елена Петровна, проживающая по адре-
су: 443028, Самарская область, г. Самара, п. Мехза-
вод, квартал 11, д. 18, кв. 27, тел. 8-917-106-86-72. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Россия, Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ СТ 
«Дружба», д. 163 15 января 2019 г. в 9.00.  

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия, Са-
марская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. 
Шоссейная, д. 8Б.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г. 
по адресу: 446442, Россия, Самарская область, г. Ки-
нель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СНТ СТ «Дружба» и все смеж-
ные земельные участки, расположенные к северу, 
югу, востоку и западу, находящиеся в кадастровом 
квартале 63:01:0335014 и имеющие общие границы 
с уточняемым земельным участком по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СНТ СТ «Дружба», д. 163.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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15 декабря. День Аввакума. 
День Аввакума особо не отличал-
ся от других зимних дней. Поэтому 
люди проводили его, занимаясь 
обычными домашними делами. 
Девушки собирались вместе и вы-
шивали, подготавливаясь к ново-
годним праздникам. А дети резви-
лись на улице, катались на санках. 
Различные приметы помогали лю-
дям узнать погоду на будущие дни. 
Много снега в декабре предвещало 
большой урожай от посевов и лет-
них трав. Ясный месяц и обилие 
звезд на небе означали, что следу-
ющий день будет морозным. Пти-
цы, садящиеся на макушку дерева, 
предсказывали ветреную погоду, а 
на землю - потепление.

16 декабря. Иван Молчальник. 
В народе день Ивана Молчальника 
старались проводить безмолвно. 
Люди верили, что молчание помо-
жет избавиться от проблем и притя-
нуть успех. Говорить разрешалось 
лишь при огромной надобности, 
даже за семейным ужином не сле-
довало общаться. Было поверье, 
что красноречивым станет тот, кто 
день Ивана Молчальника проведет 
безмолвным. В день Молчальника 
люди боялись петь или кричать. 
Даже в лесу повсюду была тишина. 
Мудрецы видели в молчании смысл 
остаться наедине со своим я, что-
бы разобраться с мыслями. Люди 
следили за приметами этого дня. 
Считалось, что если паук спустится 
на паутине вниз, то стоит ждать по-
тепления. Также тепло ожидалось, 
если за окном слышалась песня 

снегиря. Яркая луна или месяц, на-
правленный рожками вверх, пред-
сказывали морозы.

17 декабря. Варварины моро-
зы. Варварин день считался ба-
бьим праздником. На Варварины 
морозы население усердно гото-
вилось к предстоящим новогодним 
праздникам. Женщины занимались 
изготовлением сладостей из саха-
ра, меда и фруктов. Мужчины ва-
рили пиво из меда по старинным 
рецептам. На Варвару, как правило, 
наступало время сильных морозов. 
В народе по этому поводу говори-
ли: «Трещит Варюха - береги нос 
да ухо!» Зато дороги становились 
прочными. «Варвара мостит, Савва 
гвозди острит, Никола прибивает», 
- подмечали наши предки этапы 
формирования зимника. Звезды 
особенно ярко сияли на чистом мо-
розном небе, а их свет, отражаясь 
от снега, создавал впечатление, что 
день стал чуть менее темным. Кро-
ме того, в середине декабря люди 
уже жили ожиданием солнцеворо-
та, поэтому верили, что на Варвару 
ночь начинает убывать. «Варвара от 
ночи уворовала, да ко дню прита-
чала», - говорили в народе. Наблю-
дали и за приметами - стелющийся 
дым из печи означал потепление, а 
поднимающийся вверх дым пред-
вещал суровую погоду на несколь-
ко дней. Также смотрели на заход 
солнца: если он с красным оттен-
ком, ждали морозов, затянутый об-
лаками закат означал скорый сне-
гопад. Беззвездное тусклое небо 
предшествовало оттепели.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

17 ДЕКАБРЯ
Архипкина Алла Петровна,

председатель Всероссийского 
общества инвалидов, член 

Общественной палаты Самарской 
области IV созыва;

Ильина Светлана Сергеевна,

директор гимназии №3, член 
Общественной палаты г.о. Самара 

III созыва;

Шинкарева Марина 
Александровна,

директор школы №51.

18 ДЕКАБРЯ
Жердева Любовь 
Александровна,

начальник отдела ЗАГС 
Куйбышевского района;

Папкова Ольга Александровна,

заведующая детским садом №341;

Щербакова Зинаида Егоровна,

председатель Кировского 
отделения Самарской 

региональной общественной 

организации «Российский Союз 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей».

19 ДЕКАБРЯ
Плотников Станислав 

Сергеевич,

директор МАУ Центр  
«Золотая рыбка»;

Сайбаталов Рашид 
Фердаусович,

начальник Куйбышевской 
железной дороги - филиала  

ОАО «РЖД».

20 ДЕКАБРЯ
Завалищин Николай 

Евгеньевич,

генеральный директор  
ООО «Самарское УТЭП»;

Санникова Татьяна 
Александровна,

директор Самарского 
государственного колледжа 

сервисных технологий и дизайна.

Ответы
на сканворд от 8 декабря, стр. 28:



НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 декабря. Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, 
Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, 

Матрона, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.
16 декабря. Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, 

Федор.
17 декабря. Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, 

Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.

Погода

Понедельник -7 -7
ветер

давление
влажность

С, 2 м/с 
765 
87%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
766 
90%

Продолжительность дня: 07.32
восход заход

Солнце 08.49 16.22
Луна 13.57 01.42

День Ночь

Суббота -2 -6
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
756 
90%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
760 
90%

Продолжительность дня: 07.33
восход заход

Солнце 08.47 16.21
Луна 13.21 00.00

Воскресенье -11 -14
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
764 
80%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
765 
85%

Продолжительность дня: 07.32
восход заход

Солнце 08.48 16.21
Луна 13.39 00.33

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  15, 16 и 17 декабря  
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна
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Увлечения

Пряничные человечки  
и плюшки от Карлсона
Самарские студенты стали участниками  
«Театрально-кулинарного сезона» 

Татьяна Гриднева

В «репертуаре» политехов-
ских поваров - 14 разноплано-
вых постановок. Ребята вдох-
новлялись прежде всего из-
вестными сказками. Ведь они 
богаты описаниями не только 
далеких стран и таинственных 
дворцов, но и необычных блюд.

- «Кулинарные сезоны Сам- 
ГТУ - заключительное испыта-
ние осеннего семестра, - говорит 
заведующая кафедрой техно-
логии общественного питания 
Надежда Макарова. - На этот 
раз студенты постарались пред-
ставить собственную, иногда 
очень забавную интерпретацию 
известных произведений теа-
тра и кино. Все три дня, пока 
длятся кулинарные поединки, 
они демонстрируют не только 
поварские, но и актерские спо-
собности. Для них это опыт про-
явления творчества в своей про-
фессии. Рестораны, кафе и бары 
- сегодня место не только утоле-
ния голода, но и общения. Здесь 
люди должны получать также и 
эстетическое наслаждение. 

Студентов никто не ограни-
чивал в творчестве. Они сами 
выбирали сюжеты своих интер-
медий, делали костюмы и гото-
вили кушанья. Соревновались 
между собой больше десятка 
команд. Были здесь и ученики 
школы чародейства Хогвартс с 
волшебной шляпой и магиче-
ским зельем, и веселые поварята 
- гномы с прекрасной Белоснеж-
кой. И кулинарная фея, кото-
рая помогла Золушке очаровать 
принца рисовой кашей, запечен-
ной в тыкве. 

Студентка третьего курса 
Яна Давыдова сыграла роль 
Карлсона. Друзья с электро-
технического факультета даже 
изготовили действующий мо-
торчик, который начинал с тре-
ском вращаться при нажатии 
красной кнопки на животе. Ее 
команда напекла море плюшек 
«от фрекен Бок» и сделала торт 
для Малыша. Помимо занятий 
Яна активно занимается науч-
ной работой - изучает пищевые 
пластификаторы. Она широко 
использовала такие из них, как 
желатин и пектин, для того что-
бы сделать торт пышным. 

А вот сюжет о Чарли и шоко-
ладной фабрике привлек сразу 
несколько команд. Одна из них 
пофантазировала на тему о том, 
какие сладости могли бы выпе-
кать таинственные рабочие ум-

С 2014 года в Самарском государственном техническом 
университете на кафедре «Технология и организация 
общественного питания» проходят кулинарные поединки. 
Каждый из них посвящен определенной теме. В преддверии 
2019-го, объявленного Годом театра, будущие работники 
общепита решили разыграть мини-спектакли, органично 
включив в них эффектную подачу необычных блюд. 

Шоколадный торт «Брауни»
тесто для торта:
200 граммов черного шоколада
150 граммов сливочного масла
1/2 стакана сахара
1 столовая ложка черного какао
3 крупных яйца
2/3 стакана муки
1/3 чайной ложки соды + 1 чайная ложка уксуса

шоколад поломать небольшими кусочками, поместить на водяную баню, добавить сливочное 
масло и все вместе растопить, а затем немного остудить. сахар с яйцами слегка взбить блендером 
с насадкой-венчиком, затем влить ванильный экстракт и взбивать, пока не получится светлая 
воздушная масса. влить остывший растопленный шоколад и все перемешать. муку перемешать  
с 50 г какао и солью, всыпать в шоколадную массу и вымешать тесто лопаткой. небольшой глубокий 
противень выстелить бумагой для выпечки, выложить тесто и разровнять его. выпекать «Брауни» 
в разогретой духовке 25-27 минут, затем вынуть из формы и дать остыть. нарезать корж на 
квадратики и посыпать оставшимся какао.

па-лумпы, с которыми познако-
мился Чарли Бакет на фабрике 
Вилли Вонки. Участники сценки 
решили, что это шоколадные 
торты - американский «Брауни» 
и итальянский «Капрезе», в ко-
торый вместо муки добавляют 
тертый миндаль. 

- В чем смысл «Брауни»? В 
том, что это должен быть не 
кекс, а шоколадное пирожное 
с мягкой, как бы танцующей 
сердцевиной, - пояснили кон-
курсанты. - Торт, как правило, 
нарезают квадратами, пода-
вать его можно со взбитыми 
сливками или ванильным мо-
роженым.

Удивили всех мыши - герои 
отечественного мультфильма, 
которые, как следует помучив 
кота Леопольда, отблагодарили 
его за страдания ананасовым 
тортом, изготовленным в виде 
круга голландского сыра. Жюри 
похвалило участников коман-
ды за новогоднюю подачу блюд 
- оно было украшено еловой ве-
точкой и ягодами боярышника. 

- Наш торт, выполненный 
в виде головки сыра, слоеный, 
- открыли секрет его изготови-
тели. - Первый слой - мусс из 
пармезана, второй - ананасовое 
креме, затем слой бисквита с 
пармезаном. 

Члены жюри оценили и пря-
ничный домик, который пред-
ставили пряничные мальчик и 
девочка из мультфильма о Шре-
ке. Студентки, исполнившие их 
роли, провели несколько дней, 
колдуя над заснеженной кры-
шей избушки, свисающими с нее 
сосульками и слюдяными окон-
цами, которые девушки сделали 
из растопленного сахара и варе-
нья. 

Идеи, которые подали буду-
щие кулинары, могут стать ос-
новой для угощения на детском 
утреннике или для меню целого 
семейного кафе. А уж для ново-
годнего вечера - это просто на-
ходка.

ПерсПектива   новые идеи для общепита
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Здоровье
ДиагноЗ   Как защититься от астмы

Дышать полной грудью
Врачи рассказали, почему возникают проблемы с бронхами

БеЗопасность   Проверка новогодней продукции

К празднику готовы?
Выбрать качественные подарки и сладости

наименование товара, страны, 
где изготовлена продукция, наи-
менование и местонахождение 
изготовителя, импортера, еди-
ный знак обращения на рынке, 
дата изготовления, - уточнила 
начальник отдела надзора по ги-
гиене труда и радиационной ги-
гиене Светлана Шерстнева.

Немаловажную роль играет и 
прочность упаковки. Конфеты 
должны быть хорошо защище-
ны. Предпочтение лучше отда-
вать непорванным и немятым 
упаковкам.

Что касается игрушек, то на 
них также должна быть указана 
информация - минимальный 
возраст ребенка, для которого 
предназначен товар. При необ-
ходимости производитель обо-
значает состав изделия, способы 
ухода за ним и условия хране-
ния. 

И какой Новый год обхо-
дится без украшений для елки? 

Жанна Скокова

О чем говорят цифры
На здоровье органов дыхания 

человека влияет много факто-
ров: экологическая обстановка, 
вредные привычки и наслед-
ственность. По оценкам Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, от бронхиальной астмы 
страдают около 300 млн человек 
на планете. 

Астма - хроническое заболе-
вание дыхательных путей. Оно 
сопровождается приступами 
удушья, спазмами в бронхах и 
отеком слизистой оболочки. 

Именно эта болезнь счита-
ется одной из самых опасных 
и распространенных среди на-
селения крупных городов. Из 
года в год врачи фиксируют все 
больше случаев астмы. Об этом 
сообщила заведующая пульмо-
нологическим отделением об-
ластной больницы имени Сере-
давина Юлия Богданова.

- Медики прогнозируют, что 
к 2024 году астмой будут бо-
леть уже 400 миллионов чело-
век. Это огромная проблема. 
Во-первых, заболевание сопро-
вождается тяжелыми симптома-
ми. Во-вторых, недуг добавляет 
забот и родственникам пациен- 
тов, которые вынуждены при-
стально следить за здоровьем 
своих близких, - отметила Бог-
данова.

В Самарской области прожи-
вают 38 тысяч взрослых граж-
дан и 7 тысяч детей с диагнозом 
«бронхиальная астма». По ста-
тистике, чаще тяжелые формы 
заболевания встречаются у де-
вочек.

Причины и последствия 
Врачи доказали, что бронхи-

альная астма - это генетически 
обусловленное заболевание. 
Если недуг был у родителей и 
даже не у самых близких род-
ственников, то и ребенок под-
вергается большому риску. Как 
считает главный внештатный 
специалист областного мин- 
здрава по детской пульмоноло-

гии Вера Кулагина, астму «запу-
скают» и внешние факторы. На-
пример, неправильное питание, 
курение. А еще аллергия.

В средней полосе России три 
главных аллергена: пыльца бе-
резы, амброзия и шерсть до-
машней кошки. 

- Есть такая тенденция пере-
хода аллергии с кожи на другие 
органы человека, в том числе 
и дыхательные пути. Главное, 
вовремя обратиться к специ-
алисту, начать лечение у аллер-
голога-иммунолога, - уточнила 
Кулагина.

По ее словам, астма может 
развиваться и как последствие 
вирусных инфекций. Напри-

пациент чувствует себя вполне 
здоровым, - пояснила Кулагина.

Важный момент при борьбе 
с недугом - это подход самого 
больного, который строго вы-
полняет все требования врача. 
Астматик должен соблюдать ди-
ету, принимать вовремя лекар-
ства, организовать свой быт так, 
чтобы не провоцировать аллер-
гию, отказаться от алкоголя и 
курения.

У пациентов с астмой есть 
свой специальный аппарат - 
пикфлоуметр. Он измеряет ско-
рость выдоха. Такую процедуру 
больные должны проводить два 
раза в день - утром и вечером. 
Это так же важно, как для людей 
с диабетом измерять уровень са-
хара в крови.

Пикфлоуметр позволяет очень 
быстро и точно определять пер-
вые признаки астмы. Прибор 
поможет составить график по-
казаний, которые в дальнейшем 
пациент покажет лечащему врачу. 
Эти данные послужат основой 
для правильного индивидуально-
го лечения.

По мнению медиков, в этом 
году зимой ожидают среднетя-
желую эпидемию вирусных ин-
фекций, прежде всего гриппа. У 
многих астматиков могут про-
явиться серьезные обострения 
заболевания. Существует не-
сколько правил, которые помо-
гут этого избежать. Во-первых, 
необходимо пройти вакцина-
цию против гриппа. Во-вторых, 
нужно избегать массового ско-
пления людей в период превы-
шения порога заболеваемости. 
В-третьих, соблюдать профи-
лактические процедуры - на-
блюдаться у врача и пользовать-
ся пикфлоуметром.

Роспотребнадзор совместно с Центром 
гигиены и эпидемиологии в Самарской области 
консультирует о качестве и безопасности детских 
товаров, новогодних подарков по телефону 
«горячей линии» 260-37-99.

Первые признаки астмы:
• першение и покашлива-
ние без видимых причин;
• приступы затрудненного 
дыхания;
• хрипы и свисты в грудной 
клетке при дыхании.

Жанна Скокова

Магазины и рынки уже пол-
ны людьми, которые выбирают 
для близких подарки, сладости 
и сувениры для коллег. В пери-
од новогодних распродаж, в по-
купательском раже возрастает 
риск приобрести что-то не толь-
ко некачественное, но и опасное 
для здоровья. Чтобы застрахо-
вать себя от подделок, нужно 
быть более требовательным к 
внешнему виду продукции и 
внимательным к информации 
на упаковке. Об этом рассказали 
в Управлении Роспотребнадзора 
по Самарской области.

Особое внимание специали-
сты советуют обратить на слад-
кие наборы.

- Съедобные новогодние по-
дарки желательно приобретать 
в местах организованной тор-
говли: в магазинах, на торговых 
базах, официальных рынках. 
При выборе подарка нужно 
проверить наличие маркировки. 
Она должна быть четкой, легко 
читаемой, содержать информа-
цию о товаре на русском языке: 

Самый востребованный декор - 
световые гирлянды. Этот товар 
отличается тем, что при непра-
вильной эксплуатации или не-
качественной сборке он может 
быть очень опасным. Гирлянды 
обычно работают от сети, реже 
- от батареек, поэтому к их вы-
бору нужно подходить с особой 
осторожностью. На упаковке 
ищите достоверную информа-
цию о наименовании, адресе 
изготовителя, об обязательном 
подтверждении соответствия 
товаров установленным тре-
бованиям, о типе или характе-
ристиках ламп, сроке службы, 
правилах и условиях эффектив-
ного и безопасного использова-
ния.

Роспотребнадзор предлагает 
выбирать елочную гирлянду по 
таким характеристикам. Мощ-
ность - не более 50 ватт. Лучше 
выбирать сечение провода не 
менее 0,5 квадратных милли-
метра, а сам провод - в толстой 
изоляции. Длина шнура от бли-
жайшей лампочки до вилки 
должна быть не меньше полуто-
ра метров. Проверить гирлянду 
лучше всего еще в магазине.

мер, воспитанники детских са-
дов могут болеть часто и долго. 
Из-за этого у них развивается 
обструктивный бронхит. Если 
он возникает несколько раз в 
год, то это является звонком для 
того, чтобы постоянно наблю-
даться у врача-педиатра. Кроме 
того, специалистами доказано, 
что даже пассивное курение 
может влиять на здоровье дыха-
тельных путей и провоцировать 
приступы астмы. 

Жить по-новому
Астма - хроническое заболе-

вание. Но это не значит, что па-
циент должен поставить на себе 
крест. Многие астматики про-
должают трудиться на любимой 
работе и получать удовольствие 
от жизни. На помощь им прихо-
дят ингаляционные препараты. 
Благодаря такой форме выпу-
ска лекарство сразу попадает в 
бронхи и начинает действовать. 

- Как любое воспаление, 
астму можно победить только 
специальным курсом лечения, 
который длится минимум три 
месяца. Уже на втором месяце 
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Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в 
которые возможны резкие изменения соотношения погодных и дру-
гих геофизических факторов, будут:

Неблагоприятные дни В ДЕКАБРЕ:

18 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла
23 (с 16.00 до 18.00)......... 2 балла
29 (с 11.00 до 13.00)......... 3 балла

Постарайтесь в эти дни более  
пристально следить за своим 

самочувствием.   
Будьте здоровы!



Вопрос - ответ
ЖИЛЬЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТПУСК

 ПРАВО

Самовольное подключение

В удобное время

??   Какая ответственность 
предусмотрена за само-
вольное подключение  
к нефте- и газопроводам?

И. М. 

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-
разыскной деятельностью про-
куратуры Самарской области 
Антон Атяскин:

- В конце июля 2018 года де-
путаты Государственной думы  
внесли изменения в статью 215.3 
Уголовного кодекса РФ, которой 
установлена уголовная ответ-
ственность за неоднократные 
незаконные врезки в трубопро-
воды. 

Теперь закон предусматрива-
ет уголовную ответственность 
не только за разрушение или 
приведение объектов трубопро-
водного транспорта в негодное 
для эксплуатации состояние, 
но и за самовольное подключе-
ние к нефтепроводам, нефте-
продуктопроводам и газопрово-
дам, совершенное лицом, ранее 
уже подвергнутым администра-
тивному наказанию за подоб-
ные действия. Санкция статьи 
устанавливает штраф до 80 ты-
сяч рублей либо в размере зар-
платы или иного дохода осуж-

денного за период до шести ме-
сяцев. В качестве альтернатив-
ного наказания предусмотрены 
обязательные работы на срок до 
360 часов, исправительные рабо-
ты на срок до одного года, огра-
ничение свободы, принудитель-
ные работы или лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

Законодатель ужесточил на-
казание за несанкционирован-
ные врезки в магистральные тру-
бопроводы. Самовольная врез-
ка будет наказываться штрафом 
до 200 тысяч рублей либо в раз-
мере зарплаты или иного дохо-

да осужденного за период до 18 
месяцев. Альтернатива - обяза-
тельные работы на срок до 400 
часов, исправительные работы - 
до двух лет, ограничение свобо-
ды или принудительные работы 
- до трех лет, лишение свободы - 
до четырех лет.

В случае если такие действия 
повлекут по неосторожности 
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, виновное ли-
цо будет наказываться принуди-
тельными работами на срок до 
пяти лет или лишением свободы 
на срок до восьми лет.

??  Каким категориям  
работников ежегодный 
оплачиваемый отпуск  
предоставляется  
по желанию  
в удобное время?

 Марина,
 УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Тамара Лысова:

- В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ по заявлению ра-
ботников ежегодный оплачивае-
мый отпуск должен быть предо-
ставлен в удобное для них время 

следующим сотрудникам:
1) отозванным из ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
2) одному из родителей (опе-

куну, попечителю, приемному 
родителю), воспитывающему 
ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет;

3) имеющим трех и более де-
тей в возрасте до 12 лет;

4) инвалидам войны;
5) ветеранам боевых дей-

ствий;
6) одиноким военнослужа-

щим, воспитывающим ребенка в 
возрасте до 14 лет;

7) супругам военнослужащих 
одновременно с отпуском воен-
нослужащих;

8) почетным донорам России;
9) Героям Советского Союза, 

Героям России, полным кавале-
рам ордена Славы;

10) гражданам, получив-
шим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания 
вследствие чернобыльской ката-
строфы.

??   Кого нельзя выселить  
из служебных квартир  
без предоставления  
другого жилья? 

 Н. Н.

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Алек-
сандр Галочкин:

- Статья 103 Жилищного ко-
декса РФ содержит перечень 
граждан, не подлежащих высе-
лению из общежитий и служеб-
ных жилых помещений без пре-
доставления другого жилья.

К таким лицам относятся не 
являющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договорам 
социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социально-
го найма либо собственниками 
жилых помещений или членами 
семьи собственника жилого по-
мещения и состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях инвалиды I или II 
группы, инвалидность которых 
наступила вследствие трудово-
го увечья по вине работодателя, 
инвалиды I или II группы, ин-

валидность которых наступила 
вследствие профессионально-
го заболевания в связи с испол-
нением трудовых обязанностей, 
инвалиды из числа военнослу-
жащих, ставших инвалидами  
I или II группы вследствие ра-
нения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы 
либо вследствие заболевания, 
связанного с исполнением обя-
занностей военной службы, се-
мьи, имеющие в своем составе 
детей-инвалидов, инвалидов с 
детства.

Выселить нельзяВина взрослого

ПЕНСИЯ

Когда 
на заслуженный 
отдых?
??   Помогите, пожалуйста, 

разобраться. Я родилась 
19 мая 1965 года. В каком 
году и в какой его поло-
вине я выйду на пенсию?

Софья Николаевна 

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

- В первые два года действия 
нового пенсионного закона 
(в 2019-м и 2020-м) действует 
льготная норма. Пенсию мож-

но оформить на полгода рань-
ше установленного возраста. В 
2019-м пенсионный возраст для 
женщин равен 56 годам. Но бла-
годаря льготе на пенсию они бу-
дут выходить в 55 лет и шесть ме-
сяцев. В 2020 году общеустанов-
ленный возраст для женщин - 57 
лет, а выходить на пенсию они 
будут в 56 лет и шесть месяцев. 
Вам исполняется 56 лет 19 мая 
2021 года, а 56 лет шесть месяцев 
соответственно 19 ноября 2021 
года. С этой даты вам и будет на-
значена пенсия. 

??  Мой вопрос про несовер-
шеннолетних. Очень жалко 
ребят, вступающих по вине 
взрослых на скользкую 
дорожку правонарушений. 
Есть ли уголовная ответ-
ственность за вовлечение 
их в совершение престу-
пления?

 Алексей Иванович,
УЛИЦА АВРОРЫ

Отвечает прокуратура Совет-
ского района Самары:

- Есть. Она предусмотрена ста-
тьей 150 Уголовного кодекса РФ. 
Действия взрослого лица могут 
выражаться как в форме обеща-
ний, обмана и угроз, так и в форме 
предложения совершить престу-
пление или антиобщественное 
действие, разжигания чувства за-
висти, мести и иных действий. 

Вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступления 
путем обещаний, обмана, угроз 
или иным способом, совершен-
ное лицом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста, наказыва-
ется лишением свободы на срок 
до пяти лет.

То же деяние, совершенное 
родителем, педагогическим ра-
ботником либо иным лицом, 
на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию не-
совершеннолетнего, наказыва-
ется лишением свободы на срок 
до шести лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет либо без такового.

За вышеперечисленные де-
яния, совершенные с приме-
нением насилия или с угрозой 
его применения, предусмотре-
но наказание в виде лишения 
свободы на срок от двух до се-
ми лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без та-
кового.

Санкцией статьи за деяния, 
связанные с вовлечением несо-
вершеннолетнего в преступную 
группу либо в совершение тяж-
кого или особо тяжкого преступ- 
ления, а также в совершение пре-
ступления по мотивам полити-
ческой, идеологической, расо-
вой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы, предус-
мотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок от пяти до 
восьми лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без 
такового.
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ВОЛЕЙБОЛ   Мужчины. Суперлига. 9-й тур. 23 декабря. «Зенит» (Казань) - «Нова»

АФИША

Спорт

# КОМАНДА И О

1 Зенит (Казань) 8 23

2 Факел (Новый Уренгой) 8 18

3 Кузбасс (Кемерово) 8 19

4 Белогорье (Белгород) 8 18

5 Локомотив (Нск) 8 17

6 Зенит (С.-Петербург) 8 16

7 Нова (Новокуйбышевск) 8 12

8 Газпром-Югра (Сургут) 8 12

9 Динамо (Москва) 8 10

10 Енисей (Красноярск) 8 6

11 Динамо-ЛО (Лен. обл.) 8 6

12 Урал (Уфа) 8 5

13 Югра-Самотлор 8 4

14 Ярославич (Ярославль) 8 2

Сергей Волков

Для поклонников волейбольной 
«Новы» минувшая неделя принес-
ла шокирующую новость. После до-
машней победы над «Ярославичем» 
(3:0) команду покинул главный тре-
нер Константин Брянский, уже 
приступивший к работе со столич-
ным «Динамо». Именитый клуб - 
действующий бронзовый призер 
чемпионата России и участник ны-
нешней Лиги чемпионов - расстал-
ся с Борисом Колчиным и его тре-
нерским штабом, проработавшими 
неполные два сезона. В минувшем 
туре «Динамо» вчистую проигра-
ло в Белгороде «Белогорью» (0:3) и 
опустилось на чрезвычайно низкое 
для себя место в турнирной таблице 
- девятое, уступая «Нове» два очка. 
Такого унизительного поражения 
в Москве не ждали, и выводы по-
следовали незамедлительно. Судя 
по всему, кризис в команде назре-
вал давно. И после того как команда 
преодолела треть дистанции чем-
пионата (всего на предварительном 
этапе 26 туров), было решено сме-
нить рулевого.

Как говорится, им виднее. Выбор 
пал на молодого и перспективного 
Константина Брянского. Тот, разу-
меется, согласился. А кто откажет-
ся от предложения топового клуба? 
Тем более что Брянского никто не 
собирался в Самаре останавливать 
и хватать за руку, обещая златые го-
ры. Долги по зарплате и премиаль-
ным, команда неспокойна. Может, 
поэтому фарт на тай-брейках, как 
в прошлом сезоне, и пропал. «Но-
ва» уже не король. И задача на се-
зон - попадание в шестерку силь-
нейших - кажется уже отдаленной 
перспективой. Тем более что Брян-
ский решил выдернуть из «Новы» 

в «Динамо» несколько стержневых 
игроков, которые недовольны фи-
нансовым положением в команде 
и позволили себе публично об этом 
высказаться. И их можно понять. 
Капитан команды Владимир Съем-
щиков, игрок-прима и член сбор-
ной страны Романас Шкулявичус, 
Алексей Кабешов и Денис Бирю-
ков первыми оставили команду.

- Решение покинуть «Нову» да-
лось крайне нелегко - для меня это 
без преувеличения родной клуб, 
- рассказал Брянский. - Но такова 
тренерская судьба. Иногда обстоя-
тельства складываются не так, как 
бы нам хотелось. Спасибо клубу и 
игрокам «Новы» за совместную и 
продуктивную работу, а также бо-
лельщикам, которые всегда поддер-
живали команду.

- Я разговаривал с Брянским пе-
ред его отъездом в «Динамо» и с по-
ниманием отношусь к такому реше-
нию, - говорит врио министра спор-
та Самарской области Дмитрий 
Шляхтин. - Что касается финансо-
вой ситуации, то недавно при под-
держке губернатора решен вопрос 
о выделении министерству спорта 
дополнительных средств, в том чис-
ле на «Нову». Они будут направле-
ны на погашение задолженности 
по зарплате игроков. Рассчитыва-
ем, что это случится не позднее кон-
ца декабря. На 2019 год средства в 
бюджете министерства на команду 
предусмотрены.

Сможет ли Брянский достой-

но выглядеть в тренерской иерар-
хии отечественного волейбола? 
Большинство самарских специа-
листов убеждены - сможет. Брян-
ский после завершения своей 
спортивной карьеры в «Нове» ра-
ботал помощником Александра 
Климкина, который сейчас тре-
нирует топовый питерский «Зе-
нит». Константин имеет опыт ра-
боты с национальными сборными 
- в качестве главного тренера юно-
шеской сборной U-17 на чемпи-
онате Европы и как старший тре-
нер студенческой сборной России 
на Универсиаде-2015 в Кванджу, 
где его подопечные завоевали «зо-
лото». Любопытно, что себе в по-
мощники Брянский выбрал Алек-
сандра Черного - личность на бе-
регах Волги известную. Заслужен-
ный мастер спорта, чемпион ми-
ра (1981), чемпион Европы (1987), 
10-кратный чемпион СССР в со-
ставе ЦСКА. В течение 15 сезонов 
он возглавлял «Октан», сменив-
ший впоследствии свое название 
на «Нову». Так вот Брянский в свое 
время играл в Новокуйбышевске 
под руководством Черного.

Тренерский дуэт уже присту-
пил к работе. Готовит динамовцев 
к ближайшим матчам «бело-голу-
бых» в Лиге чемпионов против ту-
рецкого «Аркаса», а также в чем-
пионате России - против «Факела» 
и «Новы», которую возглавил по-
мощник Брянского - мастер спор-
та международного класса Алек-

сандр Горбатков. У него солидный 
послужной список. В составе один-
цовской «Искры» становился сере-
бряным призером Европейской ли-
ги чемпионов, бронзовым призе-
ром Кубка ЕКВ, серебряным призе-
ром чемпионата России. Имеет бо-
гатый опыт тренерской деятельно-
сти. До перехода в «Нову» работал 
в системе «Искры». В 1996 - 2000 го-
дах он также выступал за новокуй-
бышевский «Октан». Вот и дождал-
ся своего часа.

Перезагрузка «Новы» под ко-
мандованием нового наставника 
началась. Посмотрим, чем завер-
шится этот эксперимент в разгаре 
сезона. Следующий матч в чемпи-
онате России «Нова» сыграет с чем-
пионом страны последних пяти лет 
и победителем Лиги чемпионов по-
следних четырех лет казанским «Зе-
нитом». Матч пройдет 23 декабря в 
столице Татарстана.

ФУТБОЛ
16 декабря. Стадион «Волга». 

Открытый областной «Зимний фе-
стиваль футбола» среди юношей 
2007 года рождения. Участвуют 8 
команд. 3-й тур. «СДЮСШОР - 92» 
(Самара) - «Луч» (Чапаевск). 

Начало в 10.00. 

БАСКЕТБОЛ
17 - 18 декабря. СК СГЭУ. Единая 

молодежная лига ВТБ. «Самара-2» - 
«Зенит-2» (Санкт-Петербург). 

Начало в 15.00. 

ХОККЕЙ
 Чемпионат ВХЛ. 16 декабря. 

Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» - 
«КРС -ОЭРДЖИ» (Пекин). Начало 
в 17.00. 16 декабря. Самара. «Кри-
сталл». ЦСК ВВС (Самара) - «Ценг 
Тоу» (Цзилинь). 

Начало в 17.00.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
15 - 16 декабря. ДС «Авиакор». 

Кубок Самарской области среди 
мужчин и женщин. 

Начало в 11.00. 

ШАШКИ
15 - 16 декабря. Городской дет-

ско-юношеский спортивный центр 
«Ладья» (Московское шоссе, 125б). 
Первенство области по стоклеточ-
ным шашкам. 

Начало в 11.00. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ  БОРЬБА
15 декабря. Спортзал стади-

она «Металлург» (улица Строи-
телей, 1а). Соревнования среди 
юношей до 16 лет, посвященные 
памяти заслуженного тренера  

России В. Скачкова. Начало в 
10.00. 
ДЗЮДО

15 декабря. СК «Динамо» (ули-
ца Л. Толстого, 97а). Первенство 
Самары среди юношей и девушек  
до 15 лет.  

Начало в 11.00. 

ТАНЦЫ
16 декабря. Самара. Стадион 

«Локомотив» (улица Агибалова, 7). 
Кубок СКА.  

Начало в 11.00. 

Пулевая стрельба
БЕЗ ПРОМАХА

Стрелки Самарского центра 
спортивной подготовки выигра-
ли четыре медали на завершив-
шемся в Ижевске Кубке России.

Среди самарцев лучшего ре-
зультата добилась олимпийская 
чемпионка-96 Ольга Кузнецова, 
завоевавшая две золотые награ-
ды в стрельбе из пневматическо-
го пистолета. Евгений Ищенко 
стал вторым в стрельбе из мало-
калиберной винтовки на дистан-
ции 50 метров. Андрей Щепет-
ков - бронзовый призер в олим-
пийском упражнении «скоро-
стрельный малокалиберный пи-
столет» на дистанции 25 метров.

Плавание
НАГРАДЫ ИЗ БАССЕЙНА

Богатый урожай наград со-
брали самарские спортсмены с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата на Кубке России в 
подмосковном Раменском.

В соревнованиях выступа-
ли представители 34 регионов. 
Спортсмены Самарского центра 
спортивной подготовки завое-
вали 20 медалей (10 золотых, 5 
серебряных, 5 бронзовых). Боль-
ше всего - четыре высших награ-
ды у Яны Костиной. У Сергея 
Сухарева - три таких. Вячеслав 
Ленский дважды финишировал 
первым. Альбина Петрукович 
получила «золото» на дистан-
ции 100 метров вольным стилем. 
В общекомандном зачете Самар-
ская область заняла пятое место.

Баскетбол 
ОДОЛЕЛИ ЧЕМПИОНА

Баскетболисты «Самары» по-
сле удачного турне в Сибирь 
провели два домашних матча Су-
перлиги. Сначала уступили саха-
линскому «Востоку-65» (72:73), 
а затем обыграли действующе-
го чемпиона - «Спартак-Примо-
рье» из Владивостока (77:71). До 
конца года самарцам осталось 
провести еще один матч чемпи-
оната суперлиги - 23 декабря в 
Москве с ЦСКА-2.

ТАБЛО Перемены в разгар сезона
Главный тренер 
волжан вместе 
с группой 
игроков перешел 
в столичное 
«Динамо»

Дзюдо
СЕВЕРНОЕ «ЗОЛОТО» 

Серебряную и золотую меда-
ли выиграли самарские спорт- 
сменки на Кубке страны в Хан-
ты-Мансийске. Двукратная чем-
пионка России Мария Персид-
ская (48 кг) проиграла в фина-
ле Дарье Пичкалевой из Санкт-
Петербурга. Юлия Лаврентьева 
(78 кг) победила Александру Ги-
малетдинову из Татарстана.
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Самые хозяйственные самар-
цы уже готовы к новогодним 
праздникам. Загодя посадили-по-
сеяли семена салатов и луковицы 
для выгонки зелени. Чтобы точно 
в срок, к новогодней ночи, сре-
зать первый зеленый урожай для 
витаминного украшения празд-
ничных блюд. Но даже если вы о 
такой возможности подзабыли, 
еще есть время наверстать упу-
щенное. В длинные зимние ка-
никулы урожая дождетесь точно, 
если приступите к посадке уже 
сегодня-завтра.

Какие семена взять?
Зимой в ящиках и поддонах 

с водой отлично растет зеленый 
лук. Многие пробуют выращи-
вать сельдерей, и весьма успешно. 
Даже корневой, который дает не-
большой ароматный корень-клу-
бень. 

Хорошо растет в помещении 
миниатюрный и очень приятный 
на вкус острый кресс-салат. Как и 
другие виды салатов.

Где сажать
Если живете в загородном 

доме и у вас есть подобие зимнего 
сада под крышей, лучшего места 
для выгонки зелени не найти. В 
квартире же самое подходящее 
место - подоконник. Желательно 
на солнечной стороне. Многие 
устраивают для зимней зелени 

дополнительную подсветку, с на-
ступлением темного времени су-
ток ставят ящики и стаканы ря-
дом с включенными лампами.

Правила выгонки и ухода
Наиболее эффективный спо-

соб получения зелени - выгонка 
ее из луковиц, корнеплодов, кор-
невищ. Зеленый лук можно полу-
чать в течение всей зимы, с ноя-
бря до апреля. Для выгонки при-
годны практически все сорта, но 
лучше использовать многозачат-
ковые Стригуновский, Арзамас-
ский, Бессоновский. Луковицы 
этих сортов дают больше зеленых 
перьев, у них короткий период 
покоя, когда выгонка бывает не 
самой удачной.

Для посадки в землю лучше 
брать мелкие луковицы диаме-
тром 3 - 4 сантиметра. Заполните 
ящик почвой (лучше покупной, 
рыхлой), увлажните землю. У лу-
ковицы обрежьте хвостики «по 
плечики», можно предварительно 
прогреть луковицы, подержав их 
в теплой воде. Некоторые обезза-
раживают воду марганцовкой, то 
есть используют такой же слабый 
раствор, каким мы пользуемся 
летом для подготовки луковиц к 
посадке на грядках.

В ящиках высаживайте луко-
вицы вплотную друг к другу. Это 
не помешает росту зелени - на-
против, перья будут поддержи-

вать друг друга во время роста 
как своего рода опора.

Для быстрого прорастания 
лука надо обеспечить температу-
ру не менее плюс 18 - 20 градусов. 
Так что сначала лучше держать 
ящики не на окне, а где-нибудь 
поближе к источникам тепла. А 
когда перья достигнут 4 - 5 санти-
метров, переставить поддоны на 
подоконник.

Для создания необходимой 
влажности сбрызгивайте зелень 
из пульверизатора - чтобы влаги 
ей полностью хватало и при этом 
она бы не загнивала. Режим поли-
ва зависит от ваших квартирных 
условий, наблюдайте и делайте 
выводы.

При таком способе лук обычно 
прорастает через две-три недели. 
Срезайте первый урожай и жди-
те следующего. Иногда и третьего 
урожая можно добиться из этих 
же луковиц.

Питательная среда - вода
Второй распространенный 

способ выгонки лука - опустить 
луковичные «репки» в емкости 
с водой, чтобы во влажной сре-
де была только нижняя часть, 
которая даст корни. Как только 
репка пустит корни, сверху нач-
нут появляться сочные зеленые 
перья. И таким способом рас-
считывайте получить два уро-
жая из одних и тех же луковиц. 

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Через две-три недели можно будет лакомиться 
молодым луком и сельдереем

ЗелЁный огород  
к новогоднему столу

Зимние Заботы   Высаживаем витамины

- Воспоминания об этом цветке у 
многих связаны с детством. Тогда, 
лет тридцать-сорок- пятьдесят 
назад, у многих стояли на подо-
конниках горшочки с геранью. На 
нее была мода. Хотя, может быть, 
она долго держалась потому, что 
выбор домашних цветов тогда был 
совсем невелик. Разводили те, ко-
торые можно попросить у соседки. 
Но плюс к этому цветоводы знали и 
об удивительных свойствах герани, 
прежде всего фитонцидных. Да, 
запах у нее своеобразный, нельзя 
сказать что приятный. Но зато 
герань помогает бороться с вирус-
ными заболеваниями. И привлекает 
яркостью своих цветов.
Когда я увлеклась геранью, или 
пеларгонией, как ее называют 
профессиональные цветоводы, не 
знала, что существует такое разно- 
образие оттенков и форм этого 
цветка! И что он обладает еще мно-
гими достоинствами.
Время фитонцидной активности 
пеларгоний приходится как раз на 
зимне-весенний период, когда уро-
вень заболеваемости вирусными 
инфекциями повышается во много 
раз. Даже в малых дозах фитонциды 
могут подавлять развитие вредных 
микроорганизмов и поддерживать 
оптимальный воздушный баланс в 
помещении, где они находятся.  
Как правильно ухаживать за пелар-
гонией в зимний период? 
Первое - подсветка. Поскольку дни 
зимой коротки и не всегда сол-
нечны, цветы надо подсвечивать. 
Хорошо бы специальными лампа-
ми. Но можно обойтись и обычной 
настольной.
Второе - обработка. Сухие листья 
необходимо обрывать. Для профи-
лактики заболеваний обрабатывай-
те листья фитоспорином и препара-
тами от клеща.
Третье - удобрения. Зимой удобре-
ний можно вносить в два раза мень-
ше, чем весной и летом. Удобрения 
- азотистые. Стимуляторы - НВ101 в 
горошинах.
Четвертое - полив. Для него лучше 
использовать отстоянную подо-
гретую воду, она должна быть 
теплой. 

Пятое - рыхление. Важно не за-
бывать рыхлить растения. И очень 
важно раз в год (из моего опыта 
- лучше весной) менять почву в 
горшке или кашпо. И затем под-
кармливать ее в течение года.
Есть народные советы, к которым, 
однако, любителям сортовых пелар-
гоний надо относиться осторожнее. 
Итак, по мнению многих цветово-
дов, очень хорошей подкормкой 
для герани является йодовая вода: 
1 каплю йода растворить в 1 л воды 
и полить 50 мл этого состава по 
стенкам горшка. Не переборщите, 
чтобы корни не сжечь! После такого 
полива герань обычно цветет не-
прерывно и шикарно.  
Те, у кого есть герань, часто жалуют-
ся на усыхание листьев растения. 
Если они желтеют, причины могут 
быть в следующем. Если у листьев 
сохнут только края, это говорит о 
недостатке влаги. Если листья вялые 
или загнивают - причина в избытке 
влаги. В обоих случаях листья могут 
опадать. Оголение стебля, нижние 
листья опадают - это говорит о не-
достатке света и подкормок. 
Многие дачники на лето переносят 
герань на садовый участок. Или 
оставляют в горшках, или вкапыва-
ют в газоны. На улице герань цветет 
изумительно, куст разрастается. 
Держать ее на улице можно до на-
чала заморозков. Затем надо обре-
зать, пересадить обратно в горшки 
и поставить в прохладное место с 
температурой плюс 10 - 12 градусов 
на зимнюю спячку. Или, постепенно 
приучая к более высокой темпе-
ратуре, занести в комнату, где она 
продолжит цветение.
Итак, запоминаем, что любит 
герань:
- солнце (но переносит и легкую 
тень); 
- тепло (но очень легкие осенние 
заморозки переживет);
- нечастые, но обильные поливы;
- хороший дренаж в горшке;
- умеренно плодородную, даже 
скудную почву (иначе будет много 
зелени, но мало цветов);
- регулярные подкормки;
- удаление отцветших соцветий для 
продолжения цветения.

К нашим читателям
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