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  ДИАЛОГ  

  КОНКУРС

В понедельник,  
25 апреля, состоится 
встреча главы Самары 
Олега Фурсова с жителями 
Кировского района.  
В ходе общения  
с гражданами будут 
затронуты проблемные 
вопросы во всех отраслях 
городского хозяйства  
и перспективы развития 
района. Значительная часть 
встречи будет посвящена 
ответам на вопросы 
горожан. 
Принимать обращения 
граждан будут также 
представители профильных 
департаментов. 
Мероприятие пройдет  
в Доме культуры  
им. Литвинова (проспект 
Кирова, д. 145). Начало 
встречи в 17.00. 
Приглашаются все 
желающие.   
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Стас Кириллов

Обсуждались вопросы разви-
тия отечественного хоккея, прове-
дения чемпионата мира по хоккею 
в Москве в 2016 году и подготовки 
национальной сборной к зимним 
Олимпийским играм 2018 года в 
Пхенчхане (Республика Корея). 

Как отметил Владимир Путин, 
в целом понятен перечень про-
блем, которые стоят в этой сфере, 
стоят перед организаторами этого 
одного из самых любимых в нашей 
стране видов спорта. Понятно, что 
нужно делать.

Это прежде всего задача разви-
тия массового спорта, массового 
хоккея, детского, юношеского, сту-

денческого, женского хоккея. Это, 
конечно, поддержка хоккея высо-
ких достижений, и здесь нужно дей-
ствительно разобраться, где и как у 
нас проводят чемпионат собствен-
ной страны, как организована рабо-
та Континентальной хоккейной ли-
ги, как вовлекать туда дополнитель-
ные команды, чтобы делать ее, эту 

лигу, еще более привлекательной. 
Уже говорят о привлечении наших 
китайских друзей. И японцы могут 
играть там. Вообще масштаб полу-
чается действительно просто ко-

лоссальный. Это, как считает пре-
зидент, безусловно, будет способ-
ствовать развитию мирового хок-
кея, что очень важно, и правильно, 
и полезно для нас, для нашей стра-
ны, для развития - как мы все вре-
мя говорим - вкуса к здоровому об-
разу жизни, к физической культуре, 
к спорту, с тем чтобы наши подрас-
тающие поколения были более здо-
ровыми, ориентированными на ак-
тивную жизненную позицию, спо-
собными бороться за свои интере-
сы, за интересы страны. Чтобы это 
было площадкой, которая воспи-
тывает нас и наших граждан в ду-
хе патриотизма, стремления до-
биваться наивысшего результата, 
стремления к победе. 

В мире
«СОЮЗ-2.1А» ВЫВОЗЯТ 
НА СТАРТОВЫЙ 
КОМПЛЕКС 
По сообщению пресс-службы Рос- 
космоса, госкомиссия приняла 
решение о вывозе на стартовый 
комплекс нового космодрома 
Восточный ракеты «Союз-2.1а» 
производства самарского РКЦ 
«Прогресс» с тремя спутниками. 
Первый пуск запланирован на  
05.01 (по московскому времени) 
27 апреля. 

В стране
НОВАЯ ОСТАНОВКА  
НА МАРШРУТЕ

Железнодорожный дневной экс-
пресс Самара - Пенза теперь  по 
многочисленным просьбам пас-
сажиров останавливается на 
станции Безенчук. С 20 апреля 
он курсирует по откорректиро-
ванному расписанию: ежедневно  
отправляется из Самары в 17.45 
(прибытие в Пензу в 22.17) и из 
Пензы в 6.58 (прибытие в Самару 
в 11.23). В пути предусмотрено 
семь остановок - на станциях Ча-
паевск, Безенчук, Сызрань, Но-
воспасское, Ключики, Кузнецк и 
Чаадаевка. 

В области
УЧЕБА, НАУКА, ПРАКТИКА
Вчера губернатор Николай Мер-
кушкин провел встречу с предста-
вителями госкорпорации «Рос- 
оборонэкспорт» и депутатом 
Государственной думы, вице-
президентом Союза машино-
строителей России Владимиром 
Гутеневым.
- Для нас очень важна совмест-
ная работа, особенно в направ-
лении, где может развиваться 
импортозамещение. Мы пред-
принимаем шаги по модерниза-
ции нашего высшего и среднего 
специального образования, для 
того чтобы поэтапно двигать-
ся вперед и стать конкуренто-
способными в мире в вопросах 
подготовки специалистов, кото-
рые будут заниматься научны-
ми разработками, - обозначил 
перспективу взаимодействия 
губернатор. - Поставлена задача 
- приблизить студентов к науке, 
к реальным производствам, соз-
дать мощные научно-исследова-
тельские центры. 
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ПЕРСПЕКТИВА  Формировать вкус к здоровому образу жизни

Повестка дня

Оставаться на ведущих ролях
Вчера Владимир 
Путин провел  
в Казани заседание 
Совета по развитию 
физической  
культуры и спорта 

Глеб Мартов

Под председательством губер-
натора Николая Меркушкина в 
четверг, 21 апреля, в здании филар-
монии прошло расширенное со-
вещание по подготовке и проведе-
нию в Самарской области празд-
нования 71-й годовщины Побе-
ды и 75-летия присвоения городу 
Куйбышеву статуса запасной сто-
лицы страны. В его работе приня-
ли участие главный федеральный 
инспектор по Самарской обла-
сти аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО 
Сергей Чабан, председатель гу-
бернской думы Виктор Сазонов, 
Герой Советского Союза, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Владимир Чудайкин, Герой России,  
и.о. секретаря Самарского регот-
деления партии «Единая Россия» 
Игорь Станкевич.

 Продолжение традиции
- Мы теперь каждый год долж-

ны отмечать как юбилей. Празд-
ник этого заслуживает, необходи-
мо, чтобы он вошел в каждый дом, 
затронул людей самого разного 
возраста, особенно подрастаю-
щее поколение, - заявил, откры-
вая встречу, Николай Меркуш-
кин. Он сообщил, что основная 
подготовка уже начата, разрабо-
таны сценарные планы. Глава ре-
гиона напомнил, что в прошлом 
году одной из самых ярких ини-
циатив стала акция «Бессмерт-
ный полк», которая объединила 
многих людей независимо от их 
политических и идеологических 
взглядов. Он выразил надежду, 
что в этом году традиция будет 
продолжена и все желающие смо-
гут пройти с портретами своих 
родственников-ветеранов.

18 апреля был создан координа-
ционный совет по развитию вете-
ранского движения при губерна-
торе Самарской области. В его со-

став вошли 26 общественных ве-
теранских организаций, а возгла-
вил совет Герой России генерал ар-
мии Александр Баранов.

Заместитель председателя пра-
вительства - руководитель депар-
тамента по вопросам обществен-
ной безопасности Юрий Иванов 
представил информацию о соцпод-
держке ветеранов. Всего в области 
проживает 3641 участник войны и 
более 41 тысячи ветеранов, прирав-
ненных к ним. С 2012 по 2015 год 
решался вопрос по обеспечению 
ветеранов жильем. После критики 
губернатора количество получае-
мых пожилыми людьми квартир 
увеличилось в разы. Введены но-
вые меры соцподдержки.

Зампредседателя правительства 
Александр Фетисов привел при-
меры патриотического воспита-
ния жителей региона. Так, в насто-
ящее время ведется работа по вос-
становлению легендарного штур-
мовика Ил-2 за счет средств част-
ных лиц.

- Самарская земля - настоящая 
родина героев. В прошлом году мы 
подвели итоги поиска земляков, 
получивших высшие награды го-
сударства. Это 258 Героев Совет-
ского Союза, 41 полный кавалер 
ордена Славы, 11 полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы. В ходе 
поисковой работы выявлено 104 
новых фамилии Героев Социали-
стического Труда, которые связа-

ны с Самарской областью. Сегод-
ня их стало 312 человек, - сообщил 
Игорь Станкевич.

Николай Меркушкин отметил, 
что в Самарской области прово-
дится масштабная патриотиче-
ская работа, по количеству школ, 
названных именами героев, реги-
он является лидером в стране. 

- У нас есть все основания обра-
титься к президенту страны с ини-
циативой присвоения Самаре ста-
туса города боевой и трудовой сла-
вы, - заявил он.

Знак «Запасная столица»
В честь 75-летия со дня присво-

ения Куйбышеву статуса запасной 
столицы в регионе будет учрежден 
специальный памятный знак. 

- Им в торжественной обста-
новке будут награждаться прежде 
всего ветераны Великой Отече-
ственной войны, а также граждане, 
принимающие активное участие в 
патриотической работе. Отдельно 
будут поощряться трудовые кол-
лективы, предприятия, организа-
ции, имеющие военную историю. 
Кроме того, награды будут удосто-
ены участники юбилейного исто-
рического парада памяти 7 ноября 
2016 года, - сообщил глава региона.

Знак уже подготовлен. На нем 
будут изображены самолет Ил-2, 
парад 1941 года, театр оперы и ба-
лета. Всего изготовят более 100 
тысяч медалей.

Первыми в стране
Стали известны и другие под-

робности предстоящего празд-
нования. 4 мая пройдет торже-
ственный смотр военно-патрио-
тических клубов. 8 мая состоится 
«Клятва памяти». 

- Это новое мероприятие, мы 
его проводим первыми в стране. 
О намерении участвовать в нем 
уже заявили 700 школ. Более 300 
тысяч молодых людей перед вете-
ранами произнесут клятву памя-
ти, клятву патриотов. 8 мая перед 
возложением цветов представи-
тели школ на площади Славы по-
вторят клятву. К этому нельзя от-
нестись равнодушно, - рассказал 
губернатор Николай Меркуш-
кин. 

В ночь с 8 на 9 мая на здании об-
ластного правительства покажут 
лазерное шоу. 

- В 3D-формате будут транс-
лироваться имена наших погиб-
ших земляков с информацией, от-
куда каждый из них призывался 
и где погиб. Всего 216 тысяч имен. 
Трансляция будет проходить и на 
специальных экранах в микро-
районах. Так как количество имен 
очень большое, она будет продол-
жена 9 мая после салюта. Такое еще 
нигде в стране не применялось, - 
сообщил глава региона. 

8 мая торжественное меропри-
ятие с участием губернатора прой-
дет в Тольятти. 9 мая более двух 
тысяч жителей Автограда примут 
участие в пробеге Самара - Тольят-
ти. Они посетят праздник на пл. 
Куйбышева.

9 мая после военного пара-
да жители региона с портрета-
ми участников войны пройдут 
по улицам Самары в рамках ак-
ции «Бессмертный полк». Затем 
все желающие смогут посетить 
выставку военного вооружения 
на пл. Куйбышева. В 20 часов нач-
нутся концертные программы, а в 
22.30 состоится запуск фейервер-
ков и салютов.

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Самара будет претендовать на статус 
города боевой и трудовой славы

ПАМЯТЬ  К 71-й годовщине Великой Победы
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Подробно о важном
ПЛАНЫ  127 сирот получат жилье в этом году

Хорошо быть дома В городе
ОТКРЫВАЮТСЯ 
«ВОЛЖСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
СЕЗОНЫ» 

С 24 по 30 апреля в Самаре прой-
дет III Всероссийский фестиваль 
«Волжские театральные сезоны». 
Главной особенностью форума оста-
ется многожанровость: он включает 
балет, оперу, кукольное и драматиче-
ское искусство. Для участия рассма-
триваются только спектакли, имею-
щие в основе классическую драма-
тургию или классические музыкаль-
ные произведения. Десять регионов, 
включая Москву и Санкт-Петербург, 
за неделю покажут 16 спектаклей на 
лучших театральных площадках Са-
мары. Среди коллективов-участни-
ков Московский академический дет-
ский музыкальный театр им. Ната-
льи Сац, Московский театр «Школа 
драматического искусства», Санкт-
Петербургский молодежный театр 
на Фонтанке и другие. Откроется фе-
стиваль завтра спектаклем Самар-
ского академического театра оперы и 
балета «Дама пик». 

СПОЕМ О МИРЕ
Сегодня в Доме дружбы наро-

дов  состоится гала-концерт V город-
ского межнационального фестива-
ля-конкурса детского и юношеско-
го творчества «Здравствуй, мир!», 
посвященного 430-летию Самары и 
165-й годовщине образования Са-
марской губернии. Начало в 12.00. 
Его проводят общественные органи-
зации чувашей при поддержке адми-
нистрации Самары. 

 
НА ПРИЗЫ ГЕРОЯ

Ярким праздником спорта ста-
ло первенство ЦСКА/Самара по ар-
мейскому рукопашному бою на при-
зы Героя России генерала армии А.И. 
Баранова, которое прошло вчера на 
спортивной базе «Черноречье» в пос. 
Рощинский. В турнире приняли уча-
стие более 300 спортсменов из 15 ко-
манд нашей и Саратовской губер-
ний. Юноши соревновались в шести 
возрастных категориях от 6 до 17 лет 
в весе от 20 до 80 кг. Всего было разы-
грано 37 комплектов наград. 

- Я хотел бы поблагодарить ру-
ководство ЦСКА/Самара, прави-
тельство Самарской области за та-
кое большое внимание к развитию 
военно-прикладного спорта. Я счи-
таю, что на таких соревнованиях за-
кладываются основы патриотизма, 
любви к спорту, к месту, где ты жи-
вешь, к Родине. И когда ребята при-
нимают награду, я чувствую, как у 
них дрожат руки. Я вижу, что для них 
это больше, чем просто медаль, - по-
делился впечатлениями сам Герой 
России генерал армии Александр 
Баранов.

SGPRESS.RU сообщает

Олег Фурсов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без родителей

Всего в проверке грамотности 
приняли участие более 145 
тысяч человек из 68 стран и 
732 городов. 
Лидером по числу участ-
ников уже не в первый раз 
стала Москва: в столице свою 
грамотность проверили 14300 
человек. 
Диктант писали даже в Ан-
тарктиде: участие в акции 
приняли 14 сотрудников по-
лярных станций. Проверяли 
грамотность экипажи учебных 
парусников, а также пяти атом-
ных ледоколов. В Республике 
Карелия группа дайверов 

написала «Тотальный диктант» 
подо льдом Урозера, для этого 
они использовали водооттал-
кивающие планшеты. Впервые 
диктант прошел на борту 
самолета: к акции присоеди-
нились 38 пассажиров рейса 
Новосибирск - Москва. А в 
Пермском крае диктант писали 
даже в Кунгурской ледяной пе-
щере, где температура воздуха 
была +5 градусов. 
К акции также присоедини-
лись иностранцы, изучающие 
русский язык. Более 1000 че-
ловек из 28 стран и 57 городов 
писали тест TruD. 

Факты о диктанте-2016

АКЦИЯ  В Самаре подвели итоги «Тотального диктанта»

Каждый пишет, 
что он слышит
Только шесть человек справились на «отлично»

Юлия Жигулина

16 апреля состоялась междуна-
родная акция по проверке грамот-
ности «Тотальный диктант». В Са-
маре в ней приняли участие почти 
800 человек. 

В этом году автором текста стал 
известный детский писатель Ан-
дрей Усачев. Специально услож-
ненное для акции произведение на-
зывалось «Этот древний-древний-
древний мир». Организаторы раз-
били его на три части. Самаре до-
сталась заключительная - «Вкратце 
об истории Олимпийских игр». Пи-
сали диктант от мала до велика: са-
мому юному участнику было 7 лет. 
Журналист «СГ» тоже испытал на 
себе трудности не по-детски каверз-
ного текста.  

С первых минут стало понятно, 
что Андрей Усачев отлично поста-
рался, сложная конструкция пред-

ложений то и дело заставляла заду-
мываться. Поэтому участники ак-
ции были исключительно серьезны 
как при написании текста, так и во 
время проверки. Люди не расходи-
лись из аудиторий и после оконча-
ния мероприятия, обсуждали труд-
ные случаи написания слов, расста-
новку знаков препинания.

Организаторы отмечают: отлич-
ников в этом году не больше одного-
двух процентов от общего числа 
участников. В Самаре «пятерки» по-
лучили только шесть человек. 

- Сложности у участников вызва-
ли названия древних народов и пле-
мен, - говорит председатель эксперт-
ной комиссии проекта «Тотальный 
диктант», заведующая кафедрой об-
щего и русского языкознания Ново-
сибирского государственного уни-
верситета Наталья Кошкарева. - 
Сложной была и пунктуация: мно-
гие не справились с оформлением 
прямой речи.

Ольга Веретенникова
 
Вчера состоялась торжествен-

ная передача квартир трем моло-
дым самарцам из числа детей-си-
рот. Им были выделены одноком-
натные квартиры с чистовой от-
делкой в недавно построенном 
доме на улице Лысвенской в Куй-
бышевском районе. Ключи ново-
селам вручил глава Самары Олег 
Фурсов. Еще 16 детей-сирот полу-
чат квартиры в этом доме до кон-
ца мая. 

Олег Фурсов отметил, что Куй-
бышевский район - перспективная 
территория. 

- Может быть, кажется, что 
район далек от центра города, но 
Фрунзенский мост строится бы-
стрыми темпами, и эта территория 
будет активно развиваться в бли-
жайшие три-четыре года, - под-
черкнул мэр. 

Председатель городской думы 
Галина Андриянова пожелала ре-
бятам, чтобы они создавали семьи 
и жили счастливо в новых кварти-
рах. 

- Мне хочется, чтобы весь ваш 
дом жил дружно, чтобы вы все 
вместе работали на благо Куйбы-
шевского района, - резюмировала 
спикер городского парламента.

С радостным событием моло-
дых людей также поздравили ру-
ководитель департамента опе-
ки, попечительства и социальной 
поддержки Светлана Найденова, 

глава администрации Куйбышев-
ского района Александр Моргун, 
председатель совета депутатов 
Куйбышевского района Николай 
Панченко, а также застройщик - 
председатель совета ООО «Инте-
грация» Александр Звягин. 

Молодым людям вручили не 
только ключи от квартир. Новосе-
лы получили денежные сертифи-
каты на обустройство нового жи-
лья от городской администрации, 
а также электрические чайники и 
микроволновки от депутатов рай-
онного совета.  

Счастливые обладатели квар-
тир пригласили всех в гости. Ан-
на Баринова, Яна Чирова и Ана-
толий Креков получили одно-
комнатные квартиры площадью 
40 квадратных метров с чистовой 
отделкой, полностью готовые к за-
селению. В каждой квартире уста-

новлены индивидуальные газовые 
котлы-колонки, есть приборы уче-
та газа, электричества, холодной и 
горячей воды, установлена сантех-
ника и небольшие платяные шка-
фы. В квартире Яны Чировой уже 
застеклена лоджия и установлена 
решетка. Такую помощь девушке 
оказал Самарский многопрофиль-
ный лицей, где она обучается. 

Анна Баринова уже создала се-
мью - у нее есть муж и шестилет-
ний сын. Раньше они все вместе 
жили у бабушки на 116-м кило-
метре. 

- Очень рада, что квартиру мне 
дали так быстро и такую большую. 
Спасибо городу за подарок, - ска-
зала она. - Теперь, когда есть кры-
ша над головой, появится возмож-
ность реализовать свои планы. 
Думаю, будем жить здесь долго и 
счастливо. 

По данным на 1 апреля 2016 
года, в Самаре на учете состоит 
1107 детей-сирот, нуждающихся 
в обеспечении жильем, из них 
380 человек в возрасте до 18 лет. 
На выделенные из федерально-
го и областного бюджетов сред-
ства в 2013-2014 годах было обе-
спечено жильем 199 человек. 
112 из них получили квартиры в 
микрорайоне Крутые Ключи, 87 - 
в микрорайоне Лесная поляна. 
В этом году жилье получат 127 
детей-сирот. В июне будут сданы 
квартиры в Кировском районе, а 
в октябре - в Советском. Пять лет 
органы опеки и попечительства 
будут наблюдать за новосела-
ми, чтобы выдать заключение, 
передавать  им эти квартиры в 
собственность или по договору 
социального найма. 

СПРАВКА «СГ»

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Отрадно, что, несмотря на эконо-
мические трудности, программа по 
обеспечению жильем детей-сирот 
продолжает реализовываться. 
Огромную роль в этом играет губер-
натор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин. Региональ-
ный и федеральный бюджеты выде-
ляют деньги городу. А наша задача 
- максимально упрощать разреши-
тельную процедуру для застройщи-
ков. Мы будем стараться сделать так, 
чтобы все, кому положено жилье, 
получали его в короткие сроки.

КОММЕНТАРИЙ
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КОНКУРС   «Учитель года - 2016»

Акцент

Состоялась церемония награждения лучших педагогов региона

ПРАВОПОРЯДОК

Праздники 
без происшествий
Обсудили меры 
безопасности  
на «красные дни» мая

Иван Смирнов

Меры общественной безопас-
ности и антитеррористической 
защищенности в период май-
ских праздников обсудили на со-
вещании в мэрии.

Усиленные наряды будут ра-
ботать в городе с 30 апреля по 9 
мая. 1-го числа на набережной 
возле памятника князю Засеки-
ну состоится праздник, посвя-
щенный Дню весны и труда. В 
этом году Первомай совпадает 
с православной Пасхой. В ночь 
с 30 апреля на 1 мая празднич-
ные богослужения пройдут в 68 
храмах. 9 мая массовые праздно-
вания пройдут во всех районах 
города. Безопасность самарцев 
в День Победы будут обеспечи-
вать более 4000 сотрудников по-
лиции.

Участники заседания также 
обсудили меры антитеррори-
стической защищенности жило-
го фонда и объектов транспор-
та, торговли и детских оздорови-
тельных учреждений.

В летних лагерях уже нача-
лась противопожарная и сани-
тарно-эпидемическая подготов-
ка к сезону - проверяется осна-
щенность помещений средства-
ми пожаротушения, проводится 
огнезащитная обработка дере-
вянных конструкций, а терри-
торию лагерей очищают от су-
хих деревьев и валежника. Как 
отметила заместитель руководи-
теля департамента образования 
Наталия Кудрявцева, в каждой 
смене запланированы практиче-
ские тренировки по отработке 
действий персонала и школьни-
ков в случае чрезвычайных ситу-
аций. По словам заместителя на-
чальника УМВД России по г. Са-
маре Игоря Сизокова, сотруд-
ники полиции будут помогать 
администрации проверять пер-
сонал, принимаемый на работу в 
детские учреждения, на предмет 
наличия судимости.

Проведена профилактиче-
ская работа по обеспечению без-
опасности и на объектах жилого 
фонда. В рамках этой деятельно-
сти были обследованы чердаки и 
подвалы жилых домов, ограни-
чен доступ посторонних лиц к 
этим помещениям. Глава города 
Олег Фурсов дал поручение про-
вести аналогичные проверки на 
строительных площадках и дру-
гих потенциально опасных объ-
ектах. 

Кроме того, были рассмотре-
ны меры общественной безопас-
ности и антитеррористической 
защищенности на вокзалах го-
рода, а также на общественном 
транспорте. 

Глеб Мартов

Вчера в Самарской филармо-
нии состоялась церемония на-
граждения победителей област-
ного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель года 
- 2016».

Встречу открыли призеры 
конкурсов предыдущих лет. По-
бедитель прошлогоднего и луч-
ший учитель года России Сер-
гей Кочережко поблагодарил 
губернатора Николая Меркуш-
кина за поддержку всего педаго-
гического сообщества: 

- Достичь результата возмож-
но только тогда, когда власть и 
общество действуют сообща. И 
мы вместе должны сделать так, 
чтобы Самарская область вновь 
стала опорным регионом нашей 
страны.

Педагоги губернии уверены: в 
их силах влиять на умы и серд-
ца жителей региона. Особенно 
важно это накануне ответствен-
ных выборов депутатов Государ-
ственной думы РФ и Самарской 
губернской думы.

Председатель областной ор-
ганизации профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки Антонина Гудкова, вру-
чая дипломы лауреатам, выра-
зила благодарность губернато-
ру за поддержку конкурса и на-
путствовала педагогов продол-
жать «сеять разумное, доброе, 
вечное».

Председатель губернской ду-
мы Виктор Сазонов подчер-
кнул: все прекрасно понимают, 
что дальнейшее развитие обще-
ства, страны, региона зависит от 
результатов труда учителей.

По традиции Николай Мер-
кушкин вручил дипломы фина-
листам конкурса. Он отметил, 
что с каждым годом расширяет-
ся состав участников, вовлека-
ются практически все направле-
ния учительской деятельности:

- В сфере образования Самар-
ская область достигла очень хо-
роших результатов, и мы можем 
этим гордиться. Делается очень 
многое, и самое главное - от все-
го сердца, прикладываются мак-
симальные усилия.

Губернатор добавил, что в на-
шем регионе только в этом году 
уже проведено пять различных 
конкурсов, связанных с педаго-
гической деятельностью.

- К нам за опытом приезжают 

учителя из таких регионов, как 
Москва, Санкт-Петербург, Но-
восибирск. Это говорит о том, 
что мы накопили большой и зна-
чимый опыт, который интересен 
во всей нашей стране. Задача, 
которая ставится перед Самар-
ской областью, - стать лидирую-
щим регионом страны, в образо-
вательной системе уже практи-
чески выполнена, - подчеркнул 
Николай Меркушкин.

Глава региона напомнил, что 
в сентябре мы принимаем обще-
национальный конкурс «Учи-
тель года России».

Затем губернатор пригласил 
на сцену заместителя министра 
образования и науки области 
Надежду Колесникову.

- Надежда Борисовна отве-
чала за подготовку к конкурсу 
и сделала все на очень высоком 

уровне. Именно такие люди, ко-
торые дают результат, должны 
работать в Государственной ду-
ме, - сказал глава региона. На-
помним, Колесникова - участ-
ник предварительного голосо-
вания по отбору кандидатов в 
депутаты Госдумы от партии 
«Единая Россия».

- Правительство только на 
общеобразовательные школы в 
стране в течение десяти лет вы-
делит 3 триллиона рублей. Важ-
но, чтобы Самарская область 
была среди лидеров по участию 
в этой программе, - подчеркнул 
губернатор.

В ходе церемонии Николай 
Меркушкин наградил и учителя 
французского языка самарской 
гимназии №3 Елену Смирнову, 
ставшую победительницей все-
российского конкурса «Педаго-

гический дебют - 2016» в номи-
нации «Молодые учителя». Та 
призналась, что хотя и работа-
ет в системе образования пер-
вый год, но уже сделала вывод - в 
Самарской области созданы все 
условия для профессионально-
го роста.

И вот объявление абсолютно-
го победителя. Юные ассистен-
ты ведущих вынесли на сцену 
заветный конверт.

- Вот вы сами его и вскрывай-
те, и объявляйте победителя, - 
улыбнулся Николай Меркуш-
кин.

- Анжелика Игоревна Зи-
мина, - раздался звонкий го-
лос, который тут же утонул в 
аплодисментах. Лучшим учи-
телем губернии стала препо-
даватель русского языка и ли-
тературы средней общеоб-
разовательной школы №14 г. 
Сызрани (Центр образования 
имени кавалера ордена Ленина 
Н.Ф. Шутова).

Заметно волнуясь, она побла-
годарила губернатора за под-
держку всех тех, кто работает на 
ниве просвещения:

- Я очень счастлива. Это кон-
курс не только профессиональ-
ных достижений, но и возмож-
ность чему-то научиться, это 
школа профессионального и пе-
дагогического мастерства.

Подарок для победителя - 
Lada Kalina. Ключи от автомо-
биля лучшему учителю торже-
ственно вручил Николай Мер-
кушкин.

В их силах влиять 
на умы и сердца
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Анна Прохорова

Выяснить и разобраться в про-
блемах жителей Советского райо-
на Самары, выслушать их вопросы 
и пожелания - с этой целью вчера в 
ДК «Заря» во главе с мэром Олегом 
Фурсовым собрались представите-
ли городской и районной админи-
страций, депутаты райсовета и го-
родской думы, общественных сове-
тов микрорайонов, управляющих 
компаний.

Позитивный настрой разгово-
ру задал краткий презентационный 
фильм, иллюстрирующий ключе-
вые перемены, произошедшие в об-
ластном центре за последний год, и 
перспективные планы на будущее. 
В их числе - подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года, стро-
ительство жилья, школ и детских са-
дов, реконструкция дорожной сети, 
улучшение внешнего облика города, 
реформа местного самоуправления. 

- Политическая часть реформы 
завершена, - прокомментировал 
Олег Фурсов, - теперь настало время 
ее исполнения. С получением райо-
нами самостоятельности большин-
ство точечных, локальных проблем 
должно оперативно и эффективно 
решаться на местах районными вла-
стями в связке с райсоветами депу-
татов. 

Являясь частью единой город-
ской среды, каждый из районов Са-

мары уникален и имеет свои осо-
бенности. Говоря о развитии имен-
но Советского района, главный ар-
хитектор города Алексей Самарцев 
выделил благоустройство парков, 
расположенных на его территории, 
рассказал о планах по оформлению 
въезда в город через Южный мост 
с использованием аэродинамиче-
ских элементов. По замыслу специа-
листов, гостей Самары будут встре-
чать яркие, оригинальные надувные 
фигуры, выполненные в спортив-
ной тематике, символизируя готов-
ность города к проведению игр чем-
пионата мира по футболу. Большой 
объем работ по укладке тротуарной 
плитки будет выполнен на улице Га-
гарина, в сквере Маяковского. И это 
лишь малая часть озвученных пла-
нов по преображению Советского 
района в ближайшем будущем.

Наряду с общими направления-
ми благоустройства и развития тер-
ритории жителей волнуют пробле-
мы конкретных домов, дворов, се-

мей. Так, Вера Сафронова, прожи-
вающая на ул. XXII Партсъезда, 38, 
обратилась к властям от имени жи-
телей с просьбой открыть маршрут 
муниципального общественного 
транспорта по ул. Дыбенко. Это об-
ращение звучит в адрес городской 
администрации не первый год, и 
наконец решение принято - рекон-
струкция улицы, приведение ее в со-
ответствие с нормами и установка 
остановочных павильонов намече-
ны на ближайшее лето.

Валентину Яшину, жительницу 
дома №23 на ул. Советской Армии, 
волнует безопасность посетителей 
сквера им. Чехова - она предложила 

усилить контроль за соблюдением 
общественного порядка в этой ча-
сти района. Решение было принято 
незамедлительно. Присутствующие 
на встрече представители правоох-
ранительных органов подтвердили: 
патрулировать окрестности поли-
ция будет чаще. 

У жителей дома №4 в Севасто-
польском переулке другая забота - 
невозможно подойти к контейнер-
ной площадке. Она не оборудова-
на, замусорена, словом, непригодна 
для использования. Исправить си-
туацию Олег Фурсов поручил главе 
администрации Советского райо-
на Владимиру Сафронову до 1 ию-

ля. А председатель ТОС «Дружба» 
Светлана Кобзева рассказала об эн-
тузиастах, живущих в доме №11 на 
ул. Запорожской. Они каждый год 
превращают свои газоны в настоя-
щие ботанические шедевры на ра-
дость соседям и прохожим. «Таким 
активистам надо обязательно по-
мочь, а проблема у нас в черноземе», 
- поясняет Светлана Алексеевна. И 
эту просьбу Олег Фурсов поручил 
чиновникам выполнить буквально 
в ближайшие дни. 

Еще немало вопросов прозвуча-
ло на встрече от граждан в адрес гра-
доначальника и его команды. Каж-
дое обращение принято в работу.

ДИАЛОГ   На встрече главы Самары с жителями Советского района прозвучали самые актуальные проблемы территории

ПАВОДОК-2016   Созданы пункты временного размещения граждан

День за днём

На крайний случай
Эвакуированных людей обеспечат всем необходимым

Ирина Исаева

Как уже сообщала «СГ», с 26 по 30 
апреля из-за увеличения сброса во-
ды через плотину Жигулевской ГЭС 
может резко подняться уровень Вол-
ги. Это грозит подтоплением части 
Куйбышевского района Самары. Бу-
дут ли неприятности от большой во-
ды, со стопроцентной уверенностью 
сейчас не скажет никто. Но «солом-
ка» на случай, если стихия разгуляет-
ся, уже заготовлена.

Приют на первые часы
Две самарские школы переобору-

дованы под пункты временного раз-
мещения граждан (ПВР). Люди бу-
дут находиться здесь первые часы, 
возможно, сутки после эвакуации. 
ПВР можно назвать сборными пун-
ктами. Отсюда людей будут отправ-
лять в более комфортные условия 
- в оздоровительные лагеря «Заря», 
«Арго», «Юность».

В том, что пункты полностью го-
товы к размещению потенциальных 
пострадавших от паводка жителей 
Куйбышевского района, убедилась 
специальная комиссия. В нее вошли 
представители городского управле-
ния гражданской защиты, департа-
ментов образования, потребитель-
ского рынка и услуг,  районной адми-
нистрации.

Первая школа - №24 на Пугачев-
ском тракте. Здесь можно разместить 
на ночлег до 400 человек. Пока раскла-
душки с чистым бельем стоят только в 
малом спортзале, но здесь готовы уве-
личить число спальных мест.

- У нас есть еще большой спор-
тивный зал, просторный актовый, 
при необходимости ночлег можно 
организовать и в кабинетах, - гово-
рит начальник ПВР, замдиректора 
школы по безопасности Вячеслав 
Чернышев.

Также оборудована комната ма-
тери и ребенка. Здесь женщины 
смогут спокойно заниматься ма-
лышами - приготовить еду, пои-
грать.

Если ПВР действительно будет 
задействован, на дежурство засту-
пят врач и медсестра.

- Мы должны определить и изо-
лировать больных людей, если нуж-
но, обеспечить госпитализацию, - 
говорит школьный фельдшер Алев-
тина Трясцына. - Также мы следим 
за санитарным состоянием как вну-

три здания, так и на прилегающей 
территории.

Наконец, самое главное - столо-
вая. Здесь одновременно могут пи-
таться 160 человек.

- Готовы организовать трехразо-
вое горячее питание. Заключено со-
ответствующее соглашение с МП 
«Кафе «Хлебосол», - сообщила заме-
ститель руководителя департамен-
та потребрынка Виктория Глики-
на. - Люди также будут обеспечены 
питьевой водой, средствами личной 
гигиены.

Готовятся к любому  
сценарию

Сотрудники ПВР - а это в основ-
ном педагоги школы - к чрезвычай-
ной ситуации готовы. Они проходят 
регулярное обучение и еще в нача-

ле учебного года знают, кто за какой 
участок работы будет отвечать.

- Все наши сотрудники преду-
преждены, - говорит директор шко-
лы №24 Марина Романова. - В слу-
чае необходимости они мгновенно 
выйдут на работу и приступят к сво-
им обязанностям. Мы все будем ра-
ботать в круглосуточном режиме.

- Ситуация отработана, - говорит 
начальник отдела обеспечения без-
опасности городского департамента 
образования Николай Олейник. - В 
городе 160 школ, на базе 99 из них в 
случае чрезвычайной ситуации мо-
гут быть организованы пункты вре-
менного размещения людей. Серьез-
ный организационный опыт нам да-
ла ситуация трехлетней давности, 
когда произошла крупная авария 
на теплосетях в Кировском и Про-

мышленном районах. К счастью, по-
стояльцев в них тогда не было. Наде-
емся, не потребуется эвакуация и на 
этот раз, но готовимся к любому сце-
нарию.

Второй точкой объезда стала 
школа №129 на ул. Фасадной. Здесь 
также проделана большая работа, 
созданы условия для приема 250 че-
ловек. Их ждут спальные места, сто-
ловая, медпункт. В комнате матери и 
ребенка - в обычное время это каби-
нет домоводства для девочек - холо-
дильник, микроволновка. Если что, 
мамочкам и деткам тут будет ком-
фортно.

- Нужно будет - спальные места 
прямо тут организуем, - говорит ди-
ректор школы №129 Ирина Кукса. - 
Хлопотно, конечно: вынужденно со-
кратили уроки, отменили физкуль-
туру. Но это необходимо, я сама жи-
ву в Куйбышевском районе и пони-
маю, что надо быть во всеоружии. 
Все происходящее напрямую каса-
ется наших учеников и их родителей.

- Пункты готовы к размещению 
пострадавших граждан, - подвел 
итоги ревизии руководитель управ-
ления гражданской защиты Влади-
мир Мостовой. - Задачи, постав-
ленные перед администрацией Куй-
бышевского района и руководством 
школ, выполнены. 

Обращения жителей 
на личном контроле 
Наиболее волнующими 
горожан являются вопросы 
благоустройства, 
дорожного строительства, 
детской безопасности, 
развития сети 
общественного транспорта 
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Сегодня, 23 апреля, в Самаре проходит 
общегородской субботник.  
Любой житель может внести свою лепту в дело на-
ведения чистоты. Куда-то специально ехать для этого 
не нужно. Присоединяйтесь к работам в своем дворе: 
уберите мусор, покрасьте ограждения, подготовьте 
клумбы для посадки цветов, побелите деревья. 
Всех желающих обеспечивают инвентарем. За помо-
щью в благоустройстве дворов можно обращаться в 
ЖЭУ, районные администрации и ТОСы. 
Телефон единой диспетчерской службы департамента 
городского хозяйства и экологии - 266-56-17.

Добровольцы присоединяются к коммунальщикам Больше всего замечаний касается состояния 
внутриквартальных дорог, скамеек и урн

Наводим порядок вместе ВСЕ ПОЙДЕТ ПО ПЛАНУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО   Весенняя уборка продолжается ЗАДАЧА   Описать недостатки и исправить

Рабочий момент

Ева Нестерова

Фасад в граффити, покосив-
шийся забор, сухие ветки, остав-
шиеся после обрезки деревьев. Кто-
то скажет, что это мелочи. Но они 
портят вид дворов, улиц, а худшее 
из последствий такой обстановки - 
равнодушие людей к тому, что про-
исходит вокруг. Чтобы наладить 
системную работу по устранению 
недочетов в сфере благоустрой-
ства, по поручению главы Самары 
Олега Фурсова в каждом районе 
составляют дефектные ведомости. 
Они станут основой для разработ-
ки планов по приведению террито-
рий в порядок. 

В подготовке списков участву-
ют инспекторы городской адми-
нистративно-технической комис-
сии, специалисты районных адми-
нистраций, управляющих компа-
ний вместе с общественными со-
ветами микрорайонов. На днях по 
предложению мэра к этой работе 
подключились и депутаты. Как от-
метила на рабочем совещании в го-
родской думе ее председатель Гали-
на Андриянова, часто наведение 
порядка не требует значительных 
финансовых вложений. Именно 
депутаты, которые хорошо знают 
свои округа и постоянно общаются 
с жителями, помогут сделать «кар-
тину проблем» территорий полной. 
«На карандаш» берут состояние 
внутриквартальных дорог, детских 

площадок, ограждений, деревьев, 
малых архитектурных форм и т.д.

По результатам осмотров ответ-
ственным службам дается срок на 
то, чтобы привести тот или иной 
объект в порядок. Таким образом, 
каждый район получает пошаго-
вый план благоустройства на бли-
жайшие годы, определяет задачи, 
на которые необходимо найти фи-
нансирование, и может действо-
вать более конкретно и результа-
тивно.  

Например, в Октябрьском рай-
оне визуально обследованы все 70 
улиц, 814 многоквартирных до-
мов. Как рассказала начальник от-
дела по ЖКХ и благоустройству ад-
министрации Октябрьского райо-
на Ольга Шимочкина, больше все-
го замечаний касается состояния 
внутриквартальных дорог, скаме-
ек, урн. Сроки на исправление не-
дочетов в зависимости от видов ра-
бот даются разные. Что-то поправ-
ляют сразу, а на что-то нужны ме-
сяцы: подготовить проектную до-
кументацию, определить источник 
финансирования, подобрать под-
рядчика. 

Депутат городской думы Дми-
трий Квашин сообщил, что на-
родные избранники уже активно 
включились в новую работу.    

- Одна из задач депутатского 
корпуса - дополнять дефектные ве-
домости на основании наказов на-
ших избирателей, жителей района, 
- отметил он.

Горожане могут бесплатно расширить 
функции домофонного оборудования 

Не только дверь открыть
БЕЗОПАСНОСТЬ   Современные технологии

ФОТОФАКТ  

Алена Семенова
 
Жители одного из домов на 

улице Советской Армии больше 
не опасаются вторжения в подъ-
езд подозрительных незнаком-
цев. Совершенно бесплатно к до-
мофону было подключено видео- 
наблюдение. Теперь в случае необ-
ходимости поиск нарушителей не 
составит проблемы. Как отметила 
старшая по дому Наталья Ники-
тина, собственникам нововведе-
ние пришлось по душе - дополни-
тельные меры безопасности нико-
му не повредят.

Видеонаблюдение было уста-
новлено в рамках пилотного про-
екта «Безопасный город». Обору-
дование уже появилось в несколь-
ких домах Советского и Октябрь-
ского районов. 

- По распоряжению Прави-
тельства РФ о создании аппарат-
но-программного комплекса «Без-
опасный город» в муниципалите-
тах разрабатываются системы по 
обеспечению безопасности жи-
телей, - пояснил руководитель 

управления информационных ре-
сурсов и технологий администра-
ции Самары Олег Гаврилов. - Наш 
город уделяет этому направлению 
значительное внимание. Поэтому 
администрация поддержала пред-
ложение инвестиционной компа-
нии повысить защищенность жи-
телей в своих домах и дворах. При 
этом бюджетные средства не ис-
пользуются.

Пилотный проект предполага-
ет не только видеонаблюдение. Го-
рожанам предлагается по макси-
муму использовать функции сво-
его домофона. 

- Модуль системы оповеще-
ния подключается к проводам до-
мофона на первом этаже. В случае 
чрезвычайной ситуации сотруд-
ник городской «Единой дежурно-
диспетчерской службы» активи-
рует систему, и домофонные труб-
ки в квартирах начинают прогова-
ривать инструкцию к действиям. 
Также, нажав комбинацию кла-
виш на домофоне, жители смогут 
связываться с экстренными служ-
бами, - рассказал руководитель 
проекта Александр Москалев. 

Наталья Белова, Алена Семенова

В Самаре продолжается месячник 
по благоустройству. Горожане актив-
но поддержали специалистов, для ко-
торых уборка - это профессиональ-
ная обязанность. Несмотря на боль-
шой объем выполненных работ, рас-
слабляться пока рано. 

Комплексный подход
В зоне ответственности МП «Уни-

версалбыт» не самый простой жилой 
фонд. В основном это двухэтажные 
дома, причем очень широко «разбро-
санные» по территориям сразу трех 
районов - Кировского, Промышлен-
ного и Красноглинского. Мусора на-
копилось за зиму немало, поэтому со-
трудники «Универсалбыта» участву-
ют в апрельской генеральной уборке 
всем составом, выходят и на суббот-
ники, и на средники.

В минувшую среду не только двор-
ники, но и инженерно-технический 
персонал, всего более 60 человек, 
вышли на уборку территории в Ки-
ровском районе. Такой же трудовой 
десант «высадился» и в Красноглин-
ском районе.

Работы организованы комплек-
сно. Сначала сгребают мусор и сразу 
же пакетируют его, а следом идет бри-
гада, которая белит деревья. Один из 
основных принципов - вывозить со-
бранное сегодня же, максимум  зав-
тра. И не оставлять кучи мусора не 
упакованными в мешки, чтобы не пу-
стить труд людей на ветер.

- Наша задача - не считаясь с лич-
ным временем, подготовить закре-
пленные территории к летнему со-
держанию. Мы рады, что жители 
также активно принимают участие в 
этой работе, - говорит директор «Уни-
версалбыта» Сергей Куманцов. - Во 
время Гагаринского субботника к нам 
присоединилось более 400 местных 
жителей, и мы поадресно отработа-
ли все задачи. В наших ЖЭУ для до-
бровольных помощников всегда най-
дутся инвентарь, мешки для мусора, 
перчатки. Уверен, что все вместе за 

апрель мы обязательно наведем по-
рядок.

Что накоплено годами
В рамках месячника по благо-

устройству наводят порядок на чер-
даках и в подвалах домов. Вчера со-
трудники МП «Жилсервис» вывезли 
10 кубометров отходов из подсобно-
го помещения дома на улице Галак-
тионовской, 36. Начальник ЖЭУ №3 
Ольга Земскова рассказала, что это 
уже девятый подвал, который рабо-
чие расчищают.  

- Люди годами выносят в подваль-
ные помещения все ненужное. Пред-
писания навести порядок зачастую 
игнорируют, поэтому приходится по-
казывать им пример, - сообщила Зем-
скова. 

Директор МП «Жилсервис» Ста-
нислав Максимов напомнил, что от 

порядка на чердаках и в подвалах не в 
последнюю очередь зависит безопас-
ность людей. 

- Скопления хлама провоциру-
ют пожароопасную обстановку. По-
этому проходы должны оставать-
ся свободными. Кроме того, необхо-
димо исключить возможность про-
никновения в помещения посторон-
них лиц, так что мы еще и проверяем 
наличие хороших замков, - пояснил 
Максимов.

Жители дома на улице Галактио-
новской, 36 поблагодарили сотрудни-
ков предприятия за расчистку подва-
ла. 

- Я очень рад тому, что нам помог-
ли с вывозом мусора. Большое спаси-
бо рабочим! Со своей стороны, мы с 
соседями обещаем поддерживать в 
порядке наш двор, - пообещал мест-
ный житель Николай Кудряшов. 

Сегодня в Самаре 
проводят пробные 
запуски фонтанов. 

А накануне 
заканчивались 

подготовительные 
работы, в том 

числе и наведение 
чистоты.  

Всего предстоящим 
летом в городе 
будут работать  

33 фонтана.

Воду 
дали
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ПИСЬМА  Истории и судьбы 

Виктория Соловьева

Теплый, солнечный день. Я стара-
тельно перешагиваю трещины на 
асфальте, чтобы не наступить ни на 
одну - а то горе будет, детсадовские 
страшилки. Мы идем с дедушкой по 
улице Стара-Загора. Я люблю гулять 
с дедом, с ним интересно. 
Мой первый в жизни домашний 
адрес - улица Стара-Загора, дом 
175. Это огромная, как мне тогда 
казалось, двенадцатиэтажка на 
кольце проспекта Кирова и улицы 
Стара-Загора. 
Мы живем на самом верху.  
С балкона видно все! Тогда еще  
не было вокруг домов выше нашего. 
Открывалась такая панорама, что 
дух захватывало. 
Около дома большая тонущая в 
зелени площадка. Когда мой отец 
служил в армии в Монголии, бабуш-
ка посылала ему в конверте листики 
с березы, растущей у родного 
подъезда. Летом мы с дедом ходим 
гулять в небольшой парк рядом 
с магазином «Энергия». Там есть 
настоящее озеро, и стоит кораблик. 
Мне нравится крутить штурвал. И 
не только мне: к рулевому колесу 
выстраивается очередь. 

Иногда дед берет с собой что-
нибудь съестное, на улице любая 
еда вкусная, и мы идем в парк 
имени 60-летия Советской власти. 
Там я слушаю рассказы про белок, 
дедушка пугает меня медведем. Мне 
кажется, что косолапый и вправду 
сейчас появится откуда ни возьмись. 
Мы садимся на пенек и обедаем. 
Очень уютно сидеть так, болтать 
ногами и греться на солнышке. 
Зимой отправляемся кататься на 
лыжах в этот же парк. Еду за дедом, 
устала, но признаться стыдно. 

Прошу остановиться и посмотреть 
белочек. Любуюсь на зверьков и 
перевожу дух.
Однажды шли мы с дедом в сторону 
Воронежских озер. Мне лет пять. 
Навстречу идет чужой дедушка с 
мальчиком моего возраста. И этот 
чужой дед говорит моему: «Давайте 

поменяемся. Я вам своего внука от-
дам. А то у нас одни мальчишки. Вот 
этот, например, ложкой по кастрюле 
стучать умеет». Я тогда сжала де-
довскую руку и подумала: «Неужели 
отдаст?»
А еще помню магазин «Планета» на 
том же транспортном кольце. Мы 

часто заходили туда с дедом за газе-
тами и журналами. Пока он выбирал, 
я смотрела на открытки в витрине. 
Мы с родителями переехали, когда 
пришла пора идти в первый класс. 
Бабушка и дедушка остались в доме 
моего детства. 
Сейчас во дворе стало больше 
машин, магазины детства поменяли 
вывески и содержание. Остались 
садик, парк, наш дом. Вокруг появи-
лись высотки, еще выше, чем наша.
В доме по адресу Стара-Загора, 175 
впервые засмеялся мой ребенок. 
Правнук моего деда. Мы приехали 
поздравить прадедушку с днем рож-
дения. Трехмесячный малыш вдруг 
засмеялся впервые в своей жизни. 
Потом отчего-то расплакался. И 
дедушка вздохнул: «Как давно в на-
шем доме не было слышно детского 
плача». 
Пару месяцев назад дедушки  
не стало. Но со мной остались его 
тепло, любовь, забота, желание 
узнавать новое, много читать.  
Мне очень жаль, что мой сын не 
успел толком пообщаться с праде-
душкой. И вряд ли вспомнит его. 
Мы переехали еще дальше  
от Стара-Загоры. Но в наш с дедом 
парк обязательно сходим. 

Екатерина Хлопотунова

«Самарская газета» продолжа-
ет проект, посвященный 140-ле-
тию русско-болгарской дружбы 
и полувековому юбилею улицы 
Стара-Загора. Что значат для Са-
мары теплые отношения с Болга-
рией и побратимство с городом 
Стара Загора, обсудили эксперты 
круглого стола, который состоял-
ся в нашем пресс-центре.

Общие корни
Почему Болгария стала для 

нас братским народом, напомнил 
главный библиограф Самарской 
областной универсальной науч-
ной библиотеки Александр За-
вальный.

 - У России и Болгарии общие 
культурные, языковые и этниче-
ские корни. Эта страна никогда не 
была нам чужой, и мы не были по-
сторонними болгарам, - сказал он. 
- История тесных отношений меж-
ду Болгарией и конкретно Самарой 
началась в апреле 1876 года, ког-
да вспыхнуло очередное восстание 
против османского ига. Монахи-
ни Иверского женского монастыря 
вышили знамя, которое являлось 
символом моральной поддержки 
братского народа. После победы 
над турками оно стало националь-
ной святыней Болгарии. История 
побратимства между городами на-
чалась в 1957 году, когда наша деле-
гация побывала в Стара Загоре. Се-

годня, если спросить жителей, ка-
кие города являются побратима-
ми Самары, большинство назовет 
именно этот болгарский город. 

Будущее - за молодежью
Сейчас основными «диплома-

тами» в деле дружбы Болгарии и 
Самары выступают школьники. О 
том, что делает подрастающее по-
коление для поддержания и укре-
пления отношений, рассказала 
представитель городского депар-
тамента образования Виолетта 
Старостина.

- С октября прошлого года во 
всех школах Самары проходят 
классные часы, тематические уро-
ки, концерты, посвященные друж-
бе с Болгарией, - отметила она. - 
Школьники углубленно изучают 

историю русско-турецкой войны, 
значение нашего побратимства со 
Стара Загорой. Уже больше 10 лет 
в школе №132 проводятся между-
народные Славянские чтения.

Большое значение Славянских 
чтений отметила заместитель ди-
ректора по науке школы №132 Ок-
сана Скачкова. 

 - Каждую осень педагоги ездят 
со школьниками в Болгарию, вес-
ной они приезжают к нам. Во вре-
мя проведения Славянских чтений 
гости живут в семьях наших уче-
ников. Это важный момент приоб-
щения к международной дружбе, 
культурного обмена, - считает она. 
- В Болгарии дети прекрасно знают 
русский язык. Это говорит о боль-
шом интересе, который они прояв-
ляют к нашей культуре. 

Президент Самарского област-
ного фонда социальных исследо-
ваний Владимир Звоновский от-
метил, что в современной между-
народной обстановке важно под-
держивать «народную диплома-
тию» между странами и городами.

- Такая дружба укрепляет ат-
мосферу доверия и разрушает 
агрессивность. У молодежи по-
является навык общения с людь-
ми другой культуры. Будущее на-
ших отношений должно держать-
ся не только на общем военном 
прошлом, но и на мирных, добро-
соседских отношениях, - уверен 
эксперт.

Встреча двух культур
В мае наш город отметит День 

Самарского знамени. Заместитель 
руководителя городского департа-
мента культуры, туризма и моло-
дежной политики Евгения Мищен-
ко рассказала, что 18 мая в Ивер-
ском женском монастыре пройдет 
праздничный молебен и будут воз-
ложены цветы к могиле Петра Ала-
бина. В филармонии в этот день бу-
дут чествовать строителей улицы 
Стара-Загора и людей, которые по-
могают укреплять дружбу между 
Самарой и Болгарией. Основные 
торжества развернутся 20 мая на 
набережной у Ладьи. Праздник по-
сетит известный болгарский музы-
кант Владимир Иванов, возможно, 
приедет детско-юношеский хор Ио-
анна Дамаскина.

Уже известно, что участни-
ками концерта станут детско-
юношеские коллективы Сама-
ры, в том числе большой детский 
сводный хор. Со сцены испол-
нят произведения, посвященные 
русско-турецкой войне, которые 
воссоздадут ее хронологию. 

Военное прошлое стало отправной точкой, будущее - за культурным обменом

В феврале «Самарская газета» обратилась к читателям с просьбой поделиться историями о «своей Болгарии», вспомнить о том, какой была 
улица Стара-Загора, что она значит лично для них. И письма, как говорится, «пошли». Сегодня мы печатаем одно из них. Ждем новых посла-
ний на электронный адрес stara-zagora50@mail.ru. Обязательно делайте пометку «Улица Стара-Загора» и оставляйте контактный телефон. 

Наша читательница 
делится 
воспоминаниями 
о детстве, 
проведенном  
на Стара-Загоре

Моя первая улица

Дружба длиной в 140 лет

Вчера в школе №132 прошли очередные Славянские чтения. В них приня-
ли участие ребята со всей Самарской области, делегации из Стара Загоры 
и Гомеля. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске «СГ».
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Лариса Дядякина
 
Застолье в нашей стране невоз-

можно представить без многочис-
ленных салатов. Разные продукты 
в сыром, вареном, маринованном 
и соленом виде измельчают, пере-
мешивают или укладывают слоя-
ми и заправляют соусами. Вкусно 
- за уши не оттянешь! Только гото-
вить хлопотно. И тут на помощь 
хозяйкам приходят изготовители 
готовых блюд. 

Но все-таки это не домашняя еда, 
и неизвестно, кто, чем и в каких ус-
ловиях ее готовил. А вдруг в салатах 
оказались ингредиенты с истекшим 
сроком годности? Или того хуже - 
перемешали старый салат и вновь 
сделанный, так сказать, в рамках 
безотходного производства? 

Из-за использования некаче-
ственных продуктов, нарушений 
условий производства, хранения, 
транспортировки, пренебреже-
ния санитарными нормами в еде 
могут развиться микроорганиз-
мы, в том числе патогенные. Тогда 
блюдо становится потенциально 
опасным - грозит человеку отрав-
лением и пищевыми инфекциями.

Какие салаты можно смело вы-
ставлять на стол, а какими кормить 
близких просто опасно, корре-
спондент «СГ» разбирался вместе 
с председателем областной обще-
ственной организации по защите 
прав потребителей «Союз потре-
бителей» Эльнуром Гамбаровым.

В рамках эксперимента мы купи-
ли салаты в трех торговых сетях (в 
каждой - свое производство) и сда-
ли образцы в полипропиленовых 
контейнерах на испытания в лабо-
раторию Самарского референтно-
го центра Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору. Копии протоколов ис-
пытаний специалисты Россельхоз-
надзора передали в редакцию.

 
Палочки крабовые  
и кишечные

Салат «Крабовый» из гипер-
маркета «Карусель» (Московское 

шоссе, 185а). Стоимость 100 грам-
мов - 19,90 рубля. Состав: крабо-
вые палочки, свежие огурцы, от-
варной рис, кукуруза, яйца, майо-
нез, зелень. Срок годности - 48 ча-
сов. Продавец заверил, что салат 
приготовлен утром. 

Результаты испытаний: в про-
бе обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки (колиформы). 
Как отмечают эксперты, наличие 
БГКП может говорить о непра-
вильных условиях хранения, а так-
же о загрязнении продуктов. Воз-
можные источники бактерий - во-
да, оборудование, руки персонала.

В московской пресс-службе X5 
Retail Group (компания управляет 
сетью «Карусель») ситуацию про-
комментировали так: «Нам неиз-
вестны условия отбора и доставки 
образцов, результаты анализа ко-
торых приводятся. Мы доверяем 
результатам исследований, кото-
рые проведены с соблюдением ме-
тодологии». 

В компании ответили, что 
стремятся поддерживать высо-
кий уровень качества, поэто-
му отреагировали на обращение 
«СГ» и инициировали отбор уд-
военной выработки продукции 
на испытания по микробиоло-
гическим показателям, которые 
проведут специалисты лаборато-
рии. Не дожидаясь результатов 
повторных исследований, в мага-
зине провели санитарный день и 

полную дезинфекцию помеще-
ний и оборудования. 

Старые знакомые
Салат «Польский» из супермар-

кета «Матрица» (ул. Ново-Садо-
вая, 363б). Цена за 100 граммов - 
27,90 рубля. Состав: полукопченая 
колбаса, куриное яйцо, отварной 
картофель, соленый огурец, майо-
нез, бензонат натрия. Срок реали-
зации - 24 часа.

Завпроизводством Любовь 
Александрова пустила нас на кух-
ню. Мы облачились в фартуки и по-
смотрели, как готовят салаты. Ра-
ботница кухни, которую застали 
врасплох, резала лук и была в спецо-
дежде, чепчике и перчатках. Стены, 
стол, посуда, столовые приборы вы-
глядели чистыми. Правда, в кори-
доре мы заметили кастрюли с очи-
щенной морковью и замороженной 
рыбой, стоящие прямо на полу. 

Эксперты Россельхознадзора 
также нашли в «Польском» БГКП 
(колиформы). 

Руководитель общественного 
питания ООО «Универсал-трей-
динг» (владеет сетью «Матрица») 
Марина Лапова считает: коли-
формы появились из-за негерме-
тично закрытой упаковки или из-
за ненадлежащего температурно-
го режима хранения до примене-
ния салата. То есть, получается, 
это мы с Гамбаровым неправильно 
везли блюдо в лабораторию. 

По словам Лаповой, в «Матри-
це» все приготовление под кон-
тролем, сырье поступает только 
сертифицированное, у сотрудни-
ков есть санкнижки, от персонала 
требуют строго соблюдать гигие-
нические требования. По графику 
продукцию сдают на исследование 
БГКП, берут смывы с рук, одежды, 
разделочных досок и т.п. 

 
Тяжелая артиллерия

Салат «Сельдь под шубой» из 
гипермаркета «Магнит» (пр. Киро-
ва, 308). 100 граммов за 18,40 руб- 
ля. Состав: атлантическая сельдь 
- филе в масле, отварной карто-
фель, майонезный соус, отварная 
свекла, морковь. Срок годности -  
12 часов. 

Лаборатория обнаружила в об-
разце Staphylococcus аureus (золо-
тистый стафилококк) - микроор-
ганизм, который в больших коли-
чествах способен вызвать тяжелые 
кишечные отравления и другие за-
болевания, особенно у людей со 
слабым иммунитетом. Стафило-
кокк обитает везде, основные ме-
ста локализации - слизистые обо-
лочки верхних дыхательных путей 
и кожные покровы. Во внешнюю 
среду он попадает при кашле, чи-
хании, разговоре. 

К сожалению, АО «Тандер» 
(сеть «Магнит») не ответило «СГ» 
на электронное письмо с просьбой 
прокомментировать ситуацию.

Потребитель
ПРОВЕРКА  Исследуем продуктовый «микс» ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

ЧТО СКРЫВАЕТ МАЙОНЕЗ
В салатах из магазинов обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк

Кроме колиформ и 
стафилококка, салаты 
прошли испытания  
на Escherichia coli, бактерии 
рода Proteus,  
на патогенные, в том 
числе сальмонеллы. Они 
не выявлены. Количество 
мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных 
микроорганизмов 
(КМАФАнМ) в норме, как  
и микроорганизмов порчи - 
дрожжей и плесени.

Это вышло 
случайно
Нужно ли платить  
за поврежденный  
в магазине товар?

 
Ева Нестерова

Представьте, что вы повре-
дили в магазине товар: слома-
ли, разбили, разлили... Возмож-
но, этого просто не заметят, но 
что делать, если продавец требу-
ет оплатить испорченное? Не спе-
шите отдавать деньги. 

По статье 459 Гражданского 
кодекса РФ риск случайной пор-
чи товара переходит на покупа-
теля с момента, когда продавец 
считается исполнившим свою 
обязанность по передаче това-
ра. Иными словами, если вы не 
оплатили покупку и не получи-
ли чек или иной документ, товар 
принадлежит магазину и он за не-
го отвечает. Однако эти правила 
действуют, только если вы испор-
тили товар не нарочно.

Если вы вели себя неосторож-
но, обращаясь с возможной по-
купкой, специально швыряли то-
вары, трясли стеллажи, бегали по 
залу, то в повреждении товара яв-
но есть ваша вина. Статья 1064 ГК 
РФ гласит: лицо, причинившее 
вред личности или имуществу 
гражданина, а также юридиче-
скому лицу, должно возместить 
этот вред в полном объеме.  

Если же вы повредили товар, 
поскользнувшись на мокром по-
лу, зацепили сумкой прегражда-
ющие или сужающие проход ко-
робки, задели ненадежно выло-
женные банки и т.д., свою вино-
вность можно и нужно оспорить. 
В любом случае право взыскать 
с покупателя стоимость повреж-
денного товара в добровольном 
или судебном порядке остается за 
магазином. Оплачивать на месте 
или нет - ваш выбор, работники 
торговли не имеют права застав-
лять рассчитаться на месте и уж 
тем более задерживать вас в ма-
газине. Угрозы, применение силы 
- это уже уголовная ответствен-
ность, на действия продавцов 
или охраны можно пожаловаться 
в правоохранительные органы. 

Вежливо объясните продавцу, 
почему не желаете отдавать день-
ги. Если в магазине заявляют, что 
будут судиться, примите участие 
в составлении акта о порче про-
дукции и изложите в нем свои до-
воды. Возможно, понадобится 
помощь свидетелей. 

РЕЗЮМЕ

Мы не беремся утверждать, 
что абсолютно все готовые 
салаты содержат вредо-
носные бактерии. И мы не 
обвиняем магазины в несо-
блюдении санитарных норм, 
это дело других ведомств. 
Однако результаты нашего 
выборочного эксперимента 
дали три «минуса» из трех 
возможных. А ведь в обыч-
ной жизни, покупая готовый 
салат, мы не исследуем его, 
а просто доверяем произ-
водителю. А стоит ли это 
делать? Каждый решает сам. 
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Гид развлечений
Афиша  • 25 апреля - 1 мая

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ   Конкурс «Русский космос» продолжается

Победители получат уникальные призы
Дорога на Байконур

ТЕАТР
25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

«РЕВИЗОР» (фестиваль «Волжские 
театральные сезоны») (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БОЖЬИ КОРОВКИ  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«МЦЫРИ» (фестиваль «Волжские 

театральные сезоны») (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СНИЛСЯ МНЕ САД В ПОДВЕНЕЧНОМ УБОРЕ» 
(фестиваль «Волжские театральные сезоны») 

(12+)
«САМАРТ», 18:00

«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» (фестиваль 
«Волжские театральные сезоны») (8+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«КОМЕДИЯ ОШИБОК»  
(театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

27 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ГОРЕ ОТ УМА» (фестиваль «Волжские 

театральные сезоны») (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» (фестиваль 
«Волжские театральные сезоны») (16+)

«САМАРТ», 18:00

«АЛЬЦИНА, ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ» 
(фестиваль «Волжские театральные сезоны») 

(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕТИ ВОЙНЫ» (10+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» (фестиваль 
«Волжские театральные сезоны») (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ГАМЛЕТ» (фестиваль «Волжские 
театральные сезоны») (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«АЙ ДА ЩУКА!» (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

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

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

30 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«БАГАЖ» (4+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«НАШ ГОРОДОК» (фестиваль «Волжские 
театральные сезоны») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СамАрт» 
УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 109,  

ТЕЛ. 333-21-69

Театр драмы
ПЛ. ИМ. ЧАПАЕВА, 1, ТЕЛ. 333-33-48

Театр оперы и балета
ПЛ. ИМ. КУЙБЫШЕВА, 1, ТЕЛ. 332-25-09

«Самарская площадь»
УЛ. САДОВАЯ, 231,  

ТЕЛ. 337-41-51

«Витражи»
УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, 1,  

ТЕЛ. 275-16-99

«Актерский дом»
УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24, ТЕЛ. 332-13-81

Театр кукол
ПЛ. КУЙБЫШЕВА, 1(КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА),  
ТЕЛ. 332-08-24

Филармония
УЛ. ФРУНЗЕ, 141, ТЕЛ. 207-07-13

КРЦ «Звезда»
УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 106,  

ТЕЛ. 270-32-28

ОДО
УЛ. ШОСТАКОВИЧА, 7, ТЕЛ. 332-30-85

«Вертикаль» 
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 16,  

ТЕЛ. 379-10-49

«Каро Фильм»
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 18 КИЛОМЕТР, 

25В, ТЕЛ. 277-85-97

«Киномечта»
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 81А,  

ТЕЛ. 979-67-77

«Киномост»
УЛ. ДЫБЕНКО, 30, ТЕЛ. 373-63-23

«Пять звезд»
ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 331-88-88

«Художественный»
УЛ. КУЙБЫШЕВА, 103/105,  

ТЕЛ. 333-48-98

 «Виктория»
УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 2,  

ТЕЛ. 277-89-12

Детская картинная галерея
УЛ. КУЙБЫШЕВА 139,  

ТЕЛ. 332-20-67

Литературный музей
УЛ. ФРУНЗЕ, 155, ТЕЛ. 332-11-22

Художественный музей
УЛ. КУЙБЫШЕВА, 92,ТЕЛ. 333-46-50

Филателистическая гонка
Участница I Всероссийско-

го медиаконкурса «Русский кос-
мос» экономила на школьных 
обедах. Зачем? Чтобы собрать 
уникальную коллекцию косми-
ческих марок. Все этапы поко-
рения Вселенной в одном альбо-
ме. Коллекция почтовых миниа-
тюр, собранная Светланой Ко-
тынской, - своеобразная худо-
жественно-документальная ле-
топись космической эры.  Марки 
она начала собирать еще в пер-
вом классе. А заинтересовал де-
вочку филателией папа. Сегодня 
в ее коллекции около двух сотен 
марок на тему космоса. Светла-
на Котынская  вместо  школьной 
столовой бежала в киоск «Со-
юзпечать», где вместе с газета-
ми и журналами продавали по-
чтовые знаки. Рассказывает: са-
мые дорогие  стоили 12 копеек.  
В 60-70-е годы собирание марок 
было очень популярно в СССР.  

В 1963-м в мире началась насто-
ящая филателистическая гон-
ка. Темпы космических исследо-
ваний возрастали, и почтовики 
пытались за ней угнаться, выпу-
ская к каждому значительному 
событию миниатюру. За первое 
десятилетие космической эры 
было запущено около 700 спут-
ников, автоматических стан-
ций и пилотируемых кораблей, 
а среднегодовой выпуск марок 
достиг 600.  Светлана Котынская  
надеется, что  увлечение тема-
тической филателией благодаря 
нынешнему конкурсу откроет ей 
дорогу на Байконур. 

Голосуй за участников!
Поездка на космодром - глав-

ный приз в номинации «Кос-
мос  в моей жизни».  Персональ-
ная фотовыставка ждет тех, чьи 
снимки окажутся самыми луч-
шими и интересными. Победи-
тели в номинации «Лучший дет-

ский рисунок» будут пригла-
шены на съемки телепередачи. 
Абитуриенты, приславшие свои 
работы в номинацию «Лучшая 
компьютерная графика», побо-
рются за право на льготное по-
ступление на бюджетный фа-
культет  в Национальный  иссле-
довательский  университет им. 
С.П.  Королева. Напомним, под-
держать участников конкурса 
«Русский космос» можно на сай-
те ГТРК «Самара» www.tvsamara.
ru. Народное голосование про- 
длится до 30 апреля.  Прием зая-
вок на региональный этап завер-
шился 12 апреля, всего на кон-
курс прислано полторы тысячи 
работ. 

25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВСЕМ СВОИМ СВЕТОМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«САМАРА - РОДИНА БАЯНА!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
ELUVEITIE (16+)

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«БАХ + МУЗЫКА НОВОГО СВЕТА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ГЕЛА ГУРАЛИА (12+)
ОДО, 19:00

«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (комедия) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АНТОН ЧЕХОВ» (биография) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 3D (6+)

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

«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫБОР» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭКИПАЖ» 3D (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ЭЛВИС И НИКСОН» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 3D (фэнтези) 
(12+)

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

«ВЫСОТКА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРЕСТУПНИК» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОБИНЗОН КРУЗО:  
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 3D 

(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАЖДОМУ СВОЕ» (комедия) (18+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОБКА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИШЕЛЬЦЫ 3:  
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (комедия) (12+)

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

«ХАРДКОР» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ»

«ЭДДИ «ОРЕЛ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕРОЙ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«НОВЫЙ ОРЛЕАН  
В ФОТОГРАФИИ» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 МАЯ

«ПОП-АРТ ФОРУМ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 МАЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  
НИКОЛАЯ НОВИКОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 22 МАЯ

СПРАВКА «СГ»

Масштабный творческий конкурс «Русский космос» проводится 
правительством Самарской области и филиалом федерального 
государственного унитарного предприятия ВГТРК «Государ-
ственная телерадиокомпания «Самара» при поддержке аппа-
рата полномочного представителя президента в Приволжском 
федеральном округе, госкорпорации «Роскосмос», РКЦ «Про-
гресс», Самарской областной организации Союза журналистов 
России. Официальным партнером конкурса выступает корпора-
ция «Кошелев». 

Рифат 
Сабитов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВГТРК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ВГТРК:

• В этом году мы 
затеяли  проект «Русский космос». 
Я надеюсь, что он удастся. Космос 
- это гордость нашей страны.  
В этом году мы отмечаем юбилей 
первого полета Юрия Гагарина. 
Все без  исключения наши регио- 
нальные филиалы участвуют в 
медиаконкурсе. Потому что нет 
ни одного субъекта Российской 
Федерации, который не имел бы 
отношения к космосу.

Елена 
Крылова, 
ДИРЕКТОР ГТРК 
«САМАРА»:

• Я очень рада 
тому, что нам уда-
лось всколыхнуть 
общественность. 
В юбилейный год воздух насыщен 
космической темой. Популяри-
зация космоса очень важна: это 
наша гордость, наши базисные 
ценности, патриотические ориен-
тиры для молодежи. Конкурс не 
заканчивается 12 апреля. Сейчас 
мы находимся в эпицентре 
большого события под названием 
«Русский космос». Дошли до эква-
тора, впереди еще долгий путь, и, 
я уверена, он будет звездным.

КОММЕНТАРИИ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ
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ТВ программа Понедельник, 25 аПреля

06.00, 10.15 Утро россии

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

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТаЙнЫ СледСТВия» (16+)

15.50 Вести. дежурная часть

16.00 Т/с «СВоя ЧУЖая» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «деньГи» (12+)

00.00 Жириновский (12+)

00.55 Честный детектив (16+)

01.50 ночная смена (12+)

03.25 Т/с «СроЧно В ноМер.  

на СлУЖБе Закона» (12+)

04.25 Последний звонок нестора 

Петровича. Михаил кононов (12+)

05.25 комната смеха (12+)

07.30 Ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 11.05, 13.20, 16.15, 19.00 
новости

08.35, 13.25, 16.20, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.35 д/с «олимпийский спорт» (12+)

11.15 Футбол. Чемпионат англии
14.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

15.40 Специальный репортаж «Точка. 
Сбежавшая сборная» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат италии. 
«рома» - «наполи». Прямая 
трансляция

19.05 Волейбол. Чемпионат россии. 
Женщины. «Финал четырех». 
«динамо-казань» - «Уралочка» 
(екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.20 Спортивный интерес (12+)

22.30 д/с «лицом к лицу» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

01.45 д/с «Украденная победа» (16+)

02.15 д/с «1+1» (16+)

03.00 д/ф «решающий год Стивена 
джерарда» (12+)

04.00 д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

05.20 Х/ф «БоЙ БеЗ ПраВил» (16+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 02.00, 04.00 новости

10.20, 05.10 контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.05, 04.05 наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «МарГариТа наЗароВа» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «лЮТЫЙ» (16+)

20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.10, 04.45, 

05.20, 05.55, 06.30 Т/с «деТекТиВЫ» 

(16+)

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «След» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. о главном 

(16+)

06.00 Т/с «СУПрУГи» (16+)

07.00 новое утро

10.00 Т/с «ВоЗВраЩение МУХТара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МоСкВа. Три ВокЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

16.00 Т/с «оТдел 44» (16+)

17.20 Т/с «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФонареЙ» 

(16+)

19.00 «Говорим и показываем»  

с леонидом Закошанским (16+)

20.40 Т/с «ГаСТролерЫ» (16+)

23.30 итоги дня

23.55 Т/с «МорСкие дьяВолЫ. СМерЧ» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.05 Следствие ведут... (16+)

04.00 Т/с «доЗнаВаТель» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

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

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

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

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

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 настроение

09.05 Х/ф «МеЖ ВЫСокиХ ХлеБоВ» (12+)

10.40 Х/ф «ЖенаТЫЙ ХолоСТяк» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 линия защиты (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «лЮБоВь Вне конкУрСа» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «МоЙ лиЧнЫЙ ВраГ» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 европа. Правый поворот (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «на ПереПУТье» (16+)

03.15 Х/ф «Меня ЭТо не каСаеТСя» (12+)

04.45 Х/ф «ПариЖСкие ТаЙнЫ» (6+)

06.30 д/ф «Вечный зов» (12+)

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.15 наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ПоГраниЧнЫЙ ГориЗонТ» 

(0+)

13.15 линия жизни (0+)

14.10 Х/ф «алекСандр неВСкиЙ» (6+)

16.10 д/ф «Полет с осенними ветрами» 

(0+)

17.05 Х/ф «ТоТ СаМЫЙ МЮнХГаУЗен» 

(0+)

19.20 д/ф «роберт Фолкон Скотт» (0+)

19.30 Шедевры хоровой музыки (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. нескучная классика... (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Тем временем (0+)

22.55 д/ф «Пришелец» (0+)

23.40 д/ф «Зона молчания. Чернобыль» 

(0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Т/с «доСТоеВСкиЙ» (16+)

01.45 кинескоп (0+)

02.25 д/ф «аксум» (0+)

03.40 Э.Григ, Сюита для оркестра из 

музыки к драме ибсена «Пер 

Гюнт» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Грузовичок лёва» (0+)

10.00, 19.45 М/с «литтл Чармерс» (0+)

10.25, 20.10 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 ералаш (0+)

15.30 лабораториум (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.40 Т/с «МоГУЧие реЙндЖерЫ. 
дино Заряд» (0+)

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

18.25 М/с «клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «клуб креативных умельцев» 
(0+)

01.15 навигатор. апгрейд. дайджест 
(12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «Город дружбы» (0+)

02.35 М/с «Боб-строитель» (0+)

03.55 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.10 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

03.00 от прав к возможностям (12+)

03.25, 06.35, 21.45, 03.25 основатели (12+)

03.40, 11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!да? (12+)

04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05, 13.00, 23.50, 05.05 Большая страна 

(12+)

06.05, 14.20, 21.20 Вспомнить всё (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 12.15, 00.45 д/ф «В мире людей. 

Подводные витязи» (12+)

08.30, 01.30 календарь (12+)

10.00, 22.00 Большая страна. люди (12+)

10.10, 22.10 Х/ф «иСаеВ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

14.50 новости Совета Федерации (12+)

16.00 оТражение (12+)

23.20, 03.00 де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа
РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ПРЕМьЕРа  Еще одно самарское достижение в Год кино

вещи» - первый совместный про-
ект Егора Чичканова и самарской 
киностудии «Три товарища».

Представляя картину самар-
скому зрителю в ЦРК «Художе-
ственный», режиссер назвал свою 
работу «увлеченно любитель-
ским кино». 

- У меня был первый опыт рабо-
ты с профессиональными актера-
ми, у многих из них это был первый 
опыт работы в кино, - признался 
Егор. - Некоторые члены съемоч-
ной группы впервые взяли в руки 
микрофоны, осветительные при-
боры. Я очень благодарен продю-
серской компании «Три товари-
ща», которая согласилась на эту 
авантюру и помогла создать это ки-
но. Оно получилось очень живое. 
В нем есть технические «косяки», 
которые, я надеюсь, никто не заме-
тит, есть и успехи. Главное, что мне 

хотелось сказать, - кино мы делали 
очень искренне. Может быть, ме-
стами даже слишком. Многие были 
увлечены процессом еще больше, 
чем я. У нас был осветитель, кото-
рый освещал тогда, когда уже не на-
до было. Временами у меня получа-
лось регулировать это безумие.

Главную роль в фильме «Все 
остальные вещи» исполнил люби-
мец нескольких поколений самар-
цев, заслуженный артист России 
и ведущий актер Самарского ака-
демического театра драмы Влади-
мир Гальченко. О своем дебюте в 
кино опытный театральный ар-
тист рассказывал с юмором: 

- Теперь я знаю, что такое кош-
мар. Когда в два часа ночи, сидя на 
полу и видя ногу своего сына, вы-
глядывающую из-за угла, я должен 
на крупном плане выражением ли-
ца показать, что это мой сын от пер-

вого брака. Но попробовать себя в 
кино было очень интересно. Мне 
приятно, что мы с Егором встре-
тились, потому что можно жизнь 
прожить и так чего-то и не узнать. 
Они все молодые, у них горят глаза, 
они что-то сочиняют. И окунуться 
в эту невероятную атмосферу энер-
гии и творчества - как таблетка мо-
лодости пожилому артисту.

Остальные роли также ис-
полнили артисты самарских те-
атров: Владимир Сухов, Сергей 
Видрашку, Дмитрий Добряков, 
Вероника Львова, Игорь Даню-
шин, Екатерина Образцова и 
Марина Кирилина. 

Жанр фильма создатели опре-
делили как драмеди - сочетание ко-
медии и драмы. Слово «драма» в 
этом лексическом гибриде неспро-
ста стоит на первом месте - мело-
драматичности в фильме было на-

Кошмар Владимира Гальченко
Популярные актеры театра дебютировали перед камерой

Маргарита Прасковьина

Работа, ежедневная суета, об-
мен квартиры, разводы и свадь-
бы - в жизни главного героя 
фильма происходит так много 
важного, что совсем мало време-
ни остается на все остальные ве-
щи. Привлечь внимание к этим 
«остальным» взялась его мама, 
организовав протестную акцию 
в самый разгар переезда.

Небольшую по хронометражу 
- 20 минут - картину делала ко-
манда из 50 человек в течение пя-
ти дней. Съемки проходили в Са-
маре в ноябре прошлого года. Ре-
жиссер фильма, ныне житель се-
верной столицы, Егор Чичканов 
родился и вырос в нашем городе. 
Он участник внеконкурсной про-
граммы короткого метра между-
народного кинофестиваля в Кан-
нах. Новая картина Егора Чич-
канова также примет участие в 
международных и российских 
кинофестивалях. «Все остальные 

много больше, чем комедии. Кар-
тина, призывающая ценить семью 
и уделять больше времени род-
ным, получилась откровенно сен-
тиментальной. Но если от пробле-
матики фильма новизной не веет, 
то отличные актерские работы ко-
рифеев самарской сцены - это при-
ятная новость для всех нас. И осо-
бенно в Год российского кино.
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ТВ программа

ИНИЦИАТИВА   В Самаре впервые проходит фестиваль юных экскурсоводов

Марина Гринева

У горожан и гостей Самары 
есть замечательная возможность 
стать участниками нестандарт-
ных экскурсий, где гидами вы-
ступают… школьники и студен-
ты. Все они прошли начальный 
курс обучения экскурсионному 
делу и готовы продемонстриро-
вать, чему уже научились, новые 
сценарии исторических прогулок 
по городу. Реализует этот проект 
центр внешкольной работы «Па-
рус» при поддержке городского 
департамента образования.

Вчера в рамках фестиваля со-
стоялись прогулки по Куйбы-
шевскому району, о достоприме-
чательностях которого горожа-
не наверняка имеют не слишком 

много информации. Ребята рас-
сказывали о «Южных воротах 
Самары», встретив гостей на пе-
ресечении улиц Фасадной и Гроз-
ненской. А двумя часами позже 
вели группу по поселку Сухая Са-
марка, рассказывая об истории 
нефтефлота, который здесь бази-
ровался.

Сегодня на 12.00 запланиро-
вана встреча на углу улиц Ленин-
градской и Куйбышева, у стелы 
в честь 150-летия Самарской гу-
бернии. Прозвучат стихи, изре-
чения, цитаты, имеющие самое 
прямое отношение к нашему го-
роду.

В 13.10 - встреча у здания теа-
тра драмы на площади Чапаева. 
Экскурсоводы расскажут о том, 
как площадь меняла свой облик 
вместе с историей страны, по-

чему здесь так легко уживаются 
здания разных стилей.

В 14.15 от здания театра драмы 
начнется квест-экскурсия «Тай-
ны запасной столицы». В 15.30 
от памятника В.В. Куйбышеву - 
маршрут на грани правды и вы-
мысла «Самара мифическая и ре-
альная».

В 16.40 от скульптуры товари-
ща Сухова на волжской набереж-
ной группа отправится  на марш-
рут в «поисках киносюжетов». В 
это же время от площади Револю-
ции стартует прогулка «Мелодии 
самарских улиц», здесь  расска-
жут о музыкальных достоприме-
чательностях  города. Гостей ждет 
немало музыкальных вопросов и 
музыкальных же сюрпризов.

На 24 апреля запланирова-
но еще несколько прогулок.  

В 11.00 в парке им. Гагарина стар-
тует спортивно-историческая 
игра с  элементами ориентиро-
вания на местности, советуем 
приходить в кроссовках. В 12.00 
от станции метро «Юнгородок» 
группа отправится за историей 
Самарского метрополитена. В 
15.30 от дома №108 на ул. Чапа-
евской стартует «Антивандаль-
ный тур на тему граффити». Его 
участникам обещан сюрприз. 

- Мы приглашаем на эти про-
гулки всех неравнодушных, за-
интересованных горожан неза-
висимо от возраста, - уточняет 
одна из координаторов проекта 
Светлана Лисенкова. - Прихо-
дите, участвуйте, поддерживай-
те «новое поколение экскурсово-
дов» и узнавайте об истории  на-
шего города доселе неизвестные 

факты. Все ребята  занимались 
в музеях своих школ, в истори-
ческих кружках, затем мы доба-
вили им необходимой инфор-
мации в ходе обучающего кур-
са. Ребята горят желанием совер-
шенствоваться, чтобы подгото-
вить себя к экскурсионной рабо-
те у нас в Самаре на предстоящем 
в 2018 году мировом футболь-
ном первенстве.

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Танцы небожителей» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.15 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.00 Взвешенные люди (16+)

09.00 Ералаш

10.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30, 05.30 6 кадров (16+)

01.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

03.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)

16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

04.15 Нет запретных тем (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

02.30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (12+)

04.45, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Д/ф «Островитяне» (0+)

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

09.00 Консервативный клуб (0+)

10.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)

10.30, 14.15, 06.15 Портреты (0+)

10.45 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.30 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь» (0+)

13.00, 01.15 Пешком по Москве (0+)

13.15 Д/ф «В четыре руки» (0+)

13.55 Д/ф «Мусоргский» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Клятва» (0+)

16.30 Диалог под часами (0+)

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

20.00, 23.00 Новости (0+)

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

21.30 Д/ф «Хоспис» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

00.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)

00.30 Мой путь к богу (6+)

01.30 Санкт-Петербург. Наследие 
императоров (0+)

02.30 Д/ф «Синодалы» (0+)

03.00 Искусство звучащего слова (0+)

03.15 Д/ф «Первый святой Российской 
Империи» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

06.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

07.30 Д/ф «Сергей Сергеевич 
Аверинцев» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.20, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.25 «Куми-куми» (6+)

09.35, 05.30 «Жили-были искатели» (6+)

10.05 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05 «Осажденная наука» (16+)

12.35, 03.30 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05 «Секретные файлы» (16+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Школа рыболова» (12+)

15.05 «Будущее» (16+)

16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)

18.05 «Киногид» (16+)

18.15 «Слово прокурору» (12+) 
18.35 «Свое дело» (12+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)

23.20 «Строительная зона» (16+)

00.35 «Владимир Меньшов» (16+)

01.35 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

03.20 «На музыкальной волне» (16+)

03.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

07.00 Новости. Главное

07.40, 10.15 Кодовое название «Южный 

гром» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.35, 11.05, 14.15 «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

19.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 Теория заговора (12+)

21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

01.55 Д/с «Герои России» (16+)

02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

06.05 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.20, 07.20, 13.50 Мастер спорта (12+)

06.30, 07.30, 08.25, 10.50 Специальный 
репортаж (12+)

06.35 М/с «Легенда о Молин» (6+)

07.35, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

08.25 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  
И ЛЮБОВЬ» (6+)

10.00, 01.15 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

11.00 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ» 
(12+)

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

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

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «М.Галустян. Понять и 
простить» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.35 Дачная жизнь (12+)

22.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2» (16+)

02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)

03.30 Живая музыка (12+)

04.20 Х/ф «ГОРЕЦ-3» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем (16+)

14.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)

16.30, 03.45 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.35 Народы России (12+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

22.05 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

00.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

05.25 Х/ф «ЦИРК» (6+)

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

07.05 Дума (12+)
07.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 

НА…» (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ КУМИРЫ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Звезды и мистика (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Большая перемена (12+)
19.10 Балконный вопрос (12+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
04.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

В течение трех дней школьники и студенты ведут всех желающих по необычным маршрутам

«Встречаемся у городских ворот»

СПРАВКА «СГ»

Продолжительность каждой 
из экскурсий до полутора 
часов. Все они бесплатны.  
Закрытие фестиваля и на-
граждение участников прой-
дет 26 апреля в ЦВР «Парус»  
в парке им. Щорса.
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ТВ программа вторник,  26 апреля

06.00, 10.15 Утро россии

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

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтвия» (16+)

15.50 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «Своя ЧУЖая» (16+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 т/с «ДенЬГи» (12+)

00.00 вести.doc (16+)

01.45 ночная смена (12+)

03.20 т/с «СроЧно в ноМер.  

на СлУЖБе Закона» (12+)

04.15 тайна лагеря Бадабер. афганский 

капкан (16+)

05.15 комната смеха (12+)

07.30 ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 11.05, 11.20, 11.55, 13.10, 17.00, 

18.15, 21.20 новости

08.35, 13.15, 18.20, 00.45 все на Матч! 

прямой эфир

10.35 евро 2016 г. Быть в теме (12+)

11.10, 13.00 Цвета футбола (12+)

11.25 Спортивный интерес (16+)

12.00, 17.10 Д/с «неизвестный спорт» (12+)

14.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

16.00 Д/с «рожденные побеждать» (12+)

19.00 волейбол. Чемпионат россии. 

Женщины. «Финал четырех». 

Финал. прямая трансляция

21.30 культура (16+)

22.00 все на футбол!

22.30 Футбол. лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (англия) 

- «реал» (Мадрид, испания). 

прямая трансляция

01.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

02.00 Д/ф «рожденная звездой» (16+)

03.00 Д/ф «не надо больше!» (16+)

04.45 несерьезно о футболе (12+)

05.50 Д/ф «важная персона» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00 новости

10.20, 05.25 контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор

13.15, 20.50 пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 04.05 время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.35 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.35 т/с «МарГарита наЗарова» (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.30 Структура момента (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 03.05 Х/ф «пятЬ МинУт СтраХа» 

(12+)

13.30, 14.35, 15.40, 17.00, 17.20, 18.25 т/с 

«УБоЙная Сила» (16+)

20.00, 20.40 т/с «ДетективЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 т/с «СлеД» (16+)

01.00 Х/ф «не валяЙ ДУрака...» (12+)

04.45, 05.35 т/с «оСа» (16+)

06.00 т/с «СУпрУГи» (16+)

07.00 новое утро
10.00 т/с «воЗвраЩение МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «МоСква. три вокЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

16.00 т/с «отДел 44» (16+)

17.20 т/с «УлиЦЫ раЗБитЫХ ФонареЙ» 
(16+)

19.00 «Говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским (16+)

20.40 т/с «ГаСтролерЫ» (16+)

23.30 итоги дня
23.55 т/с «МорСкие ДЬяволЫ. СМерЧ» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.05 Главная дорога (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.05 т/с «ДоЗнавателЬ» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 вести (12+)

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

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

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

04.30 Экономика (12+)

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

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

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

реплика (12+)

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

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

07.45, 11.50, 13.50 вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 настроение

09.10 Доктор и... (16+)

09.45 Х/ф «ДевУШка С ГитароЙ» (0+)

11.35 Д/ф «короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 т/с «отеЦ БраУн» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «лЮБовЬ вне конкУрСа» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 т/с «МоЙ лиЧнЫЙ враГ» (12+)

21.00 право голоса (16+)

22.45 петровка, 38 (16+)

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 прощание (12+)

01.30 право знать! (16+)

02.45 Х/ф «БлиЗкие лЮДи» (12+)

06.20 Д/ф «вертинские. наследство 

короля» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)

12.15 т/с «колоМБо» (16+)

13.50 Д/ф «в.Соловьев-Седой. песня 
слышится и не слышится...» (0+)

14.30 пятое измерение (0+)

15.00, 00.50 т/с «ДоСтоевСкиЙ» (16+)

16.10 прощай, ХХ век! константин 
Симонов (0+)

16.50 кинескоп (0+)

17.30 Д/ф «виктор Соснора.пришелец» 
(0+)

18.15 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль» 
(0+)

19.00, 01.45 Царица небесная (0+)

19.30 Шедевры хоровой музыки (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 искусственный отбор (0+)

21.45 правила жизни (0+)

22.10 игра в бисер (0+)

22.55 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой 
век» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.15 владимир Спиваков и 
академический большой хор 
«Мастера хорового пения» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Грузовичок лёва» (0+)

10.00, 19.45 М/с «литтл Чармерс» (0+)

10.25, 20.10 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

12.10 М/с «Смешарики. пин-код» (0+)

13.40 М/с «трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 ералаш (0+)

15.30 лабораториум (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.40 т/с «МоГУЧие реЙнДЖерЫ. Дино 
ЗаряД» (0+)

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

18.25 М/с «клуб винкс» (0+)

19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «Букашки» (0+)

01.15 навигатор. апгрейд. Дайджест (12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «Город Дружбы» (0+)

02.35 М/с «Боб-строитель» (0+)

03.55 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.10 М/с «волшебная четвёрка» (0+)

06.05, 14.20, 21.20 Фигура речи (12+)

06.35, 14.50, 21.45, 03.25 основатели (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «в мире еды. кофе» 

(12+)

08.30, 01.30 календарь (12+)

10.00, 22.00 Большая страна. люди (12+)

10.10, 22.10 Х/ф «иСаев» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.40 прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 отражение (12+)

23.20, 03.00 Де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

Гость номера  Режиссер-постановщик из Москвы ставит оперу в Самаре

ПерВЫЙ

россИЯ Культура

россИЯ 24

Карусель

отр

тВ-центр

россИЯ 1 матЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

Маргарита Прасковьина

20 и 21 мая в Самарском 
академическом театре оперы 
и балета состоится премье-
ра оперы Дмитрия Шостако-
вича «Леди Макбет Мценско-
го уезда», созданной по мо-
тивам одноименного очерка 
Николая Лескова. Режиссер-
постановщик Георгий Исаа-
кян (художественный руко-
водитель Московского госу-
дарственного академическо-
го детского музыкального те-
атра им. Н.И. Сац) рассказал 
о том, как самарская оперная 

труппа справляется с тонким 
психологическим кружевом 
произведения Шостаковича.

О художественном 
руководителе 
постановки

- Идея постановки «Леди 
Макбет» принадлежит самар-
скому театру и его музыкаль-
ному руководителю Алек-
сандру Анисимову. У нас нет 
проблем контакта с Алексан-
дром Михайловичем, пото-
му что мы знаем друг дуга уже 
почти три десятка лет, и мы 
относимся к музыке и театру 
одинаково благоговейно.

Александр Михайлович - 
это исчезающий тип театраль-
ного дирижера. Есть дири-
жеры вообще, есть очень хо-
рошие симфонические дири-
жеры, а есть уникальный тип 
оперных дирижеров. Он стоит 
над всеми по одной простой 
причине - он создает спек-
такль у тебя на глазах. Без лю-
бого ингредиента может со-
стояться спектакль: дядя Ва-
ся может вырубить рубиль-
ник и уйти (у меня так было 
пару раз, когда вдруг выклю-
чали свет и мы доигрывали 
спектакль при дежурном ос-
вещении). При мне в Париж-
ской опере была забастовка 
костюмерного цеха - францу-
зы и итальянцы обожают ба-
стовать в самый «подходя-

щий» момент - и артисты вы-
ходили на сцену в своей одеж-
де. Но без дирижера спектакль 
не состоится.

Человеческая душа 
под микроскопом

- Меня пугает, насколько 
Дмитрий Шостакович при-
стально изучает человече-
скую природу. Мне  хотелось 
бы чуть больше дистанции. 
Он как под микроскопом рас-
сматривает человека, и зача-
стую   не самые приятные его 
стороны.

Шостакович очень внима-
тельно исследует внутреннее 
перерождение Катерины. И, 
в отличие от Лескова, берет 
на себя смелость ее оправды-
вать. 

ГеорГий исаакян: «Леди Макбет»          заставляет показать высший пилотаж»
Готовится премьера оперы 
Дмитрия Шостаковича
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ТВ программа

06.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Внимательно! (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Дневники древних 

цивилизаций» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Территория смеха (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета!» (0+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 Ералаш (0+)

09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)

12.20, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)

01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

03.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

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

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)

16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

04.05 Нет запретных тем (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «МАМА» (16+)

02.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (0+)

04.45, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Русские судьбы (0+)

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

09.00 Д/ф «В четыре руки» (0+)

09.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)

10.00 Д/ф «Иосифо-Волоцкий 
монастырь» (0+)

10.30 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

12.00 Д/ф «Клятва» (0+)

12.30 Диалог под часами (0+)

13.30 Герои победы (0+)

13.45 Экспозиция музея «Старый 
английский двор» (0+)

14.15, 22.00, 04.45 Пешком по Москве (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Россия и мир (0+)

18.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

22.15 Мученики за веру (0+)

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

00.30 Д/ф «Хоспис» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

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

03.00 Портреты (0+)

03.15 Д/ф «Сельский ковчег» (0+)

04.00 Мой путь к богу (6+)

05.00 Искусство звучащего слова (0+)

05.15 Д/ф «Первый святой Российской 
Империи» (0+)

06.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

06.30 Санкт-Петербург. Наследие 
императоров (0+)

07.30 Д/ф «Баба Вера» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25, 14.25, 18.50, 22.15 «Азбука 
потребителя» (12+)

09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.35 05.30 «Жили-были искатели» (6+)

10.05 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 23.20 «Строительная зона» (16+)

12.35, 01.30 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05 «ФРОДЯ» (16+)

14.30 «Свое дело» (12+)

14.45 «Школа здоровья» (12+)

15.05 «Первый шаг к успеху. Школа № 
161» (12+)

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

16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)

18.05 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Открытый урок» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Очарованный странник» (12+)

19.50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)

21.55 «Поисковый отряд»  (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

00.30 «Людмила Зыкина» (16+) 
01.50 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)

05.20 «Куми-куми» (6+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

08.05 Служу России (16+)

08.35, 10.15 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.50, 11.05, 21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.10 Особая статья (12+)

14.15 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 

30 лет» (12+)

15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

19.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

01.55 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.05 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской армии» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 18.45 Право на маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 01.15 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 

кунг-фу» (6+)

11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» 

(16+)

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

(повтор)

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Сибирский ковчег. 

Алтай» (12+)

17.50 Город, история, события (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ГОРЕЦ-3» (16+)

02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)

03.30 Живая музыка (12+)

04.20 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Медицинская правда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

16.30, 03.45 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.35 Народы России (12+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

22.05 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА» (16+)

00.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

05.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Чудо (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

21.00, 03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (16+)

05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2» (16+)

06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Это нельзя объяснить сло-
вами, потому что по тексту  это 
«криминальное чтиво». Но сво-
ей музыкой композитор переда-
ет совершенно другое ощущение 
этой женщины. Понимаешь, что 
он влюблен в нее и создает целую 
историю, объясняющую, почему 
она такая. Другое дело, удастся 
ли нам воплотить эту бесконеч-
ную сложность.

Сейчас занимаемся с артиста-
ми подробным разбором, что в 
опере не всегда происходит, но 
мы договорились, что это фак-
тически будет драматический 
спектакль - настолько подроб-
но выписана каждая роль: каж-
дое движение души, каждое сло-
во цепляет партнера. Пока мы со 
всей этой вязью не разберемся, 
мы не можем выходить на сце-

ну и что-то изображать. Такое 
подробное изучение души даже 
пугает - в опере мы привыкли к 
крупным мазкам. А здесь надо 
следить за ежесекундной транс-
формацией - почти кафкианское 
превращение. Эта женщина у те-
бя на глазах превращается в бо-
гомола-убийцу. Только что она 
была парящая женская душа, как 
Катерина из «Грозы» Островско-
го. Здесь очевидны многочис-
ленные отсылки к «Грозе», поч-
ти цитаты. Вообще говоря, опера 
«Леди Макбет Мценского уезда» 
- в чистом виде постмодернист-
ское произведение, хотя напи-
сано в 1934 году. Каждая вторая 
фраза - отсылка либо к истории 
литературы, либо к истории му-
зыки. Мелодия и оркестров-
ка все время играют то с фоль-

клором, то с великими предше-
ственниками: тут кусочек из 
произведения Чайковского, тут  
из «Фауста» Гуно, тут  из «Бори-
са Годунова». Все вместе создает 
абсолютно фантасмагорическую 
картину мира.

О сложности 
«Леди Макбет»

- Если бы самарская оперная 
труппа не была готова, не «до-
росла» до нынешнего очень вы-
сокого уровня,  «Леди Макбет», 
я уверен,  не взяли бы к поста-
новке. Но хорошо бы обратить-
ся к истории: ваш театр многие 
десятилетия  был лаборатори-
ей современной оперы, здесь ни-
когда не было недостатка в высо-
коклассных певцах, делались са-
мые тончайшие вещи: «Мария 

Стюарт», «Медея», «Макбет», 
«Видения Иоанна Грозного». По-
нятно, что сейчас работает дру-
гое поколение, но я верю в пре-
емственность. Хожу по коридо-
рам и встречаю людей, с которы-
ми работал 20 лет назад, и они - 
этот зримый мост между време-
нами.

Для того чтобы театр соответ-
ствовал статусу академического 
и по праву считался главным те-
атром региона, он должен делать 
сверхсложные вещи. «Леди Мак-
бет» заставляет показать выс-
ший пилотаж.

Эта опера идет во всем ми-
ре, в каждом втором театре. За 
один этот год четыре или пять 
премьер было в крупнейших те-
атрах. А мы все сомневаемся, все 
числим классика Шостакови-

ча «авангардистом» - это спустя  
80 лет!

Понятно, что в мире, который 
взял курс на всеобщее отупение, 
скоро не то что «Леди Макбет», а 
«Травиату», боюсь,  будет некому 
слушать. Но это не может заста-
вить лично меня согласиться с 
этим. Я не хочу, чтобы мои дети и 
мои студенты были такими. Это 
моя  территория, на ней мы дела-
ем сложные вещи. Не нравится - 
до свидания, попсы вокруг пре-
достаточно.

Я вижу включенность труппы 
в работу и погружение в матери-
ал. Прошла первая оркестровая 
репетиция, и какие-то вещи, да-
же еще немного «сырые»,  потря-
сали, вызывали аплодисменты у 
самих артистов. Уверен, так же 
будет на премьере со зрителем.

заставляет показать высший пилотаж»
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06.00, 10.15 Утро россии

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - самара

12.55 Т/с «ТаЙНЫ следсТВИя» (16+)

15.50 Вести. дежурная часть

16.00 Т/с «сВОя ЧУЖая» (16+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «деНЬГИ» (12+)

00.00 специальный корреспондент (12+)

01.45 Ночная смена (16+)

04.00 Т/с «срОЧНО В НОМер.  

На слУЖБе ЗаКОНа» (12+)

04.55 Комната смеха (12+)

07.30 Ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 11.35, 13.40, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.10, 18.45, 19.55 Новости

08.35, 14.00, 16.45, 20.00, 00.45 Все на Матч! 

прямой эфир

10.35 спортивный интерес (16+)

11.40 Футбол. лига чемпионов. 

«Манчестер сити» (англия) - 

«реал» (Мадрид, Испания) (12+)

13.45 д/с «Олимпийский спорт» (12+)

15.00 д/с «Капитаны» (16+)

16.05 Где рождаются чемпионы? (12+)

17.40 Культура (16+)

18.15 д/с «первые леди» (16+)

18.50 д/с «Неизвестный спорт» (12+)

20.50 рио ждет (16+)

21.25 специальный репортаж «Точка. 

диагноз - болельщик» (16+)

22.00 Все на футбол!

22.30 Футбол. лига чемпионов. 

«атлетико» (Испания) - «Бавария» 

(Германия). прямая трансляция

01.15 Обзор лиги чемпионов (12+)

01.45 Цвета футбола (12+)

01.55 д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола» (16+)

03.00 Х/ф «перВая перЧаТКа» (0+)

04.30 д/с «Вся правда про …» (12+)

05.00 д/с «рожденные побеждать» (12+)

06.00 д/ф «Не надо больше!» (16+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор

13.15, 20.50 пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «МарГарИТа НаЗарОВа» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 политика (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.00, 17.45, 18.35, 03.00, 04.05, 05.05, 

06.00 Т/с «раЗВедЧИКИ» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «деТеКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «след» (16+)

01.00 Х/ф «ВсЁ БУдеТ ХОрОШО» (16+)

06.00 Т/с «сУпрУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня
11.20 Т/с «МОсКВа. ТрИ ВОКЗала» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 Место встречи (16+)

16.00 Т/с «ОТдел 44» (16+)

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

19.00 «Говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским (16+)

20.40 Т/с «ГасТрОлерЫ» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОрсКИе дЬяВОлЫ. сМерЧ» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Т/с «дОЗНаВаТелЬ» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

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

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

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 погода (12+)

18.05 сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «НепрИдУМаННая 

ИсТОрИя» (12+)

11.25 д/ф «Жанна прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50, 02.10 Т/с «ОТеЦ БраУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 прощание (12+)

16.40 Х/ф «сЧасТЬе пО реЦепТУ» (12+)

18.30 Город новостей

18.45 Т/с «ЗаКОН ОБраТНОГО 

ВОлШеБсТВа» (16+)

21.00 право голоса (16+)

22.45 петровка, 38 (16+)

23.30 линия защиты (16+)

00.05 советские мафии (16+)

01.25 русский вопрос (12+)

03.45 Х/ф «МеЖ ВЫсОКИХ ХлеБОВ» (12+)

05.00 д/ф «Код жизни» (12+)

06.20 д/ф «Борис андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

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

12.15 Т/с «КОлОМБО» (16+)

13.30 д/ф «Жизнь и легенда. анна 
павлова» (0+)

14.00, 21.45 правила жизни (0+)

14.30 Красуйся, град петров! (0+)

15.00, 00.50 Т/с «дОсТОеВсКИЙ» (16+)

16.10 прощай, ХХ век! александр 
солженицын (0+)

16.50 Искусственный отбор (0+)

17.30 д/ф «Юрий Григорович. Золотой 
век» (0+)

19.00, 01.50 Царица Небесная (0+)

19.30 Шедевры хоровой музыки (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 абсолютный слух (0+)

22.10 Власть факта (0+)

22.55 д/ф «последний рыцарь 
империи. Иван солоневич» (0+)

00.20 д/ф «Герард Меркатор» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.15 Владимир Федосеев, БсО 
им.п.И.Чайковского и 
Государственная академическая 
певческая капелла санкт-
петербурга им.М.И.Глинки (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Грузовичок лёва» (0+)

10.00, 19.45 М/с «литтл Чармерс» (0+)

10.25, 20.10 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

12.10 М/с «смешарики. пин-код» (0+)

13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 ералаш (0+)

15.30 лабораториум (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.40 Т/с «МОГУЧИе реЙНдЖерЫ. 
дИНО Заряд» (0+)

17.05 М/с «смешарики» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «Мартина» (0+)

01.15 Навигатор. апгрейд. дайджест 
(12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «смурфики» (0+)

02.10 М/с «Город дружбы» (0+)

02.35 М/с «Боб-строитель» (0+)

03.55 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.10 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.05, 14.20, 21.20 От первого лица (12+)

06.35, 14.50, 21.45, 03.25 Основатели (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 12.15, 00.45 д/ф «В мире еды. Хлеб 

да соль» (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 22.00 Большая страна. люди (12+)

10.10, 22.10 Х/ф «ИсаеВ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.40 прав!да? (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 ОТражение (12+)

23.20, 03.00 де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ОтЧЕт  Омбудсмен подвела итоги работы в прошлом году

ции прав человека в Самарской 
области. Подобное исследова-
ние в нашем регионе проводи-
лось впервые. 

Итак, немногим менее поло-
вины опрошенных - 46,5% - счи-
тают, что в нашей области со-
блюдаются права и свободы че-
ловека. В противовес им бо-
лее четверти - 29,5% - отметили, 
что права и свободы в губернии 
ущемлены. Но тут стоит отме-
тить кардинальные различия ре-
зультатов по городам. В Тольят-
ти более трети респондентов 
(38,6%) говорят о несоблюдении 
прав, в Самаре же этот показа-
тель составляет лишь 21,9%.

Опрос показал, что наиболее 
значимыми жители губернии 

считают право на бесплатную 
медицинскую помощь и право 
на жилище. Это отметили 70,7% 
и 52,2% опрошенных соответ-
ственно. При этом каждый пя-
тый из опрошенных (19,2%) за-

Имею право
Граждан надо учить отстаивать свои 
интересы

Игорь Озеров

Почти половина жителей на-
шего региона считают, что их 
права и свободы никто не ущем-
ляет. Такие данные были приве-
дены в ежегодном докладе упол-
номоченного по правам чело-
века Самарской области. При 
этом в губернской столице по-
казатель удовлетворенности си-
туацией гораздо выше, чем, на-
пример, в Тольятти. Любопыт-
но, но даже в тех случаях, когда 
люди считают, что их законные 
права и интересы ущемлены, за-
щищать и отстаивать их они не 
спешат.

Эту тему обсуждали на днях 
в ходе расширенного заседания 
Общественного и Экспертного 
советов по вопросам прав и сво-
бод человека. Региональный ом-
будсмен Ольга Гальцова приве-
ла данные социологического ис-
следования об отношении насе-
ления к соблюдению и реализа-

явил о случае нарушения прав 
применительно к себе или чле-
нам своей семьи. Согласно ре-
зультатам опроса, чаще всего на-
рушаются права граждан на бес-
платную медицинскую помощь. 
Об этом заявили 65,1% опро-
шенных. Довольно большая 
часть респондентов (18,8%) за-
труднилась ответить на вопрос о 
том, нарушались ли их права.

Как было подчеркнуто в ходе 
обсуждения, многие жители Са-
марской области имеют затруд-
нения в знании своих прав и сво-
бод. Социолог Наталья Авдо-
шина отметила, что учить людей 
правовой грамотности необхо-
димо с самого раннего детства.  
Именно просвещение граждан 
поможет исправить сложившу-
юся ситуацию.

Важным открытием исследо-
вания стало то, что практически 
половина респондентов (46,8%) 
при нарушении прав никуда не 
обращались. Главной причиной 
своей пассивности они назва-

ли волокиту, с которой боятся 
столкнуться. Длинные очереди и 
хамство чиновников тоже отби-
вают желание доказывать свою 
правоту.

По мнению опрошенных 
(52,2%), самыми незащищенны-
ми слоями населения являются 
пенсионеры и ветераны. После 
них - бедные и нищие (43,3%). 
Притом конкретно в Тольят-
ти около трети респондентов 
(35,8%) считают рабочих той ча-
стью населения, права которой 
более всего ущемлены.

Комментируя результаты ис-
следования, Ольга Гальцова за-
явила, что только человеческое 
отношение к людям - залог за-
щиты прав и свобод.

Всего за минувший год к упол-
номоченному по правам челове-
ка в Самарской области обрати-
лось более 3500 граждан. Общее 
количество жалоб, поступив-
ших омбудсмену, увеличилось 
на четверть по сравнению с 2014 
годом.

Важным открытием ис-
следования стало то, что 
практически половина 
респондентов (46,8%) при 
нарушении прав никуда 
не обращались. Главной 
причиной своей пассив-
ности они назвали во-
локиту, с которой боятся 
столкнуться.
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ТВ программа

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
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 Мужская территория (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Подземные демоны» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(18+)
02.45 Секретные территории (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета!» (0+)

07.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 Ералаш (0+)

09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)

12.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 23.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.30, 02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

03.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)

16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

04.10 Нет запретных тем (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)

02.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (0+)

05.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Д/ф «Клятва» (0+)

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

09.00 Диалог под часами (0+)

10.00 Экспозиция музея «Старый 
английский двор» (0+)

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

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)

16.30 Мой путь к богу (6+)

17.15, 01.00 Пешком по Москве (0+)

18.00 Санкт-Петербург. Наследие 
императоров (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Церковь и мир (0+)

22.30 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

01.15 Мученики за веру (0+)

02.00 Герои победы (0+)

02.10 Д/ф «Авель» (0+)

02.45, 05.00 Портреты (0+)

03.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

03.45 Искусство звучащего слова (0+)

04.00 Школа милосердия (0+)

04.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

05.15 Д/ф «Сельский ковчег» (0+)

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

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

07.30 Д/ф «Хоспис» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25, 18.05 «Азбука потребителя» (12+)

09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.35, 05.00 «Жили-были искатели» (6+)

10.05 Х/ф «РЫЖАЯ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05 «Строительная зона» (16+)

12.35, 03.35 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05, 01.30 «ФРОДЯ» (16+)

14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Открытый урок» (12+)

14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05 «Очарованный странник» (12+)

15.25 «Осажденная наука» (16+)

16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)

18.15 «Дом дружбы» (12+)

18.35 «Агрокурьер» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)

21.50 «F1» (12+)

22.00 «Футбольный регион» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

23.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

00.30 «Михаил Танич» (16+) 
03.15 «На музыкальной волне» (16+)

03.50 «Владимир Меньшов» (16+)

04.50 «Куми-куми» (6+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

07.55, 10.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.40, 11.05, 21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Процесс (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

19.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

20.20 Последний день (12+)

00.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)

02.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.10 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской армии» (12+)

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

06.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)

06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история, 
события (12+)

07.30 Дачная жизнь (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 01.20 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» 
(16+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.30 Право на маму (12+)

14.10, 02.05 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «НЛО. Вторжение на 
землю» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» (16+)

02.50 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)

03.35 Живая музыка (12+)

04.30 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

16.30, 03.45 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.35 Народы России (12+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

22.05 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

00.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

05.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Дачные сезоны (16+)

08.20 Душа (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Балконный вопрос (12+)

19.05 Многодетные (12+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

21.00, 03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)

05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2» (16+)

06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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06.00, 10.15 Утро россии

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «таЙНЫ СлеДСтвИя» (16+)

15.50 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «СвОя чУЖая» (16+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 т/с «ДеНЬгИ» (12+)

00.00 поединок (12+)

01.45 Ночная смена (12+)

03.55 т/с «СрОчНО в НОМер.  

На СлУЖБе ЗаКОНа» (12+)

04.55 Комната смеха (12+)

07.30 ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 11.05, 11.50, 12.25, 14.05, 14.45, 

16.35, 17.55, 19.00, 19.40 Новости

08.35, 14.50, 19.45, 01.00 все на Матч! 

прямой эфир

10.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

11.10 рио ждет (16+)

11.40 Цвета футбола (12+)

11.55 Д/с «второе дыхание» (16+)

12.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

14.10 поле битвы (12+)

15.30 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

16.50 Д/с «Капитаны» (12+)

18.00 реальный спорт (12+)

19.05 «анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)

20.25 Хоккей. евротур. россия - 

Финляндия. прямая трансляция

22.50 Футбол. лига европы. «Шахтер» 

(Украина) - «Севилья» (Испания). 

прямая трансляция

01.30 Обзор лиги европы (12+)

02.00 Баскетбол. единая лига втБ. 

«Зенит» (Санкт-петербург) - 

«локомотив-Кубань» (Краснодар) 

(12+)

04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

05.30 Д/с «рожденные побеждать» (12+)

06.30 Д/ф «рожденная звездой» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15, 20.50 пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.25 время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

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

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.35 т/с «МаргарИта НаЗарОва» (16+)

00.40 вечерний Ургант (16+)

01.30 На ночь глядя (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 т/с «пОД 

лИвНеМ пУлЬ» (16+)

15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 т/с 

«СИлЬНее ОгНя» (16+)

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 т/с «СлеД» (16+)

01.00 Х/ф «вЫЙтИ ЗаМУЖ За 

КапИтаНа» (12+)

02.45, 03.50, 04.55, 05.55 т/с «раЗвеДчИКИ» 

(16+)

06.00 т/с «СУпрУгИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 т/с «вОЗвраЩеНИе МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «МОСКва. трИ вОКЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

16.00 т/с «ОтДел 44» (16+)

17.20 т/с «УлИЦЫ раЗБИтЫХ ФОНареЙ» 
(16+)

19.00 «говорим и показываем» с 
леонидом Закошанским (16+)

20.40 т/с «гаСтрОлерЫ» (16+)

23.30 Итоги дня
23.55 т/с «МОрСКИе ДЬявОлЫ. СМерч» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Дачный ответ (16+)

04.05 т/с «ДОЗНавателЬ» (16+)

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

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

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

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

05.00 вести (12+)

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

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

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

04.35, 05.40 гость (12+)

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

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

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

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 репортаж (12+)

23.45, 02.40 геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СеМЬя ИваНОвЫХ» (12+)

11.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 т/с «ОтеЦ БраУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии (16+)

16.40 Х/ф «СчаСтЬе пО реЦептУ» (12+)

18.30 город новостей

18.45 т/с «ЗаКОН ОБратНОгО 

вОлШеБСтва» (16+)

21.00 право голоса (16+)

22.45 петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка. голосуй или 

проиграешь! (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

03.10 Х/ф «НепрИДУМаННая 

ИСтОрИя» (12+)

04.40 Х/ф «ДевУШКа С гИтарОЙ»

06.10 Д/ф «академик, который слишком 

много знал» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 т/с «КОлОМБО» (16+)

13.30 Д/ф «пелешян. Кино. Жизнь» (0+)

14.00, 21.45 правила жизни (0+)

14.30 россия, любовь моя! (0+)

15.00, 00.50 т/с «ДОСтОевСКИЙ» (16+)

16.10 прощай, ХХ век! василь Быков (0+)

16.50 абсолютный слух (0+)

17.30 Больше, чем любовь (0+)

18.15 Д/ф «город №2 (Курчатов)» (0+)

19.00, 01.50 Царица Небесная (0+)

19.30 Шедевры хоровой музыки (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 главная роль (0+)

21.05 черные дыры. Белые пятна (0+)

22.10 Культурная революция (0+)

22.55 Д/ф «Сказки венского леса» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.15 владимир Минин и Московский 

государственный академический 

камерный хор (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «грузовичок лёва» (0+)

10.00, 19.45 М/с «литтл чармерс» (0+)

10.25, 20.10 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

12.10, 12.50 М/с «Смешарики. пин-код» 
(0+)

12.35 разные танцы (0+)

13.40 М/с «трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 ералаш (0+)

15.30 лабораториум (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.40 т/с «МОгУчИе реЙНДЖерЫ. 
ДИНО ЗаряД» (0+)

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

18.25 М/с «Клуб винкс» (0+)

19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «чудики» (0+)

01.15 Навигатор. апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «город Дружбы» (0+)

02.35 М/с «Боб-строитель» (0+)

03.55 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.10 М/с «волшебная четвёрка» (0+)

06.05, 14.20, 21.20 гамбургский счет (12+)

06.35, 14.50, 21.45, 03.25 Основатели (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «в мире еды. 

пасхальные тайны» (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 22.00 Большая страна. люди (12+)

10.10, 22.10 Х/ф «ИСаев» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25 прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 Отражение (12+)

23.20, 03.00 Де-факто (12+)

03.40 За дело! (12+)

04.20 Моя рыбалка (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ет национальная кухня. В апреле в 
СГСПУ состоялась уже третья меж-
дународная студенческая научно-
практическая конференция «Пища 
в обрядовых традициях народов ми-
ра». В ней приняли участие 58 студен-
тов социально-педагогического уни-
верситета, а также студенты из ин-
ститута культуры. Каждый участник 
должен был представить традицион-
ное национальное блюдо и показать 
его место в этнографическом обряде. 

Формат конференции предостав-
лял полную свободу творчества всем 
участникам. Презентация блюд со-
провождалась национальными тан-
цами, песнями и этнографическими 
зарисовками. Все участники были 
в национальных костюмах, а блюда 
были приготовлены по традицион-
ным рецептам. 

Выступления и вкус блюд оце-
нивало международное жюри, в 
состав которого помимо руково-
дителя международного отдела 
СГСПУ Валерии Бондаревой, до-
цента кафедры теории и истории 
культуры СГИК Тамары Ведер-
никовой и заместителя директора 
Дома дружбы народов Светланы 
Жидковой входили преподавате-
ли-иностранцы: француз Гурван 
Лё Галль, немка Лена Райссиг, ита-
льянец Кармело Касконе. 

Программа конференции со-
стояла из четырех частей: «Народы 
Урала и Поволжья», «Кухня евро-
пейских народов», «Таинственная 
Африка», «Загадочная Азия». Каж-
дая из них завершалась дегустацией 
приготовленных участниками кон-
ференции блюд. 

Студентки СГСПУ Евгения Бело-
ва и Анна Иванова представили тра-
диционные чувашские блюда хуплу и 
йава, которые ставят на празднич-
ный новогодний стол. Ляйсан Фат-
хутдинова представила свадебное 
татарское блюдо баурсак, а Анаста-
сия Казерова рассказала, что мор-
довские пшеничные блины пачат, 
символизирующие солнце, издревле 
используются в праздниках, связан-
ных с весной и плодородием. Котлет-
ки из печени офтонь мадят, оформ-
ленные в виде медвежьих лап, напо-
минают о том, что финно-угорские 
народы жили в лесах и были прекрас-
ными охотниками. 

Ирина Галаева рассказала о пре-
красном славянском обычае зазы-
вать весну с помощью сладких жаво-
ронков из теста, а студенты факуль-

СОбЫтИЕ  Этнографическая конференция

Баурсаки, пачат и йава
Студенты социально-педагогического университета  
и института культуры угостили гостей национальными блюдами

Татьяна Гриднева 

В вузах Самары обучаются сту-
денты разных национальностей - 
как прибывшие к нам из Европы и 
далеких стран Азии и Африки, так и 
представители народов Поволжья и 
бывших республик Советского Со-
юза. Каждый из них готов поделить-
ся сведениями о культуре своего на-
рода. В Самарском государствен-
ном социально-педагогическом 
университете и Самарском государ-
ственном институте культуры ста-
ло традицией проводить весной об-
щую конференцию, посвященную 
традициям и обрядам народов ми-
ра. В них немаловажную роль игра-

тета начального образования разы-
грали целую сценку о том, насколько 
важен был каравай на русской свадь-
бе. Анна Боженко и Алексей Ива-
щенко исполнили композицию «А 
мой милый вареничков просит», ил-
люстрируя свадебную обрядность 
украинцев. Выходцы с Кавказа уго-
стили всех азербайджанскими сла-
достями и армянскими свадебными 
блюдами хапаман и гата. Анна Ли-
тинская представила кушанье се-
дер, которое непременно едят на ев-
рейской свадьбе. Но, конечно, самы-
ми экзотическими были блюда ази-
атской и африканской кухни: индий-
ские матар кумбхи и плов «Баньяри», 
традиционный алжирский хлеб,  аф-
риканский кук систер. Китайские 
студенты Ксиао Янг и Му Доншэнг  
рассказали о происхождении всеми 
любимых пельменей, которые, кста-
ти, являются традиционным ново-
годним блюдом китайцев. 

Работа жюри была нелегкой. Но 
в выигрыше были все, кто присут-
ствовал на этом празднике дружбы 
народов. 
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.04.2016 № РД-302

О разрешении ООО «Омега» подготовки документации 
по планировке территории по адресу: Самарская область, город Самара,  

остров Поджабный, берег протоки Воложки 

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

1. Разрешить «ООО «Омега»» подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) по адресу: Самарская область, город Самара, остров Поджабный, берег протоки Во-
ложки, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по 
адресу: Самарская область, город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки вести в соответ-
ствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

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

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

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

22.04.2016 №РД-302

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории по адресу: Самарская  область,   
город Самара,  остров Поджабный,  берег  протоки  Воложки

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и тре-

бований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра (далее – Департамент) «О разрешении ООО «Омега» подготовки докумен-
тации по планировке территории по адресу: Самарская область, город Сама-
ра, остров Поджабный, берег протоки Воложки от 22.04.2016 №РД-302 (далее 
- распоряжение Департамента от22.04.2016 №РД-302).

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке тер-

ритории

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

3 Границы разра-
ботки документа-
ции по планиров-
ке территории и 

площадь объекта 
проектирования

Самарская область, город Самара. 
Остров Поджабный, берег протоки Воложки.
Площадь S = 6,8562 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке тер-
ритории утверждается распоряжением Департамента от22.04.2016 №РД-302 
(приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-
ного характера к 

разрабатываемой 
документации по 
планировке тер-

ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом 
соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодек-
сом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Са-
марской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России 
от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей дей-
ствующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя 
России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 
4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 
137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки террито-
рии, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориаль-
ного планирования Самарской области, в том числе при размещении линей-
ных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный 
план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - 
Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, 
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами 
правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии 
с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого 
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчи-
тывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, 
и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликли-
ники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размеще-
ние новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских 
и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, 
участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их 
расположению для полного обеспечения существующего и планируемого на-
селения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую 
удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассиров-
ку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей 
по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хране-
ния и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дво-
ровой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делово-
го, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границы террито-
рий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельно-
го кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона 
№ 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных 
в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участ-
ков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значе-
ния предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том чис-
ле путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Феде-
рального закона № 221-ФЗ;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

22.04.2016 №РД-302

Заместитель руководителя Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.Н. Шанов
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- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми до-
мами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентари-
зации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участ-
ков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пеше-
ходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хране-
ния автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха 
и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных 
территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящих-
ся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный 
участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основ-
ным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным земле-
пользователем условно закрепляется часть участка пропорционально зани-
маемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной 
территориальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для под-

готовки докумен-
тации по плани-
ровке террито-

рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах 
разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными ин-
женерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требова-
ниями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет (при не-
обходимости);
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 докумен-
тах территориального планирования городского округа Самара, материалы 
по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных 
условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по ин-
женерно-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 располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических матери-
алах (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 ли-
цах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, про-
ведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных тер-
риториях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастро-
вые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные элек-
тронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в гра-
ницах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строи-
тельства, в границах зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в 
ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и 
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах арен-
ды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды 
земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах истори-
ко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон ре-
гулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и орга-
низаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, 
электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация и благоу-
стройство территории, организация дорожного движения, присоединение к 
действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности под-
ключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска пла-
нируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и 
департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной 
территории по городским программам, в том числе: адресной программе сно-
са, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития ин-
женерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской об-
ласти о документации по планировке территории на проектируемой и сопре-
дельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного серви-
са на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный 
региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматри-
вается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские са-
ды, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, от-
деления почты и банков (запрашиваются в границах радиуса обслуживания 
объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав докумен-
тации по плани-
ровке террито-

рии

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

7 Состав основной 
части проекта 

планировки тер-
ритории, подле-
жащей утверж-

дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых 
отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за-
стройки территории и характеристиках развития систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории (далее – Положения о размещении).

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

тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в се-
бя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку 
и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планиров-
ки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назна-
чению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственно-
сти и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации ин-
женерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории об-
щего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского 
транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепрово-
дов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных 
вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и 
обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подоб-
ных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектиро-
вания;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные 
профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) 
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой 
отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, вклю-
чающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природ-
ной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их нали-
чии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с 
указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пере-
сечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проект-
ные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие раз-
мещение объекта капитального строительства (организация отвода поверх-
ностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на 
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоох-
ранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проек-
тируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевиде-
ния, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (суще-
ствующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерно-
го обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
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з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-
нировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, 
характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространствен-
ные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план го-
родского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, каса-
ющихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспече-
нию пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проекта 
межевания тер-

ритории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межева-
ния территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в гра-
ницах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров 
и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются 
исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных 
данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны па-
мятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их на-
личии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование 
положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов 
и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проект-
ной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе 
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых 
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих 
объектов капитального строительства и линейных объектов.

10 Основные этапы 
подготовки  

документации  
по планировке 

территории

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

11 Требования  
к оформлению  

и комплектации 
документации  
по планировке 

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схе-
мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, 
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выпол-
нены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть 
отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть вы-
полнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных 
чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспече-
ны читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, 
быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, от-
чества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны со-
держать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется раз-
работчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 
10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нор-
мативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, прону-
мерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), 
чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта плани-
ровки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на 
бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи 
утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания 
территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по планиров-
ке территории должна содержать надпись «Приложение №1 (2,3 и т.д.) к по-
становлению Администрации городского округа Самара от __________ № 
___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории должны 
также содержать области для последующей простановки виз должностных 
лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, уполномо-
ченных на утверждение и согласование документации по планировке терри-
тории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департамен-
те перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разде-
ле 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснитель-
ные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампован-
ные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпля-
ре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по 
планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе городско-
го округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки террито-
рии, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 эта-
па настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экзем-
плярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснитель-
ные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампован-
ные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Техническо-
го задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электрон-
ном носителе. 
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электрон-
ном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается 
в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» 
версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf, *xml).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент в 
электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть в виде слоев, 
для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земель-
ные участки, которые после образования будут относиться к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.

Руководитель Департамента  

С.В.Рубаков
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2016 №РД-303

О разрешении ООО «Группа компаний Абсолют» подготовки документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: 

«Реконструкция Северо-Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда»

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

1. Разрешить ООО «Группа компаний Абсолют» подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция Северо-
Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда» согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 
размещения линейного объекта: «Реконструкция Северо-Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой 
до Автобусного проезда» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к насто-
ящему распоряжению.

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

4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет. 

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

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

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
 С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

22.04.2016 №РД-303

Заместитель руководителя Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н. Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

22.04.2016 №РД-303

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  
для размещения линейного объекта: «Реконструкция Северо-Восточной магистрали  

от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда»

.№ 
раз-
дела

Перечень  
основных данных  

и требований
Содержание данных и требований

1 Основание для 
проектирования

Обращение ООО «Группа компаний Абсолют», распоряжение Департамента гра-
достроительства городского округа Самара «О разрешении ООО «Группа ком-
паний Абсолют» подготовки документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Рекон-
струкция Северо-Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного 
проезда» от 22.04.2016 №РД-303 (далее - распоряжение Департамента).

2 Цель подготовки 
документации по 
планировке тер-

ритории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), уста-
новления границ земельных участков, на которых расположены объекты ка-
питального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов.

3 Границы разра-
ботки документа-
ции по планиров-

ке территории

 Октябрьский район городского округа Самара Северо-Восточная маги-
страль от улицы Ново-Садовой до Автобусный проезд
Площадь 3,066 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоря-
жением Департамента.

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-

ного характера 
к разрабатывае-
мой документа-

ции по планиров-
ке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в стро-
гом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодек-
сом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, 
Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), приня-
той постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных 
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, 
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами 
правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложе-
нию Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими тер-
риториями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увяз-
ке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечиваю-
щую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку 
маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов 
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного 
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с тер-
риториями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка 
на красную линию.

5 Состав исходных 
данных для раз-

работки доку-
ментации по пла-
нировке терри-

тории

1) Материалы инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезических изысканий;
- Инженерно-геологических изысканий;
- Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- Инженерно-экологических изысканий;
- Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирова-
ния городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о 
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных усло-
вий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженер-
но-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 располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических мате-
риалах (топографических материалах Департамента)» архивные топографи-
ческая съемка М 1:500 и аэрофотосъемка М 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических ли-
цах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных 
территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть уч-
тена в разрабатываемой документации по планировке территории, в том числе 
необходимо учесть документацию разрабатываемую на основании приказа ми-
нистерства строительства Самарской области от 09.02.2016 № 9-п «О подготовке 
документации по планировке территории в границах городского округа Сама-
ра реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до улицы Москов-
ское шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской 
до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года городском округе Самара»;

5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области – кадастровые планы территорий (при необходимости када-
стровые выписки о земельных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в гра-
нице зоны планируемого размещения объекта местного значения (в случае 
наличия таковых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, расположен-
ных в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента 
градостроительства городского округа Самара (договора аренды земляных 
участков для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Сама-
ра (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, договора аренды земельных участков для целей 
не связанных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах исто-
рико-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулиро-
вания застройки, градостроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчет-
ный региональный центр» (в случае если проектной документацией предус-
матривается снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных 
учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и 
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоеди-
нение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможно-
сти подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и от-
пуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и 
департаментов Администрации городского округа Самара о развитии дан-
ной территории по городским программам, в том числе: адресной програм-
ме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам раз-
вития коммунальной и транспортной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сер-
виса на проектируемой территории (и сопредельным территориям при не-
обходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.

6 Состав докумен-
тации по плани-
ровке террито-

рии

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

7 Состав основной 
части проекта 

планировки, под-
лежащей утверж-

дению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции 
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-
гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постанов-
лением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства или линейных объектов федерального значения, регионального 
значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального, регионального или местного значения, а 
также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках разви-
тия систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Поло-
жения о размещении);

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

тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в се-
бя материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные дан-
ные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются 
границы проектируемой территории, зоны различного функционального на-
значения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, 
основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планиров-
ки территории (показывается существующая застройка с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы 
землевладений и землепользований по формам собственности, границы от-
водов участков под все виды строительства и благоустройства, планировоч-
ные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием 
типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения 
коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему дви-
жения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации дви-
жения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересече-
нием движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и 
устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные 
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, 
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пеше-
ходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные про-
фили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии 
в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, вклю-
чающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существу-
ющих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых 
трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и 
телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и соору-
жениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудо-
вания, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с 
указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в 
местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного про-
филя, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по ин-
женерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), 
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-
нировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план го-
родского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Ин-
струкцией о порядке проектирования и установления красных линий в горо-
дах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в ча-
сти не противоречащей Градостроительному кодексу РФ. 
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А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической осно-
ве в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую 
часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение 
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостро-
ительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а так-
же краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его под-
пись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графиче-
ская информация: 
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в при-
нятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или 
топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых крас-
ных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие 
линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами чер-
ного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надпи-
сями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, 
включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, техниче-
ских зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых 
линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим ус-
ловиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой террито-
рии действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые 
красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией 
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объек-
тов и других элементов, определяющих местоположение территории в по-
селении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насажде-
ния», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной террито-
рии), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими ус-
ловия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат 
переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения 
(мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими 
надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии 
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – 
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градо-
строительного регулирования должны использоваться условные картогра-
фические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для 
последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, 
радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а так-
же начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профи-
лей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже долж-
ны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним крас-
ных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения 
осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформле-
ния разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 
30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выпол-
няются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных 
элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При не-
обходимости этапного строительства городской улицы на поперечном про-
филе выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или 
выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные попереч-
ные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля 
улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспе-
чению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатиче-
ских условиях, существующем использовании территории, состоянии жило-
го фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, разви-
тия инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования городского округа Сама-
ра (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического за-
дания.

9 Состав проекта 
межевания тер-

ритории

Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на кото-
рую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах 
по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; пе-
речень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории 
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке про-
ектирования и установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в 
границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их на-
личии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.

В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относить-
ся к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается обра-
зование земельных участков на основании утвержденной схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, срок действия которой не истек, местоположение границ земель-
ных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответ-
ствовать местоположению границ земельных участков, образование кото-
рых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описа-
ние и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормати-
вов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, 
проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих за-
стройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе 
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых 
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствую-
щих линейных объектов.

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

тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего со-
стояния территории и выявление градостроительных предпосылок разви-
тия территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной ин-
фраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке террито-
рии в Департамент градостроительства городского округа Самара для про-
верки материалов на соответствие действующему законодательству и для 
организации публичных слушаний.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по 
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, 
настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского 
округа Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом город-
ского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Са-
мара для принятия решения о направлении разработанной документации по 
планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории в срок, установленный действующим 
законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защи-
те проекта планировки территории и проекта межевания территории на пу-
бличных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публич-
ных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- Департамент градостроительства городского округа Самара обеспечива-
ет подготовку и официальное опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории.
- Департамент градостроительства городского округа Самара направляет 
разработанную документацию по планировке территории с заключением о 
результатах публичных слушаний уполномоченному должностному лицу для 
принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и 
направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Де-
партамента градостроительства городского округа Самара, по результатам 
публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара 
об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к 
оформлению и 

комплектации до-
кументации по 

планировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схе-
мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, 
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж пла-
нировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки 
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выпол-
няться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж ме-
жевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать 
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать 
надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского 
округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать 
области для последующей простановки виз уполномоченных на утвержде-
ние и согласование документации по планировке территории должностных 
лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наимено-
вания должностей уточняются разработчиком в Департаменте градострои-
тельства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и по-
сле 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписа-
ны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответ-
ственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется раз-
работчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара 
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти 
экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-
диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС 
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Разработанная документация по планировке территории направляется разра-
ботчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара после 
прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического зада-
ния, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носи-
теле (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного фай-
ла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соот-
ветствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (клас-
сификатор), рекомендации по их применению в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2016 №РД-305

О разрешении ООО «Азимут Радиокоммуникации» подготовки документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения «объекта дорожного  

хозяйства - Заводское шоссе» от проспекта Кирова до улицы Земеца в Промышленном  
внутригородском районе городского округа Самара

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

1. Разрешить ООО «Азимут Радиокоммуникации» подготовку документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) для размещения «объекта дорожного хозяйства - Завод-

ское шоссе» от проспекта Кирова до улицы Земеца в Промышленном внутригородском районе городско-
го округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для 
размещения «объекта дорожного хозяйства - Заводское шоссе» от проспекта Кирова до улицы Земеца в 
Промышленном внутригородском районе городского округа Самара, вести в соответствии с техническим 
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

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

партамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента  
 С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

22.04.2016 №РД-305

Заместитель руководителя Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н. Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента

градостроительства
городского округа Самара

22.04.2016 №РД-305

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  
для размещения «объекта дорожного хозяйства - Заводское шоссе» от проспекта Кирова  
до улицы Земеца в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара

№ раз-
дела

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 Основание для про-
ектирования

Обращение ООО «Азимут Радиокоммуникации», распоряжение Де-
партамента градостроительства городского округа Самара «О разре-
шении ООО «Азимут Радиокоммуникации» подготовки документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для размещения «объекта дорожного хозяйства - Заводское шоссе» от 
проспекта Кирова до улицы Земеца в Промышленном внутригород-
ском районе городского округа Самара от 22.04.2016 №РД-305 (далее - 
распоряжение Департамента).

2 Цель подготовки до-
кументации по плани-

ровке территории

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

3 Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории

 Промышленный район городского округа Самара, Заводское шоссе 
от проспекта Кирова до улицы Земеца; 

Площадь 10 Га;
Схема границ территории для разработки документации по пла-

нировке территории (проекта планировки и проекта межевания) ут-
верждена распоряжением Департамента.

4 Нормативные доку-
менты и требования 

нормативного и регу-
лятивного характера к 
разрабатываемой до-
кументации по плани-

ровке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять 
в строгом соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Во-
дным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными пра-
вовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;

- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-
98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;

- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-
верждения градостроительной документации»;

- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инже-
нерных изысканиях для подготовки проектной документации, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»;

- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми про-

граммами, утвержденными проектами градостроительного развития 
территории и др.;

- иными нормативными правилами проектирования: Региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.

При проектировании: 
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по 

приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружаю-

щими территориями посредством жилых улиц и выделением их крас-
ными линиями;

- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной се-
ти в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, 
обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные свя-
зи и трассировку маршрутов общественного транспорта;

- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой 
жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проек-
тируемых объектов общественно-делового, торгового, промышлен-
но-коммунального назначения;

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Зе-

мельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;

- у земельных участков под застройку предусмотреть общую грани-
цу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной сто-
роны участка на красную линию.

5 Состав исходных 
данных для разработки 
документации по пла-
нировке территории

1) Материалы инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезических изысканий;
- Инженерно-геологических изысканий;
- Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- Инженерно-экологических изысканий;
- Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД): 
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального 

планирования городского округа Самара, материалы по их обоснова-
нию» (в том числе о существующих красных линиях);

- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и за-
стройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;

- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке тер-
риторий»;

- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техно-
генных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные ма-
териалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, вы-
полненным в различный период);

- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подле-
жащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);

- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографиче-
ских материалах (топографических материалах Департамента)» архив-
ные топографическая съемка М 1:500 и аэрофотосъемка М 1:2000;

3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регио-

нального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных ка-

тегорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)

5 - о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юриди-
ческих лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства, проведенных биотехнических мероприятиях, особо 
охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере 
охотничьего хозяйства;

4) иная ранее разработанная проектная документация, которая 
должна быть учтена в разрабатываемой документации по планиров-
ке территории;

5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходи-
мости кадастровые выписки о земельных участках);

6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, распо-
ложенных в границе зоны планируемого размещения объекта местно-
го значения (в случае наличия таковых);

7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, 
расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта 
местного значения;

8) сведения Управления предоставления земляных участков Де-
партамента градостроительства городского округа Самара (договора 
аренды земляных участков для строительства);

9) сведения Департамента управления имуществом городского 
округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципаль-
ной собственности городского округа Самара, договора аренды зе-
мельных участков для целей не связанных со строительством);

10) сведения министерства культуры Самарской области об объек-
тах историко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, 
зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);

11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-
расчетный региональный центр» (в случае если проектной документа-
цией предусматривается снос жилых домов);

12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтере-
сованных учреждений и организаций (наружное освещение, дожде-
вая канализация и благоустройство территории, организация дорож-
ного движения, присоединение к действующей улично-дорожной се-
ти) о принципиальной возможности подключения к инженерным се-
тям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощно-
стей;

13) сведения профильных министерств Правительства Самарской 
области и департаментов Администрации городского округа Самара 
о развитии данной территории по городским программам, в том чис-
ле: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, 
а также по программам развития коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры;

14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорож-
ного сервиса на проектируемой территории (и сопредельным терри-
ториям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.

6 Состав документа-
ции по планировке тер-

ритории

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

7 Состав основной ча-
сти проекта планиров-

ки, подлежащей ут-
верждению

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отобра-
жаются:

а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Ин-
струкции о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объ-
екты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов ка-
питального строительства;

г) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства или линейных объектов федерального значения, реги-
онального значения, местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строительства 
или линейных объектов федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития террито-
рии, в том числе плотности и параметрах застройки территории и ха-
рактеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для раз-
вития территории (далее – Положения о размещении);

8 Состав материалов 
по обоснованию про-
екта планировки тер-

ритории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории вклю-
чают в себя материалы в графической форме, пояснительную записку 
и исходные данные.

Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (по-

казываются границы проектируемой территории, зоны различного 
функционального назначения в соответствии с Генеральным планом 
городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-
коммуникационные связи);

2) схему использования территории в период подготовки проекта 
планировки территории (показывается существующая застройка с ха-
рактеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и ка-
питальности, границы землевладений и землепользований по фор-
мам собственности, границы отводов участков под все виды строи-
тельства и благоустройства, планировочные ограничения – действу-
ющие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия про-
езжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций 
инженерной инфраструктуры);

3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя 
схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему ор-
ганизации движения транспорта (в том числе на сложных транспорт-
ных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйствен-
ные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пун-
кты всех видов общественного транспорта, транспортные сооруже-
ния (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, 
основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и 
магистралей);

4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);

5) схему границ зон с особыми условиями использования террито-
рии, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные 
зоны (при их наличии в границах разработки проектной документации);

6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием 
существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и 
проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водо-
провода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснаб-
жения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих се-
тей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов 
управления системами инженерного оборудования, существующие и 
проектируемые крупные сооружения;
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7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки террито-
рии с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих 
частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома про-
дольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые ме-
роприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода 
поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

8) иные материалы в графической форме для обоснования положе-
ний о планировке территории:

- предложения по внесению изменений в действующие Генераль-
ный план городского округа Самара и Правила застройки и землеполь-
зования в городе Самаре (при необходимости);

- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии 
с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ли-
ний в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 
30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ. 

А именно: 
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографиче-

ской основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и 
имеет текстовую часть, которая включает:

- заголовок с указанием содержания документа (установление, из-
менение или отмена красных линий);

- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную 
градостроительную документацию, положенную в основу разбивоч-
ного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, 
отмены) красных линий;

- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и 
его подпись.

На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая 
графическая информация: 

- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планше-
тов в принятой системе координат показывается черным цветом.

- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроитель-
ной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанав-
ливаемых красных линий показываются коричневым цветом.

- Действующие красные линии показываются красным цветом. Дей-
ствующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркива-
ются крестами черного цвета.

- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их 
надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже чер-
ным цветом, включая:

- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, 
технических зон, полосы между красными линиями и линиями за-
стройки (м) и др.;

- дополнительные размеры, определяющие построение устанавли-
ваемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений 
и другим условиям привязки;

- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой тер-
ритории действующих линий либо при невозможности увязать уста-
навливаемые красные линии с действующими.

Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической инфор-
мацией должен содержать пояснительные надписи, в том числе:

- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных 
объектов и других элементов, определяющих местоположение терри-
тории в поселении;

- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые 
насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны за-
строенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.

Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняю-
щими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и 
не подлежат переносу на сводный план красных линий.

В зонах транспортных развязок показываются транспортные соору-
жения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответ-
ствующими надписями.

При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооруже-
ний линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а 
нижнего уровня – прерывистой линией.

При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий 
градостроительного регулирования должны использоваться условные 
картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.

На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные дан-
ные для последующего расчета координат: протяженность прямых 
участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, 
точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного ком-
плекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-
98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных про-
езжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными 
для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и 
вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чер-
тежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.

Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) 
выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функ-
циональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 
0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на 
поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 
1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асим-
метричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надпи-
сью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления 
поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положе-
ний, касающихся:

а) определения параметров планируемого строительства систем 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории;

б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обо-
роне и обеспечению противопожарной безопасности;

в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-кли-

матических условиях, существующем использовании территории, со-
стоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников 
истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, бла-
гоустройства территории;

д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, 
развития инженерной и транспортной инфраструктур;

е) предложений по внесению изменений в документы территори-
ального планирования и градостроительного зонирования городско-
го округа Самара (при необходимости).

ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Техни-

ческого задания.
9 Состав проекта ме-

жевания территории
Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на 

которую осуществляется межевание; сведения об использованных матери-
алах по установлению границ земельных участков и особенностях меже-
вания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.

- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отобра-
жаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки тер-
ритории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой 
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного наследия (при их нали-
чии в границах разработки документации по планировке территории);

5) границы зон с особыми условиями использования территорий 
(при их наличии в границах разработки документации по планиров-
ке территории);

6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования бу-

дут относиться к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

В случае, если разработка проекта межевания территории осущест-
вляется применительно к территории, в границах которой предусма-
тривается образование земельных участков на основании утвержден-
ной схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, ме-
стоположение границ земельных участков в соответствии с таким про-
ектом межевания должно соответствовать местоположению границ зе-
мельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

На чертеже межевания территории, в том числе может отображать-
ся описание и обоснование положений, касающихся:

- анализа фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных 
территорий, проектной документации по развитию территории;

- установления границ земельных участков застроенных или подле-
жащих застройке территорий;

- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в 
том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в от-
ношении которых предлагается принять решение об изъятии для раз-
мещения соответствующих линейных объектов.

10 Основные этапы 
подготовки  

документации 
 по планировке  

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существую-
щего состояния территории и выявление градостроительных предпо-
сылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети 
и инженерной инфраструктуры.

2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке 

территории в Департамент градостроительства городского округа Са-
мара для проверки материалов на соответствие действующему зако-
нодательству и для организации публичных слушаний.

Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной докумен-

тации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса РФ, настоящего Технического задания;

- по результатам проверки Департамент градостроительства город-
ского округа Самара направляет документацию в уполномоченный Уста-
вом городского округа Самара орган местного самоуправления город-
ского округа Самара для принятия решения о направлении разработан-
ной документации по планировке территории на публичные слушания.

5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в срок, установленный 
действующим законодательством.

Разработчик принимает непосредственное участие в представле-
нии и защите проекта планировки территории и проекта межевания 
территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчи-
ком безвоздмездно.

- Департамент градостроительства городского округа Самара обе-
спечивает подготовку и официальное опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории.

- Департамент градостроительства городского округа Самара на-
правляет разработанную документацию по планировке территории 
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному 
должностному лицу для принятия решения о её утверждении или от-
клонении такой документации и направлении её на доработку.

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замеча-
ниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по 
результатам публичных слушаний.

7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа 
Самара об утверждении разработанной документации по планиров-
ке территории.

11 Требования  
к оформлению  

и комплектации  
документации  
по планировке  

территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных черте-
жах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и про-
зрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.

Чертежи планировки территории могут быть объединены в один 
чертёж планировки территории, либо выполнены в виде отдельных 
схем.

Положения о размещении могут быть отображены на чертеже пла-
нировки 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 чер-
тёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.

Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна со-
держать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации 
городского округа Самара от ___ № ___ ».

Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна со-
держать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Самара от ___ № ___ ».

Чертежи планировки и межевания территории должны также со-
держать области для последующей простановки виз уполномоченных 
на утверждение и согласование документации по планировке терри-
тории должностных лиц органов местного самоуправления городско-
го округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-
чиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара 
перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в 
разделе 10 настоящего Технического задания.

Все листы документации по планировке территории должны быть 
подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и 
отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток.
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Разработанная документация по планировке территории направ-
ляется разработчиком в Департамент градостроительства городского 
округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном 
электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме 
в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат 
*.idf, *.mif/mid, *.dxf ).

Разработанная документация по планировке территории направ-
ляется разработчиком в Департамент градостроительства городского 
округа Самара после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном но-
сителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в 
векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. 
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).

Состав и содержание документов в электронном виде должны соот-
ветствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Документацию по планировке территории, направляемую в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара, необходимо 
сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими струк-
туру и состав данных (классификатор), рекомендации по их примене-
нию в информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента  
 С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2016 № 501

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков  

(участков референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласова-
ния с соответствующими избирательными комиссиями ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образова-
нии избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления цифры «440» заменить цифрами «442».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Описание избирательного участка № 2509 дополнить словами «Проспект Карла Маркса, дом № 4А.» 
1.2.2. В описании избирательного участка № 2518 слова «Четвертый, дома №№ 3 - 35, 11А, 2 - 18, 12А, 12В, 

14Б, 16А, 22, 24, 30;» заменить словами «Четвертый, дома №№ 3 - 35, 11А, 17, 17А, 2 - 18, 12А, 12В, 14Б, 16А, 
22, 24, 30;».

1.2.3. В описании избирательного участка № 2534 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат № 6 городского округа Самара (ул. Мори-
са Тореза, 52, т. 260-75-91)» заменить словами «Центр – Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья городского округа Самара» (ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14)». 

1.2.4. В описании избирательного участка № 2535 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат № 6 городского округа Самара (ул. Мори-
са Тореза, 52, т. 260-75-91)» заменить словами «Центр – Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья городского округа Самара» (ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14)».

1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2701 исключить слова «, ЖСК «Горелый Хутор».
1.3.2. В описании избирательного участка № 2703 слова «Микрорайон Крутые ключи, бульвар Ивана Фи-

нютина, дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 - 42, 44 - 54, 54А, 55 - 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82. Улицы: Евгения 
Золотухина, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Маршала Устинова, дома №№ 5 - 8, 10/1, 10/2, 10/3. 24 км 
Московского шоссе, № 9, строение 1 - 6.» заменить словами «Микрорайон Крутые ключи, бульвар Ивана 
Финютина, дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 – 41; Улицы: Евгения Золотухина, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46; Маршала Устинова, дома №№ 5 – 7.».

1.3.3. Описание избирательного участка № 2715 дополнить словами «ЖСК «Горелый Хутор».
1.3.4. Дополнить описанием избирательного участка:

«Избирательный участок № 2741
Центр – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 город-
ского округа Самара – II корпус (микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 33, т. 213-15-73)

Микрорайон Крутые ключи, бульвар Ивана Финютина, дома №№ 42, 44 - 54, 54А, 55 - 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82.
Улица Маршала Устинова, дома №№ 6, 8, 10/1, 10/2, 10/3.
24 км Московского шоссе, № 9, строение 1 - 6.».
1.4. В приложении № 4 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 2805 слова «Фестивальная, дома №№ 1-5, 2/4, 4, 6/3» заме-

нить словами «Фестивальная, дома №№ 1-5, 5А, 2/4, 4, 6/3».
1.4.2. В описании избирательного участка № 2816 слова «Лысвенская, дома №№ 10-14, 18, 20;» заменить 

словами «Лысвенская, дома №№ 10-14, 18, 20, 22;».
1.4.3. В описании избирательного участка № 2832 слова «Южное шоссе, 14, участок № 40.» заменить сло-

вами «Индивидуальные жилые дома по Южному шоссе, 14.».
1.5. В приложении № 5 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 2902 слова «Центр – Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государ-
ственный технический университет» (ул. Галактионовская, 141, т. 332-02-00)» заменить словами «Центр – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самар-
ский государственный технический университет» (ул. Галактионовская, 141, т. 332-02-00)».

1.5.2. В описании избирательного участка № 2903 слова «Центр – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государ-
ственный технический университет» (ул. Молодогвардейская, 133, т. 333-37-21)» заменить словами «Центр 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самар-
ский государственный технический университет» (ул. Молодогвардейская, 133, т. 333-37-21)».

1.5.3. В описании избирательного участка № 2904 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 им. М.В.Ломоносова с углубленным изу-
чением отдельных предметов городского округа Самара (ул. Самарская, 152, т. 333-45-04)» заменить словами 
«Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов им. М.В.Ломоносова» городского округа Самара (ул. Самарская, 152, т. 333-45-04)».

1.5.4. В описании избирательного участка № 2905 слова «Центр – ОАО «Институт по проектированию и 
исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (ул. Красноармейская, 93, т. 
340-59-10)» заменить словами «Центр – Акционерное общество «Институт по проектированию и исследова-
тельским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (ул. Красноармейская, 93, т. 340-59-10)».

1.5.5. В описании избирательного участка № 2906 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 им. Героя Советского Союза Са-
фонова Федора Матвеевича городского округа Самара (ул. Красноармейская, 93А, т. 332-45-46)» заменить 
словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 12 имени Ге-
роя Советского Союза Ф.М.Сафонова» городского округа Самара (ул. Красноармейская, 93А, т. 332-45-46)».

1.5.6. В описании избирательного участка № 2907 слова «Центр – Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара (ул. Братьев Коростелевых, 144, т. 247-61-40)» заменить словами «Центр – 
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (ул. Бра-
тьев Коростелевых, 144, т. 247-60-95)».

1.5.7. В описании избирательного участка № 2908 слова «Центр – Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей 
«Экология детства» городского округа Самара (Студенческий переулок, 2, т. 242-30-37)» заменить словами 
«Центр – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительно-
го образования «Экология детства» городского округа Самара (Студенческий переулок, 2, т. 242-30-37)».

1.5.8. В описании избирательного участка № 2914 слова «Центр – Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей 
«Экология детства» городского округа Самара, Подростковый клуб «Ровесник» (ул. Маяковского, 97, т. 333-
44-96)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара (ул. Маяковско-
го, 97, т. 333-44-96)».

1.5.9. В описании избирательного участка № 2916 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 имени Героя Советского Союза А.В. 
Мельникова городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11)» заменить словами «Центр – 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 70 имени Героя Советского Со-
юза А.В. Мельникова» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11)».

1.5.10. В описании избирательного участка № 2917 слова «Центр – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 имени Героя Советского Союза 
А.В. Мельникова городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11, в день выборов т. 338-19-
16)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 70 имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, 
т. 336-88-11, в день выборов т. 338-19-16)».

1.5.11. В описании избирательного участка № 2918 слова «Центр – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара (ул. Коммуни-
стическая, 16, т. 336-44-21)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-21)».

1.5.12. В описании избирательного участка № 2919 слова «Центр – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара (ул. Коммуни-
стическая, 16, т. 336-44-27)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-27)».

1.5.13. В описании избирательного участка № 2920 слова «Центр – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 148 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П. городского округа Самара (ул. Коммуни-
стическая, 25, т. 336-12-63, в день выборов т. 336-24-10)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Героя Советского Союза Михалева В.П.» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 25, т. 336-
12-63, в день выборов т. 336-24-10)».

1.5.14. В описании избирательного участка № 2921 слова «Центр – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 148 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П. городского округа Самара (ул. Коммуни-
стическая, 25, т. 336-75-33)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза Михалева В.П.» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 25, т. 336-75-33)».

1.5.15. В описании избирательного участка № 2922 слова «Центр – Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования де-
тей «Экология детства» городского округа Самара (пр. Карла Маркса, 10, т. 340-88-16)» заменить словами 
«Центр – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительно-
го образования «Экология детства» городского округа Самара (пр. Карла Маркса, 10, т. 340-88-16)».

1.5.16. В описании избирательного участка № 2923 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдель-
ных предметов имени сестер Харитоновых городского округа Самара (ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-
31)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени сестер Харитоновых» городского округа Са-
мара (ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-31)».

1.5.17. В описании избирательного участка № 2924 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдель-
ных предметов имени сестер Харитоновых городского округа Самара (ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-
40)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени сестер Харитоновых» городского округа Са-
мара (ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-40)».

1.6. В приложении № 7 к постановлению:
1.6.1. Описание избирательного участка № 5068 дополнить словами «Проспект Кирова, дома №№ 322А 

к. 4, 322А к. 6.».
1.7. В приложении № 9 к постановлению:
1.7.1. В описании избирательного участка № 3304 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 114 городского округа Самара (Лучи-
стый переулок, 3А, т. 226-53-60)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Школа № 114 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 
Самара (ул. Дыбенко, 24, т. 224-19-68)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2016 № 502

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории  
в границах улиц Средне-Садовой, Ставропольской,  

Александра Матросова, Юных Пионеров в Промышленном районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Средне-Са-
довой, Ставропольской, Александра Матросова, Юных Пионеров в Промышленном районе городского 
округа Самара объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной ин-
фраструктуры согласно приложению.

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

лава городского округа  
 О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.04.2016 № 502

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Средне-Садовой, 
Ставропольской, Александра Матросова, Юных Пионеров в Промышленном районе  

городского округа Самара

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель
Территория
Территория га 4,15
Население
Население чел. 3190
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Официальное опубликование

Жилая застройка
Обеспеченность м2 квартир на 1 чел. 30
Площадь застройки м2 44526
Общая площадь нового строительства м2 140313
Общая площадь жилья м2 136785
Общая площадь квартир м2 95750
Общая площадь нежилых помещений м2 3300
Этажность м не выше 51 м
Коэффициент плотности застройки с учетом 
увеличения на 30 % (коэффициент рассчитан на 
квартал)

норма 1,8 2,34

Коэффициент застройки (квартала) норма 0,6 0,6
Объекты социального и коммунально-бытового назначения

Социальные учреждения
Дошкольные учреждения (принимаемый рас-
четный уровень обеспеченности  
70 %)

55 мест  

на 1 тыс. жителей

123

Общеобразовательные учреждения
Начальная школа

110 мест  
на 1 тыс. жителей

350

Обеспеченность населения внутриквартальными площадками
Для игр детей дошкольного и младшего школь-
ного возрастов

0,7 м2 на чел. 2233

Для отдыха взрослого населения 0,1 м2 на чел. 319
Для занятий физкультурой 2,0 м2 на чел. 6380
Для хозяйственных целей 0,15 м2 на чел. 478
Благоустройство территории
Накопление отходов

Количество контейнеров

190-225/1100-1500 ки-
лограммы/литры  

на 1 человека в год
в день контейнер 

на 750 литров

717750/4785000

1966/13109

17
Транспортная инфраструктура
Гаражи и открытые стоянки

Парковки

Подземный гараж

машино-мест на 1000 
жителей (с учетом 90 % 
расчетного числа инди-
видуальных автомоби-
лей (70 %) для времен-

ного хранения)

1005

195

79
Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
Водопотребление всего,  
в том числе:

м3/сут. 1363,3

Горячее водоснабжение м3/сут. 453,3
Холодное водоснабжение м3/сут. 910,0
Среднесуточное водопотребление  
на 1 человека, в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
на объекты повседневного обслуживания

м3/сут.

0,415
0,250

Канализация
Общее поступление сточных вод всего,  
в том числе:

м3/сут. 1556,7

хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут. 1133,3
поверхностные сточные воды м3/сут. 423,4
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии всего,  
в том числе:

кВт 3223

на производственные нужды кВт 0
на коммунально-бытовые нужды кВт 3223
Потребление электроэнергии на 1 чел.  
в год

млн. кВт-ч 0,004297

Теплоснабжение
Потребление тепла всего,  
в том числе:

тыс. Гкал/год 96,383

на коммунально-бытовые нужды тыс. Гкал/год 96,383
Производительность централизованных ис-
точников теплоснабжения всего,  
в том числе:

тыс. Гкал/год 96,383

районные котельные тыс. Гкал/год 96,383
Производительность локальных источников 
теплоснабжения

тыс. Гкал/год 0

Газоснабжение
Потребление газа всего, 
в том числе:

млн.м3/год 14,422

на производственные нужды млн.м3/год 14,422
на коммунально-бытовые нужды млн.м3/год
Радиофикация
Охват населения радиовещанием радиоточек 100 % квартир
Телефонизация номеров 100 % квартир
Пожаротушение наружное
на нужды пожаротушения л/сек. на 1 пожар 10

Руководитель Департамента  градостроительства городского округа Самара 
С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2016 № 503

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения  
и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями  

для технологического присоединения  
к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения  

и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район,  
в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях 
размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостинично-
го комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электро-
снабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленин-
ский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей» от 29.01.2016, за-
ключением публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях разме-
щения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного ком-
плекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабже-
ния, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский 
район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей» от 29.01.2016, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического при-
соединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по 
адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, 
Рабочей», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 05.11.2015 № РД-1163 «О разрешении ООО «Инвестор» подготовки докумен-
тации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Се-
ти электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными по-
мещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, 
Галактионовской, Красноармейской, Рабочей», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, относящихся по категории к землям населенных пунктов, которые после образова-
ния будут относиться к территориям общего пользования:

для земельного участка площадью 466 кв.м;
для земельного участка площадью 2655 кв.м;
для земельного участка площадью 214 кв.м
вид разрешенного использования – «коммунальное обслуживание».
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постанов-

ление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического при-
соединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по 
адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, 
Рабочей» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара  
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановле-
ния.

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

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 14 апреля 2016 г. №88

О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Власову Марину Валентиновну – ведущего инженера по АСУП Акционерного общества «Ра-

кетно-космический центр «Прогресс»;
1.2. Закурдаева Михаила Сергеевича – начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара;

1.3. Иванову Оксану Юрьевну – начальника отдела по вопросам социальной сферы Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

1.4. Иванову Эллу Геннадьевну – начальника группы Акционерного общества «Ракетно-косми-
ческий центр «Прогресс»;

1.5. Куликова Михаила Геннадьевича – преподавателя муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 19»;

1.6. Кутьина Антона Олеговича – общественного эксперта Самарского регионального отделе-
ния Международной общественной организации «Российская Ассоциация Содействия ООН»;

1.7. Моторину Ирину Германовну – начальника бюро Акционерного общества «Ракетно-косми-
ческий центр «Прогресс»;

1.8. Снадину Валентину Ивановну – токаря-револьверщика 3 разряда Акционерного общества 
«Ракетно-космический центр «Прогресс»;

1.9. Татаринову Наталью Васильевну – заместителя начальника отдела Акционерного общества 
«Ракетно-космический центр «Прогресс»;

1.10. Тюрина Валерия Ивановича – заместителя начальника цеха Акционерного общества «Ра-
кетно-космический центр «Прогресс»;

1.11. Семью Анненковой Ирины Александровны и Анненкова Андрея Александровича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по  местному само- 
управлению.

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от 
14 апреля 2016 года № 88 «О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара» 
- официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел 
«Официальное опубликование»  18 апреля 2016 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.04.2016 г. № 496       г. Самара

О передаче вакантного мандата депутата 
Совета депутатов Самарского района

городского округа Самара Самарской области первого созыва,  
выдвинутого Самарским региональным отделением 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со  статьей 12 Закона Самарской области  «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Самар-
ского района городского округа Самара  Самарской области с полномочиями избирательной ко-
миссии Самарского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:

1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов Самарского района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Маняповой Алсу Шикуровне (внутримуниципальная часть №1).

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель
территориальной комиссии

Т.С.Цыганкова

Секретарь
территориальной комиссии

О.И. Кудашова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

21.04.2016 г. № 497       г. Самара

О регистрации депутата 
Совета депутатов Самарского района городского округа Самара  

Самарской области первого созыва 

В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Са-
марского района городского округа  Самара Самарской области с полномочиями  избирательной 
комиссии Самарского района городского округа Самара Самарской области и окружных избира-
тельных комиссий  по выборам депутатов Совета депутатов Самарского района городского округа 
Самара Самарской области первого созыва  РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Маняпову Алсу Шикуровну депутатом Совета депутатов Самарского райо-
на городского округа Самара Самарской области первого созыва. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель
территориальной комиссии

Т.С.Цыганкова

Секретарь
территориальной комиссии

О.И. Кудашова

Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области доводит
 до сведения налогоплательщиков:

Письмо ФНС России от 29.03.2016 № СД-4-3/5325@ о плательщиках утилизационного сбора, при-
знанных крупнейшими производителями самоходных машин и (или) прицепов к ним, согласно 
пункту 21 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отноше-
нии самоходных машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 февраля 2016 г. № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоход-
ных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации».

Межрайонная ИФНС  России № 18 по Самарской области продолжает работы по повышению 
информированности налогоплательщиков о положениях Федерального закона от 08.06.2015 № 
140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в бан-
ках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 140-ФЗ)

Межрайонная  ИФНС России № 18 по Самарской области доводит до  сведения и использова-
ния в работе приказ ФНС России  от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ «Об утверждении формы налого-
вого расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, 
порядка её заполнения,  а также формата представления налогового расчета о суммах выплачен-
ных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме».

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области уведомляет об обновлении сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного документа» на официальном сайте ФНС www.nalog.ru. 

Данный  сервис предоставляет возможность налогоплательщику бесплатно получить сведе-
ния из ЕГРИП о конкретном индивидуальном предпринимателе (справки об отсутствии сведе-
ний)  в форме электронного документа, подписанного квалифицированной  электронно-цифро-
вой подписью.  Предоставление данных из ЕГРИП на бумажном носителе теперь  производится 
за плату, предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 19.05.2014г. № 462 «О разме-
ре платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и доку-
ментов».

Данное письмо отменяет рекомендации временного предоставления  информации из ЕГРИП, 
введенные письмом УФНС России по Самарской области 13-19/26685@ от 23.10.2015г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Детевой На-
талией Владимировной, почтовый адрес: 
443109 г.Самара, ул.Литвинова, д.322А, 
кв.19, адрес электронной почты geo-
standart@mail.ru; тел. 89379909041, № ква-
лификационного аттестата 63-10-25, в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером  63:26:1805016:52, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г.о. Са-
мара, Красноглинский район, СДНТ «Жигу-
левские сады», участок № 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения  границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гусенкова Л.Ф., почтовый адрес: 
г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.207, 
кв.55, тел. 89276077355. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Самара, Красноглинский рай-
он,  СДНТ «Жигулевские сады», №154  
23 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23 (ООО ГП «Гео-
Стандарт»).

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 апреля 2016 го-
да по 23 мая 2016 года по адресу: г.Самара, 
ул.Дыбенко, д.23.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

Самарская область, г.о. Самара, Красно-
глинский район, СДНТ «Жигулевские сады», 
участок № 12.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.            Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Детевой Натали-
ей Владимировной, почтовый адрес: 443109 
г.Самара, ул.Литвинова, д.322А, кв.19, адрес 
электронной почты geo-standart@mail.ru; 
тел.89379909041, № квалификационного атте-
стата 63-10-25 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером  63:26:1805016:84, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г.о. Самара, Красноглинский район,  
СДНТ «Жигулевские сады», №154, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения  границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гусенкова Л.Ф., почтовый адрес: г.Самара, 
ул.Молодогвардейская, д.207, кв.55, тел. 
89276077355. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красно-
глинский район,  СДНТ «Жигулевские сады», №154  
23 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-

су: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23 (ООО ГП «Гео-
Стандарт»).

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  
с 23 апреля 2016 года по 23 мая 2016 года  
по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

Самарская область, г.о. Самара, Красноглин-
ский район, СДНТ «Жигулевские сады», участок 
№ 12:

63:26:1805016:56 (Самарская область, г.о. Са-
мара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулев-
ские сады», участок № 151).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.                         Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Носовой Ан-
ной Юрьевной, почтовый адрес: 443045, 
Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 19, e-mail: centr86@inbox.ru, тел. 
231-39-35; квалификационный аттестат  
№ 63-12-559, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка: ЗУ1, 
расположенного по адресу: г. Самара, Ки-
ровский район, пос. Зубчаниновка, Аэро-
портовское шоссе, д. 144.

Заказчик кадастровых работ Ширта-
нов Геннадий Петрович, почтовый адрес: 
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Ту-
хачевского, д. 40, кв. 29, тел. 8-937-186-90-40.

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Са-
мара, Кировский район, пос. Зубчани-
новка, Аэропортовское шоссе, д. 144  
23 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка можно 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-

ры, д. 191, оф. 19, тел. 231-39-35; e-mail: 
centr86@inbox.ru. 

Возражения и замечания по проекту ме-
жевого плана земельного участка на мест-
ности принимаются с 23 апреля 2016 г.  
по 23 мая 2016 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 191, оф. 19.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 
63:01:0248019:14, земельный участок, рас-
положенный по адресу: г. Самара, Киров-
ский район, пос. Зубчаниновка, Аэропор-
товское шоссе, уч. №18 и земельный уча-
сток, расположенный по адресу: г. Самара, 
Кировский район, пос. Зубчаниновка, Аэ-
ропортовское шоссе, уч. № 144.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на земельный участок.           Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Строитель-метал-
лист» (ИНН 6318164869, ОГРН 1076318013386, юридиче-
ский адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, д.278, 
корп.125, далее по тексту – должник) Нурутдинов Иль-
дар Максурович (ИНН 165600276201, СНИЛС 034-765-628-
73, адрес для направления корреспонденции: 423818, Ре-
спублика Татарстан, г.Набережные Челны, а/я 18092, адрес 
электронной почты: c751@rambler.ru, контактный телефон 
+79172691029), член Союза «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 5260111600, 

ОГРН 1025203032062, адрес: 603000, г.Нижний Новгород, 
ул.Ильинская, д.69, к.10), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2014г. 
по делу №А55-5506/2014, сообщает, что повторные электрон-
ные торги в форме открытого аукциона на повышение стои-
мости с открытой формой представления предложений о це-
не по продаже имущества должника от 06.04.2016г. на Элек-
тронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов», 
размещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru (сообщение 
№16030191922 в газете «Коммерсантъ» № 30 от 20.02.2016) 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.     Реклама
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ТВ программа

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 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 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(16+)
10.00 Д/ф «Тень апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
17.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
19.20 Биржа труда
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» (18+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.10 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета!» (0+)

07.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 Ералаш (0+)

09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

10.30, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 

(16+)

12.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 23.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ-3» (16+)

03.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)

16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

04.10 Нет запретных тем (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00, 01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.15, 05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

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

09.00 Россия и мир (0+)

10.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

11.00 Д/ф «Сергей Сергеевич 
Аверинцев» (0+)

12.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)

12.30 Мой путь к богу (6+)

13.15, 06.45 Пешком по Москве (0+)

13.30 Санкт-Петербург. Наследие 
императоров (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

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

16.30 Школа милосердия (0+)

17.00 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

18.00 Д/ф «Сельский ковчег» (0+)

18.45, 05.30 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Из прошлого русской мысли (0+)

21.30 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие» (0+)

22.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

00.00 Церковь и мир (0+)

00.30 Консервативный клуб (0+)

01.30 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

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

02.45 Д/ф «Вера и верность» (0+)

03.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)

04.00 Мученики за веру (0+)

04.45 Герои победы (0+)

04.55 Д/ф «Авель» (0+)

05.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

06.30 Искусство звучащего слова (0+)

07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05 «Неизвестные битвы России» (16+)

12.35, 15.35, 03.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)

13.05, 01.30 «ФРОДЯ» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.05 «Собачья работа» (16+)

16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)

18.20 «Школа рыболова» (12+)

18.50, 22.15 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.40 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)

21.55 «Волжская коммуналка» (12+)

22.10 «Газовый вектор» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

23.20 «Опорный край страны» (16+)

00.30 «Галина Польских» (16+) 
03.15 «На музыкальной волне» (16+)

03.40 «Людмила Зыкина» (16+)

04.40 «Куми-куми» (6+)

05.00 «Жили-были искатели» (6+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

07.50 Научный детектив (12+)

08.15 Теория заговора (12+)

08.35, 10.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.50, 11.05, 21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Военная приемка (6+)

14.20, 15.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)

19.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

20.20 Теория заговора. Битва за космос 

(12+)

00.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

02.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

06.10 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской армии» (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, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 01.20 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» 
(16+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.05 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

17.15, 00.30 Д/ф «Екатерина Великая. 
Женская доля» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Чистый четверг (12+)  
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

20.30 Кулинарное шоу «Болгарский 
перец» (12+)

22.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)

02.50 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)

03.35 Живая музыка (12+)

04.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)

12.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

16.30, 03.45 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20, 04.35 Народы России (12+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

22.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)

00.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

05.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Пасхальные тайны (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Звезды и мистика (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Предательства не прощаю (16+)

19.15 Стеклим балкон (12+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30, 01.15 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

21.00, 04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 
(12+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)

00.15 Дом-2. После заката (16+)

01.45 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

04.05 ТНТ-Club (16+)

06.05 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПАМЯТЬ

В строю НАВСЕГДА
Продолжается подготовка к празднованию Дня Победы

В День Победы любой сама-
рец может почтить память ге-
роев, присоединившись к ак-
ции «Бессмертный полк». 
Для этого нужно изготовить 
портрет своего родственни-
ка - участника Великой Отече-
ственной войны в формате А3 
или А2, поместив фотографию 
на плотную основу. 

Построение «Бессмертного 
полка» в Самаре будет прово-
диться 9 мая с 09.00 до 10.15 на 
ул. Молодогвардейской (от Не-
красовской до Ленинградской). 
Пройти к месту сбора можно че-
рез три контрольно-пропускных 
пункта: 

- со стороны ул. Высоцкого 
в границах Галактионовской и 
Молодогвардейской; 

- со стороны ул. Некрасовской 
в границах Галактионовской и 
Молодогвардейской; 

- со стороны ул. Некрасовской 
в границах Чапаевской и Моло-
догвардейской. 

После завершения прохожде-
ния парадных воинских расче-

тов и военной техники колонна 
«Бессмертного полка» выйдет на 
площадь им. Куйбышева. 

Организацией сбора и по-
строения участников акции 
в Самаре занимается Самар-
ский союз молодежи. Более под-
робную информацию об акции 
можно получить по телефонам:  
332-31-86, 332-77-12, на сайте 
www.samara.ruy.ru. 

Помощь в безвозмездном из-
готовлении фотографий мож-
но получить в администрациях 
районов города Самары, в Цен-
тральной городской детской би-
блиотеке (ул. Аэродромная, 16а), 
в Центральной городской би-
блиотеке имени Н. Крупской  
(ул. Самарская, 190б), где заявки 
от жителей будут приниматься 
до 29 апреля. 

Пункты по оцифровке фотографий 
Администрация  
Железнодорожного района: 
ул. Урицкого, 21, кабинет №28А,  
тел.: 310-34-48, 310-34-83, 
понедельник - четверг -  8.30 - 17.30, 
пятница - 8.30 - 16.30. 

Администрация  
Кировского района: 
проспект Кирова,155а, кабинет №34, 
тел. 995-05-89, 
понедельник - четверг  - 8.30 - 17.30, 
пятница -  8.30 - 16.30. 

Администрация  
Красноглинского района: 
ул. Сергея Лазо, 11, кабинет №24,  
тел. 950-21-78, 
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30, 
пятница  - 8.30 - 16.30. 

Администрация  
Куйбышевского района: 
ул. Зеленая, 14, кабинет №5,  
тел.: 330-06-06, 330-35-55, 
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30, 
пятница - 8.30 - 16.30. 

Администрация  
Ленинского района: 
ул. Садовая, 243, кабинет №325,  
тел. 310-31-94, 
понедельник - четверг  - 8.30 - 17.00, 
пятница - 8.30 - 16.00. 

Администрация  
Октябрьского района: 
ул. Ново-Садовая, 20, кабинет №23, 

тел. 335-68-17, 
понедельник - четверг -  8.30 - 17.30, 
пятница - 8.30 - 16.30. 

Администрация  
Промышленного района: 
ул. Краснодонская, 28а, кабинет №218, 
тел. 995-13-47, 
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30, 
пятница - 8.30 - 16.30.

Администрация  
Самарского района: 
ул. Некрасовская, 38, кабинет №20, 
тел. 332-19-78, 
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30, 
пятница - 8.30 - 16.30.

Администрация  
Советского района: 
ул. Советской Армии, 27, кабинет №8, 
тел. 262-28-75, 
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30, 
пятница - 8.30 - 16.30.
 
Центральная городская  
детская библиотека: 
ул. Аэродромная, 16а, тел. 268-77-95, 
будни - 10.00 - 18.00, суббота - выход-
ной, воскресенье - 10.00 - 17.00.

Центральная городская  
библиотека им. Н. Крупской: 
ул. Самарская, 190б,  
тел.: 337-30-66, 242-13-23, 
будни  - 11.00 - 19.00,  
суббота  -  выходной,  
воскресенье - 10.00 - 18.00.
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ТВ программа пятница,  29 апреля

06.00, 10.15 Утро россии

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтВия» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 т/с «СВОя ЧУЖая» (16+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (12+)

23.55 Большой концерт Филиппа 

Киркорова (16+)

02.35 Х/ф «нинКина лЮБОВЬ» (12+)

04.35 Комната смеха (12+)

07.30 ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 12.35, 13.45, 16.35, 18.05, 19.15 

новости

08.35, 10.35, 13.50, 16.40, 18.40, 01.00 Все на 

Матч! прямой эфир

10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при россии. 

Свободная практика. прямая 

трансляция из Сочи

12.45 Д/с «Капитаны» (12+)

14.35 Специальный репортаж 

«Формула-1 в Сочи» (12+)

17.30 рио ждет (16+)

18.10, 06.30 Д/с «Место силы» (12+)

19.25, 06.10 лучшая игра с мячом (12+)

19.45 Баскетбол. единая лига ВтБ. 

прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 46. Михаил 

Мохнаткин против алексея 

Кудина. александр Сарнавский 

против Дмитрия Бикрева. прямая 

трансляция из Москвы

01.45 Х/ф «В лУЧаХ СлаВЫ» (12+)

04.10 Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола» (16+)

05.10 реальный спорт (16+)

07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00 Доброе утро

06.35 наедине со всеми (16+)

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.20, 05.50 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес

22.00 Время

22.30 Голос. Дети. Финал

00.55 Вечерний Ургант (16+)

01.50 Genesis (16+)

03.40 Х/ф «перСи ДЖеКСОн и 

пОХитителЬ МОлниЙ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 17.00 т/с «ВОЙна  

на ЗапаДнОМ напраВлении» 

(12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40, 

01.25 т/с «СлеД» (16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55, 05.35, 06.15, 

06.50 т/с «ДетеКтиВЫ» (16+)

06.00 т/с «СУпрУГи» (16+)

07.00 новое утро

10.00 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 т/с «МОСКВа. три ВОКЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50 Место встречи (16+)

16.00 т/с «ОтДел 44» (16+)

17.20 т/с «УлицЫ раЗБитЫХ ФОнареЙ» 

(16+)

19.00 «Говорим и показываем» с 

леонидом Закошанским (16+)

20.30 т/с «ГаСтрОлерЫ» (16+)

00.10 Большинство

02.00 Место встречи (16+)

03.15 Д/ф «Москва. Матрона - 

заступница столицы» (16+)

04.10 т/с «ДОЗнаВателЬ» (16+)

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

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

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

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 

04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

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

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 индустрия кино (12+)

07.00 настроение
09.05 Х/ф «приКлЮЧения ШерлОКа 

ХОлМСа и ДОКтОра ВатСОна. 
СОКрОВиЩа аГрЫ» (12+)

12.00, 12.50 Х/ф «приКлЮЧения 
ШерлОКа ХОлМСа и ДОКтОра 
ВатСОна. ДВаДцатЫЙ ВеК 
наЧинаетСя» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Хроники московского быта (12+)

16.40 Х/ф «МатеринСКиЙ инСтинКт» 
(16+)

18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «не МОГУ СКаЗатЬ 

«прОЩаЙ» (12+)

20.40 В центре событий
21.40 право голоса (16+)

23.30 Жена. история любви (16+)

01.00 Д/ф «евгения Ханаева. поздняя 
любовь» (12+)

01.55 Х/ф «СБеЖаВШая неВеСта» (16+)

03.45 петровка, 38 (16+)

04.00 т/с «Отец БраУн» (16+)

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

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.20 Х/ф «МЫ иЗ КрОнШтаДта» (0+)

13.10 Д/ф «александр Галин. Человек-

оркестр» (0+)

14.00 правила жизни (0+)

14.30 письма из провинции (0+)

15.00 т/с «ДОСтОеВСКиЙ» (0+)

16.10 прощай, ХХ век! Федор абрамов 

(0+)

16.50 царская ложа (0+)

17.30 Д/ф «Сказки венского леса» (0+)

19.00, 02.30 царица небесная (0+)

19.30 Шедевры хоровой музыки (0+)

20.10 Д/ф «ицукусима. Говорящая 

природа японии» (0+)

20.45, 02.55 искатели (0+)

21.30 Острова (0+)

22.10 Х/ф «алеШКина лЮБОВЬ» (0+)

23.35 линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Страсти по Матфею (0+)

03.40 Д/ф «плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 

Хорватии» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Грузовичок лёва» (0+)

10.00, 19.45 М/с «литтл Чармерс» (0+)

10.25, 20.10 М/с «ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 Битва фамилий (0+)

11.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

12.10 М/с «Смешарики. пин-код» (0+)

13.00, 15.40, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «пузыри. Улётные 

приключения» (0+)

01.15 навигатор. апгрейд. Дайджест 

(12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.10 М/с «Город Дружбы» (0+)

02.35 М/с «Боб-строитель» (0+)

03.55 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.10 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.05 Здоровье (12+)

06.35, 15.05 Основатели (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 14.20, 23.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем николаевичем (12+)

08.30 Календарь (12+)

10.05, 11.20, 21.25 Х/ф «преФеранС пО 

пятницаМ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

12.00, 21.10 Моя рыбалка (12+)

12.15, 15.20, 20.25 За дело! (12+)

13.00, 00.05 Большая страна (12+)

16.00 Отражение (12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)

02.10 Д/ф «Дорога к преподобному 

Сергию» (12+)

03.05 Х/ф «анДреЙ рУБлЁВ» (12+)

06.10 Д/ф «Старец» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

Екатерина Хлопотунова
 
На телеканале «Самара-ГИС» 

продолжается кулинарный про-
ект «Болгарский перец», приу-
роченный к полувековому юби-
лею символа русско-болгарской 
дружбы - улицы Стара-Загора. 
Каждый четверг ведущая Ма-
рианна Мирная вместе с гостя-
ми готовит блюда национальной 
болгарской кухни. Сегодня «СГ» 
приводит рецепты болгарских 
голубцов сарми и пирога баницы 
с брынзой, которые ведущая при-
готовила вместе с краеведом Гле-
бом Алексушиным.  

КулИнаРИЯ  Традиционная еда

Блюда болгарского застолья
Новые рецепты в программе «Болгарский перец» на телеканале «Самара-ГИС»

Баница с брынзой
история этого пирога уходит корнями в глубокую древность. начинка 
для пирога может быть любой. например, в прошлом выпуске нашей 
кулинарной рубрики мы приводили рецепт с мясным фаршем. но 
традиционной и самой известной начинкой является брынза. 
 Вам потребуются: один лист слоеного бездрожжевого теста (500 г), 
зелень (зеленый лук, укроп, петрушка), 250 г брынзы.
Для соуса: 3 столовые ложки сметаны, 1 яйцо.
 Смешать мелко нарезанную брынзу и порубленную зелень. раскатать 
лист теста. намазать начинку на 
тесто, скатать в рулет и свернуть по 
спирали. Готовить в духовке около 
15 минут при 180 градусах. В это 
время сделать соус из яйца и сме-
таны. Достать форму, полить пирог 
и убрать в духовку до полного 
приготовления.

  Смотрите следующий выпуск программы «Болгарский перец» в четверг, 28 апреля. Марианна Мирная вместе с актером Самарского театра 
драмы Владимиром Сапрыкиным приготовит суп «Крестьянская чобра».

Сарми (голубцы)
традиционные сарми готовятся из виноградных листьев (привет гру-
зинской долме), но в россии их можно заменить листьями капусты.
 Вам потребуются: листья капусты или винограда, 500 г фарша, 1 ста-
кан риса, 1 морковь, 1 большая головка репчатого лука, 1 болгарский 
перец среднего размера, специи по вкусу.
натертую морковку и нарезанный кубиками лук слегка обжарить 
на сковороде, затем добавить к ним фарш и обжаривать до готовно-
сти. Добавить вареный рис и специи. Завернуть начинку в отварные 
листья капусты либо в соленые ли-
стья винограда - их можно купить 
в крупных магазинах, на рынке, 
затем сложить сарми в глубокую 
сковородку. Сверху посыпать 
мелко нарезанным болгарским 
перцем, добавить немного воды и 
потушить. 
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ТВ программа

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Ангелы-хранители» (16+)
10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» (16+)
11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00 Д/ф «Бриллиантовые слезы» (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Концерт «Закрыватель Америки» 

(16+)
22.00 Д/ф «Ласковый май» (16+)
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
01.20 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета!» (0+)

07.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 Ералаш (0+)

09.30, 13.30 Уральские пельмени (16+)

10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+)

03.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА» 

(16+)

04.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

16.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

22.55 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

02.35 Нет запретных тем (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)

01.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!» (16+)

03.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

04.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)

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

09.00 Мой путь к богу (6+)

09.45, 14.15, 02.45 Пешком по Москве (0+)

10.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

10.30 Искусство звучащего слова (0+)

10.45, 22.00 Кантата «Стояла мать 
скорбящая (0+)

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

12.30 Школа милосердия (0+)

13.00 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

13.30, 22.45 Портреты (0+)

13.45 Д/ф «Хоспис» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

18.00 Мученики за веру (0+)

18.45 Герои победы (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Украинский вопрос (0+)

00.00 Из прошлого русской мысли (0+)

00.30 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие» (0+)

01.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

02.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

03.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

04.00 Д/ф «Изгнание» (0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

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

06.15 Д/ф «Вера и верность» (0+)

06.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)

07.30 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.55, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

12.35, 04.40 «Истина где-то рядом» (16+)

12.55, 13.55 «Календарь губернии» (12+)

13.05 «ФРОДЯ» (16+)

14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «F1» (12+)

14.40 «Футбольный регион» (12+)

15.05 «Моя родословная» (16+)

16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

17.10 «Губернские портреты. «Синяя 
птица» (12+)

17.55 «Грушинские берега» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40, 21.50 «Первые среди равных» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Место встречи» (12+)

19.50 «Мир увлечений» (12+)

20.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)

21.00 «Неизвестные битвы России» (16+)

22.05 «Губерния. Итоги» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 «6 рукопожатий» (12+)

22.55 «Секретные файлы» (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ, ОДИН ДЕНЬ» (16+)

02.20 Х/ф «АГОРА» (16+)

05.00 «Михаил Танич» (12+)

07.00 Звезда на «Звезде» (6+)

07.55 Специальный репортаж (12+)

08.15, 10.15 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.40, 11.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Поступок (12+)

14.20, 15.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)

19.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

21.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

23.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

01.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)

03.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)

05.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» 

(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, 08.30, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Чистый четверг (12+)  
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.45 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35 Мастер спорта (12+)

13.45 Право на маму (12+)

15.35 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(6+) 

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.15 Викторина «Под знаменем 
Дружбы» (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(16+)

00.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (18+) 
02.25 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30, 02.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

12.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Держись, шоубиз! (16+)

14.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

16.30, 04.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

20.20 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(12+)

00.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)

05.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

07.00 Мировые новости (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Сын человеческий (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 18.00 Однажды в России (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00  Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)

04.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+)

06.00 Агенты 003 (16+)

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПРОФИЛАКТИКА

вым энцефалитом в 2015 году за-
фиксировано не было, хотя пя-
тая часть исследованных клещей 
оказалась инфицированной, а 
вот пять случаев заболеваний 
боррелиозом все-таки зафикси-
ровано.

Как защититься  
от укуса

Можно сделать прививку от 
клещевого энцефалита. Это эф-
фективно для людей, которые 
часто бывают в лесах. Делать это 
необходимо заблаговременно, 
поскольку прививка состоит из 
двух доз, между которыми ну-
жен перерыв в 5-7 месяцев. Плюс 
еще через год - ревакцинация. От 
последней прививки до похода 
на эпидемически опасную тер-
риторию должно пройти не ме-

нее двух недель. В прошлом году 
больше четырех тысяч человек 
в Самарской области получили 
вакцинацию и более шести ты-
сяч - ревакцинацию.

А вот огородникам, дачникам, 
туристам и просто отдыхающим 
врачи советуют соблюдать ме-
ры безопасности. Необходимо 
в таких местах  носить закры-
тую одежду, через каждые 15-20 
минут проводить самоосмотр 
и взаимные осмотры, исполь-
зовать репелленты, отпугиваю-
щие клещей. Прежде чем при-
сосаться, клещ некоторое время 
будет «путешествовать» по те-
лу и одежде. Если быть внима-
тельным, его можно заметить и 
стряхнуть. 

Запомните! Клещи не с дере-
вьев к нам прыгают на голову,  

а находятся чаще всего в траве и 
поднимаются по одежде.

Если все-таки «напал»...
Специалист управления орга-

низации социально значимой и 
специализированной медпомо-
щи минздрава Самарской обла-
сти Артем Кравчук рассказал, 
что надо делать человеку, уку-
шенному клещом.

По возможности нужно вы-
вернуть насекомое из тела, по-
местить его в банку с крышкой, 
положив внутрь траву или влаж-
ную ватку. Место укуса обрабо-
тать йодом и обратиться в поли-
клинику или травмопункт. Врач 
даст направление в лаборато-
рию на исследование клеща. Ес-
ли клещ окажется зараженным 
энцефалитом или боррелио-

КЛЕЩ-момент
Самарцам нужно проявлять бдительность

Наталья Белова

Ранняя весна помимо прият-
ных бонусов в виде теплой по-
годы и молодой зелени несет и 
тревогу: в Самарской области 
уже активизировались клещи. 
По сведениям самарского Ро-
спотребнадзора, только за неде-
лю с 11 по 17 апреля в лечебные 
учреждения Самары обратились 
250 человек, из них 59 - дети.

У 20 из 183 исследованных 
клещей обнаружен энцефалит, 
у одного - боррелиоз. Все уку-
шенные своевременно получи-
ли экстренную медицинскую по-
мощь, которая предотвращает 
развитие заболеваний.

Как сообщает заместитель ру-
ководителя управления Роспо-
требнадзора по Самарской обла-
сти Римма Галимова, в год в Са-
марской области с укусами кле-
щей в медицинские учреждения 
обращается более пяти тысяч 
человек. Заболеваний клеще-

зом, врач может назначить ана-
лиз крови и лекарственную те-
рапию, в том числе иммуногло-
булин от клещевого энцефали-
та. По направлению медицин-
ской организации для жителей 
Самарской области эти проце-
дуры бесплатны, проводятся в 
рамках ОМС не только детям, но 
и взрослым. Можно самостоя-
тельно привезти клеща в лабора-
торию, но тогда за его исследова-
ние придется заплатить.

Для эффективной терапии в 
случае с энцефалитом от момен-
та укуса клеща до назначения ле-
чения должно пройти не более 
96 часов.

СПРАВКА «СГ»

Адрес лаборатории:
Самара, ул. Митирева, 1.
Время работы: с 9 до 16.40  
в рабочие дни, с 1 мая  
по 31 августа лаборатория  
будет проводить исследова-
ния ежедневно.
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05.15 Х/ф «роДНя» (12+)

07.15 сельское утро (12+)

07.45 Диалоги о животных (12+)

08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 
самара

09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 самара. Местное время
09.30 парламентский дневник
09.40 Домовой совет
09.50 Качество жизни
10.15 правила движения (12+)

11.10 личное. Филипп Киркоров (12+)

12.20 Х/ф «сИлЬНая слабая 
ЖеНЩИНа» (12+)

14.00, 15.30 Х/ф «отпеЧатоК лЮбВИ» 
(12+)

18.00 один в один. битва сезонов (12+)

21.25 Х/ф «слуЖебНЫЙ роМаН» (12+)

00.30 пасха Христова
03.30 Х/ф «НаХоДКа» (12+)

05.35 Крест (12+)

06.25 Комната смеха (12+)

07.30 поле битвы (12+)

08.00, 08.35, 09.15, 09.50, 11.00, 11.40, 12.45, 
14.05, 14.45, 17.05, 18.05, 18.55, 19.30 
Новости

08.05 500 лучших голов (12+)

08.40 «безумный спорт» с александром 
пушным (12+)

09.20 Диалоги о рыбалке (12+)

09.55 твои правила (12+)

11.05 «анатомия спорта» с Эдуардом 
безугловым (16+)

11.45 спортивный вопрос (12+)

12.55 Формула-1. Гран-при россии. 
свободная практика. прямая 
трансляция из сочи

14.10 Д/с «первые леди» (16+)

14.50, 17.10, 19.35, 00.50 Все на Матч! 
прямой эфир

15.30 Формула-1. Гран-при россии. 
Квалификация. прямая 
трансляция из сочи

17.25 Формула-4. 1-я гонка. прямая 
трансляция из сочи

18.15 автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Гонка поддержки Формулы-1». 
прямая трансляция из сочи

19.00 Д/с «Футбол слуцкого периода» 
(12+)

20.00 росгосстрах Чемпионат россии по 
футболу. «локомотив» (Москва) 
- «спартак» (Москва). прямая 
трансляция

22.35 Хоккей. евротур. россия - 
Финляндия (12+)

01.30 баскетбол. единая лига Втб (12+)

03.30 Д/с «Капитаны» (12+)

04.30 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

05.30 Д/ф «я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

06.10 русалим. В гости к богу
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Наедине со всеми (16+)

07.35 Доброе утро
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.00 умницы и умники (12+)

10.45 слово пастыря
11.15 смак (12+)

11.55 Маргарита Назарова. Женщина в 
клетке (12+)

13.15 Х/ф «полосатЫЙ реЙс» (12+)

15.00 теория заговора (16+)

16.15 путь Христа
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости
19.15 угадай мелодию (12+)

19.55 без страховки (16+)

22.00 Время
22.30 сегодня вечером (16+)

00.30 пасха Христова. прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа спасителя

03.30 Х/ф «Настя» (12+)

05.10 пасха

07.30 Мультфильмы (0+)

11.00 сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.10, 16.05, 

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05 т/с 
«слеД» (16+)

20.55, 21.45, 22.40, 23.35 т/с «лЮбоВЬ с 
оруЖИеМ» (16+)

00.30 торжественное пасхальное 
богослужение из Казанского 
кафедрального собора 

03.00, 03.55, 04.45, 05.35 т/с «сИлЬНее 
оГНя» (12+)

06.20 т/с «поД лИВНеМ пулЬ» (12+)

06.35 т/с «рЖаВЧИНа» (16+)
08.25 смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
09.45 «Готовим» с алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Кулинарный поединок (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 еда живая и мёртвая (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
13.50 Высоцкая Life (12+)
14.45 «схождение благодатного 

огня». прямая трансляция из 
Иерусалима

16.00 Д/ф «афон. русское наследие» (16+)
17.20 «Зеркало для героя» с оксаной 

пушкиной (12+)
18.15 т/с «улИЦЫ раЗбИтЫХ ФоНареЙ» 

(16+)
19.05 следствие вели.. (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом такменевым
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 салтыков-Щедрин шоу (16+)
00.00 Звонок (16+)
00.30 пасхальное богослужение. 

прямая трансляция
02.00 Х/ф «МоЙ ГреХ» (16+)
04.00 т/с «ДоЗНаВателЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 репортаж 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 агитпроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 

(12+)

12.10, 19.15, 05.15 бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 страховое время (12+)

20.20 транспорт (12+)

20.35 автоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.25 абВГДейка (0+)

07.50 Х/ф «сеМЬя ИВаНоВЫХ» (12+)

09.50 православная энциклопедия (6+)

10.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)

11.10 Х/ф «МарЬя-ИсКусНИЦа» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 события

12.45 Д/ф «евгения Ханаева. поздняя 

любовь» (12+)

13.30 Х/ф «МолоДая ЖеНа» (12+)

15.50 Д/ф «любовь и голуби» (12+)

16.20 Х/ф «сЧастЬе по КоНтраКту» 

(16+)

18.10 Х/ф «ГДе ЖИВет НаДеЖДа?» (12+)

22.00 постскриптум

23.10 право знать! (16+)

00.40 право голоса (16+)

03.30 европа. правый поворот (16+)

04.00 т/с «ИНспеКтор лЬЮИс» (12+)

05.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35, 00.35 Х/ф «Дела серДеЧНЫе» (12+)

13.05, 02.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 

Вяземский» (0+)

13.30 Д/ф «последний рыцарь 

империи. Иван солоневич» (0+)

14.55 Х/ф «алеШКИНа лЮбоВЬ» (12+)

16.20 страсти по Матфею (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия 

Нарочницкая» (0+)

19.00 Д/ф «андрей рублев. Начала и 

пути» (0+)

19.40 Х/ф «аНДреЙ рублеВ» (12+)

22.50 белая студия (0+)

23.30 Д/ф «русская пасха в 

Иерусалиме» (0+)

00.00 Концерт «Новая россия» (0+)

02.30 лето господне (0+)

02.55 Д/ф «Дикая природа словакии» 

(0+)

03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (0+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

08.05 пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «смешарики. пин-код» 

(0+)

12.30 битва фамилий (0+)

14.10, 15.00 М/с «белка и стрелка. 

озорная семейка» (0+)

14.40 В мире животных (0+)

16.00 М/с «тим и тома» (0+)

16.40 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета» (0+)

17.10 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

радужный рок» (0+)

19.10 М/с «смешарики» (0+)

20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Машины сказки» (0+)

01.00 М/ф «сказка о царе салтане», 

«Золотая антилопа» (0+)

02.20 т/с «ГВеН ДЖоНс - уЧеНИЦа 

МерлИНа» (0+)

03.35 М/с «Гадкий утёнок и я» (0+)

04.20 М/с «тайны страны эльфов» (0+)

06.55 большая наука (12+)

07.50, 19.20 Д/ф «Начальник миссии» (12+)

08.30, 20.20 Х/ф «ЧуЧело» (12+)

10.35 от прав к возможностям (12+)

11.05 Д/ф «Дорога к преподобному 

сергию» (12+)

12.00 За дело! (12+)

12.40 Муз/ф «… И немного о любви» (12+)

14.45 Х/ф «ИсаеВ» (12+)

17.50 Х/ф «преФераНс по пятНИЦаМ» 

(12+)

20.00 Новости

22.30 Х/ф «аНДреЙ рублЁВ» (12+)

01.35 Д/ф «синодалы» (12+)

02.30 Х/ф «ВесНа» (12+)

04.15 Х/ф «прИКлЮЧеНИя прИНЦа 

ФлорИЗеля» (12+)

05.25 Х/ф «проГулКа» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

• Участились случаи мошенничества от 
имени врачей  больницы им. Ерошевско-
го. областной минздрав предупреждает: 
все предложения проверить зрение прямо 
в подъезде или торговом центре являются 
мошенническими,  цель - продажа людям 
«тренажеров для глаз» или очков по завы-
шенным ценам. Злоумышленники, опираясь 
на авторитет больницы, используют  до-
верчивость пожилых людей. Не давайте 
им фотографировать свои документы и не 
покупайте у них ничего!
• В дежурную часть ОП №1 Управления 
МВД России по г. Самаре обратился мест-
ный житель 1988 г. р. Мужчина рассказал 
полицейским, что стал жертвой нападения. 
по словам потерпевшего, возле одного из 
домов на улице Земеца злоумышленник под 
угрозой предмета, похожего на биту,  похи-
тил у него документы и деньги. сотрудники 
уголовного розыска установили местонахож-
дение подозреваемого и задержали его по 
горячим следам. Выяснилось, что 26-летний 
мужчина проживает в самаре, нигде не 
работает.
• Сотрудники отдела организации примене-

ния административного законодательства 
Управления охраны общественного по-
рядка ГУ МВД России по Самарской области 
совместно с представителями общественного 
движения «Народный контроль» проверили 
работу бара на ул. севастопольской в Киров-
ском районе. установлен факт реализации 
алкоголя без соответствующих сопроводитель-
ных документов. В отношении индивидуаль-
ного предпринимателя составлен протокол об 
административном правонарушении.   
19 литров спиртного изъято из оборота.
• Поздно вечером  возле одного из домов 
на улице Стара-Загора произошло огра-
бление. о случившемся в дежурную часть 
оп №1 управления МВД россии по г. самаре 
сообщил потерпевший - 30-летний житель 
поселка управленческий. по словам заявите-
ля, злоумышленник похитил у него сотовый 
телефон и 5000 рублей, после чего скрылся. 
В кратчайшие сроки подозреваемый был 
задержан и доставлен в отдел полиции 
для дальнейшего разбирательства. стражи 
правопорядка установили, что у предполага-
емого злоумышленника нет определенного 
места жительства, официально он нигде не 
трудоустроен и имеет судимость за кражу. 
полицейские изъяли похищенное имуще-
ство и вернули его законному владельцу.

• Внимание: розыск! Днем 21 апреля в одну 
из самарских больниц с телесными повреж-
дениями обратилась пожилая женщина 
1935 г. р. Врачи сразу же сообщили об этом в 
полицию. В ходе разбирательства сотрудни-
ки органов внутренних дел установили, что 
пенсионерка получила травмы в результате 
Дтп, произошедшего на территории совет-
ского района в 10.00 того же дня. прибыв на 
место происшествия, сотрудники Госавтоин-
спекции опросили прохожих и восстановили 
картину произошедшего.
Из собранных инспекторами ГИбДД мате-
риалов следует, что неизвестный на неуста-
новленном транспортном средстве двигался 
по ул. советской армии со стороны ул. 
Гагарина в направлении ул. Мориса тореза 
и начал осуществлять разворот в обратном 
направлении. по версии полицейских, при 
выполнении маневра автомобилист и до-
пустил наезд на 80-летнюю женщину, пере-
секавшую проезжую часть в неположенном 
месте. сразу после этого водитель скрылся, 
не оказав пострадавшей первую помощь. 
очевидцев Дтп просят обратиться по теле-
фонам 951-91-21 или 02 (102 с мобильного 
федеральных операторов сотовой связи) 
или другим способом. Конфиденциальность 
гарантируется.

ДЕЖуРнЫЙ по городу цЕнЫ за неделю
по данным оперативного мониторинга, за 
период с 16 по 22 апреля текущего года в 
торговой сети самарского региона резких 
колебаний розничных цен на основные 
продукты питания первоочередного спро-
са не отмечено. Это характеризует цено-
вую ситуацию на потребительском рынке 
как стабильную, сообщает областное 
министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли.
Вместе с тем продолжилось снижение сто-
имости яиц куриных, огурцов и незначи-
тельное удорожание томатов и капусты. 
об автомобильном топливе. по данным 
оперативного мониторинга, с 16 по 22 
апреля  в муниципальных образовани-
ях самарского региона значительных 
изменений розничных цен на бензин 
автомобильный и дизельное топливо не 
наблюдалось. Их интервалы на автоза-
правочных станциях самарской области 
по состоянию на 22 апреля составляли: 
на бензин марки аИ-80 - 30,1 - 30,4 руб. за 
литр; аИ-92 - 32,2 - 33,3 руб.; аИ-95 - 35,5 - 
36,5 руб.; на дизельное топливо - 32,3 - 34,2 
руб. за литр.
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ТВ программа

05.00, 17.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

05.20 Документальный проект (16+)

06.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

19.00, 04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)

21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

00.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.40 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)

12.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)

14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

16.00, 05.30 Уральские пельмени

16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

03.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

05.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)

10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

14.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

02.10 Нет запретных тем (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)

15.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

17.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)

22.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)

00.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)

03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» (0+)

04.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Школа милосердия (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

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

10.30 Д/ф «Хоспис» (0+)

11.00 Д/ф «Мамонтовы» (0+)

12.00 Д/ф «Авель» (0+)

12.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

13.35 Герои победы (0+)

13.45 Мученики за веру (0+)

15.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)

15.45 Портреты (0+)

16.00 Д/ф «Изгнание» (0+)

16.30 Консервативный клуб (0+)

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

18.45, 05.15 Пешком по Москве (0+)

19.00 Схождение благодатного огня (0+)

20.00 Выставка «Русская азбука» (0+)

21.00 Специальный проект (0+)

23.30 Пасхальное патриаршее 
богослужение (0+)

02.30 Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)

03.00 Украинский вопрос (0+)

04.00 Из прошлого русской мысли (0+)

04.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

05.30 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

06.30 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие» (0+)

07.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Школа рыболова» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.00, 10.55, 11.55, 13.30 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05, 10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

09.50 «Жили-были искатели» (6+)

10.20, 05.25 «Время обедать (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.30 «Товарищ солдат» (12+)

12.45 «Мир увлечений» (12+)

13.00 «Собачья работа» (16+) 
13.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

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

19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+) 
22.45 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)

00.20 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(16+)

02.45 «Будущее» (16+)

03.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ, ОДИН ДЕНЬ» (16+)

05.55 «Галина Польских» (16+)

07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА» (12+)

08.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

14.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

16.25, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.20, 19.50 

Легенды музыки (6+)

20.15 Новая Звезда (12+)

23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

01.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» (16+)

03.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)

05.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Здоровье (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С 

(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

13.00 Кулинарное шоу «Болгарский 

перец» (12+)

14.00 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+) 

15.30 «Тайны советского кино» (12+)

16.10 Лавка вкуса (12+) 

16.35 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

17.50 Дураки, дороги, деньги (12+)

18.20 Шоу «Призрак оперы (12+)

20.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 1, 2 с. 

(12+)

22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)

00.35 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

02.25 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

08.30 Союзники (12+)

09.00, 06.25 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

22.10 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)

00.00 Д/ф «По поводу» (12+)

00.30 Пасха Христова

03.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 

(12+)

06.30, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 Школа ремонта (12+)

08.30 Такое кино! (16+)

09.00 Наше кино (12+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Балконный вопрос (12+)

11.20 Идеи ремонта (12+)

11.25 Мировые новости (16+)

11.40 Дачные сезоны (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Профсоюзный вестник (12+)

19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» (18+)

03.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

05.10 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Жизнь некоторых из Овнов с 

начала недели запестреет разноо-
бразными красками. Но жизненный 
потенциал несколько снизится. 
Неблагоприятное расположение 
звёзд может привести к проблемам 
со здоровьем. Особенно это касается 
пожилых. Вы можете почувствовать 
головные боли. Не исключено острое 
инфекционное заболевание. Ваше 
нежелание следовать советам врача 
может придать болезни затяжной 
характер. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели 

события будут протекать благопо-
лучно практически во всех областях 
вашей деятельности. Многим Тельцам 
придётся брать на себя инициативу в 
сложных переговорах и быть готовыми 
к непривычным для них кардинальным 
действиям, вынужденным поездкам. В 
это время Тельцам можно всё, только 
ни в коем случае не играйте в прятки, 
а то потеряетесь. В пятницу Тельцов 
может порадовать неожиданное полу-
чение небольшой прибыли. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале этой недели ваше 

оружие - искренность с самим собой 
во всём. Со среды Близнецы будут 
находиться под особой защитой 
провидения. Лучше всего сконцентри-
роваться на работе, отыскивая новые 
идеи и пути развития. Самое слабое 
звено для некоторых из Близнецов, за 
прочность которого следует серьёзно 
беспокоиться, - здоровье. А ваша мощь 
- в духовном развитии, гармонии с при-
родой. Не сомневайтесь в своих силах. 
К концу недели отдадите все долги. 

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели - время для 

переговоров и встреч: убедитесь, 
что вас понимают правильно, чтобы 
избежать затруднений в будущем. Не 
позволяйте беспочвенным сомне-
ниям беспокоить вас. Прежде чем 
верить слухам, постарайтесь выяс-
нить их источник. Для Рака среда - это 
один из самых благоприятных дней 
для решения вопросов, связанных с 
общественным положением. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Не торопите события в начале 

недели. Сейчас имеются почти все 
предпосылки, необходимые для 
создания прочного финансового фун-

дамента, но Львам необходимо при-
слушаться к мудрым советам друзей 
для достижения и закрепления успеха. 
После запутанных проблем середины 
прошедшей недели вам будут очень 
легко удаваться любые дела. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Информация, которую Девы 

получат на этой неделе, может затро-
нуть партнёрские отношения. Будьте 
к этому готовы и старайтесь искать 
компромиссное решение. Но не пре-
вращайтесь в практичного зануду, вы 
способны на большее. К тому же если 
не воспользуетесь своими способно-
стями в полной мере, судьба вас за это 
не простит. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Рассеянность может привести 

к денежным потерям. В четверг поста-
райтесь завершить все дела. Заклю-
чайте сделки по поводу приобретения 
недвижимости, совершайте важные по-
купки - это удачный период для такого 
рода деятельности. В пятницу можете 
особенно не стесняться, если писаное 
слово попытается преградить вам путь. 
Правила для того и пишут, чтобы их 
нарушать. Но иногда следует поинтере-
соваться, какова мера ответственности 
за подобную смелость. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вторник принесёт измене-

ния - придётся подстраиваться под 
обстоятельства, которые вам диктуют. 
В этот день главное для Скорпиона - 
внимательно отнестись к деталям, не 
нервничать, следить за происходящи-
ми изменениями. Улучшения интерьера 
дома и на работе могут потребовать 
определённых вложений, не исключе-
ны траты на здоровье детей, приоб-
ретение предметов, необходимых в 
путешествиях. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В отношениях с близким 

человеком у некоторых из Стрельцов 
будет много недомолвок, к чему нужно 
отнестись спокойно. Если ничего не 
выяснять и не требовать, то можно 
услышать много интересного. Стрелец 
получит объяснения своим тревогам и 
обидам, но не торопитесь сразу что-то 
исправлять: инициатива сейчас должна 
исходить не от вас. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале этой недели у Козеро-

гов появится много возможностей, но 
увеличится и количество обязанностей 
- особенно это касается работы. На этой 
неделе Козерогам не стоит совершать 
героических поступков. Никто этого не 

оценит. В середине недели Козерогам 
лучше будет заняться совершенствова-
нием собственного стиля - тогда вам не 
придётся вмешиваться в дела других 
людей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели предполагает 

включение космической энергии, 
отпущение грехов, покаяние. Хорошее 
время для творчества, философских 
размышлений, духовных исканий. Эти 
дни сулят Водолеям благоприятные 
перспективы, возможности карьер-
ного роста и финансового успеха. 
Водолеям следует взять на вооруже-
ние аксиому, что новое - это хорошо 
забытое старое. Возможно получение 
денежного возмещения за потрачен-
ное время и приложенные усилия. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам необ-

ходимо вести себя последовательно 
и разумно: не увлекайтесь заман-
чивыми идеями, не пускайтесь в 
рискованные авантюры, но при этом 
обращайте внимание на перспектив-
ные предложения, избегая скучных 
знакомств. В середине недели Рыбам 
рекомендуется рассмотреть возмож-
ность поиска более удачного баланса 
в своей работе. 

ГОРОСКОП
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Ветками этого растения украшают католики свои жилища в 
вербное воскресенье. 8. Способ мировосприятия конкретного 
человека или группы людей. 9. Товарищество ремесленников 
для ведения совместной работы. 10. Размещение войск на поле 
сражения. 15. Коллектив во главе с пионервожатым. 
16. Работающий по соседству полицейский. 17. Король рок-
н-ролла по имени. 18. Актриса Лариса, умевшая «Любить по-
русски». 22. Мастер реветь по поводу и без. 24. Ответы звезды на 
вопросы журналиста. 25. Длинная гибкая плеть, толщина которой 
уменьшается к концу. 26. Хлебная выпечка с настоящей изюминкой. 
29. Песня под балконом любимой женщины. 33. Напарница примы 
в инструментальном дуэте. 34. Место для дружеского поцелуя. 
35. Натурщик анималиста. 36. Как черника, так и голубика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Гималайский человек-»снеговик». 2. Мебель, без которой в офисе 
не обойтись. 3. Зуб для нападения и защиты у зверя. 
4. Мужчина по отношению к своему ребёнку. 5. Группа, в которую 
сбиваются. 6. Человек, нацеленный на возмездие. 7. Поток 
откровенного признания. 10. Внедрённый вражеский агент. 
11. Амплуа Ханса Кристиана Андерсена. 12. Сторона ножа, о 
которую можно порезаться. 13. Наиболее удалённая от земли точка 
лунной орбиты. 14. Предварительное исследование. 19. Народный 
сбор на Майдане. 20. Надпись на почтовых отправлениях, 
пересылаемых самолётом. 21. Группа, которая представляла, что 
море стало пивом. 23. Халат борцовский и японский. 27. И рыба, и 
город на реке Сосна. 28. Балка, бревно, забитое в грунт для опоры 
при различных постройках и сооружениях. 29. Остаток сгорания, 
характерный для твёрдого и жидкого топлива. 30. Жанр 
музыкального театра, не обременённый единым сюжетом в 
постановке. 31. Объект накаливания в лампочке накаливания. 
32. «Ракетодром», где на Новый год петарды запускает каждый дом. 

кроcсворд
№ 225



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Брелок. 9. Экземпляр. 10. Чтение. 11. Аллигатор. 12. Вопрос. 
13. Галиматья. 18. Хоровод. 19. Акселерат. 20. Андорра. 24. Ориентир. 
25. Бродяга. 26. Окорочок. 27. Чистюля. 28. Интуиция. 29. Остатки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Скалка. 2. Медичи. 3. Оправа. 4. Мякоть. 6. Ретроград. 
7. Лендровер. 8. Клепсидра. 13. Графология. 14. Льстивость. 
15. Меланхолия. 16. Территория. 17. Яхта. 21. Нарцисс. 22. Ондатра. 
23. Рогалик. 
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воскресенье,  1 мая

07.15 Х/ф «кУБанскИе каЗакИ» (12+)

09.35 Х/ф «неверояТнЫе 

ПрИкЛЮЧенИя ИТаЛьянЦев  

в россИИ» (12+)

11.50 Disco дача (16+)

13.45, 15.20 Х/ф «сЛУЖеБнЫЙ роман» 

(12+)

15.00, 21.00 вести

17.25, 22.00 Х/ф «ЗаТменИе» (12+)

02.10 Х/ф «свадьБЫ не БУдеТ» (12+)

04.15 смехопанорама (12+)

04.45 комната смеха (12+)

07.30 великие моменты в спорте (12+)

08.00, 08.30, 09.35, 13.10, 14.15, 18.05, 20.10, 

23.55 новости

08.05, 04.00 500 лучших голов (12+)

08.35 Твои правила (12+)

09.40 д/ф «сенна» (12+)

12.15 автоспорт. «Mitjet 2L Arctic cup. 

Гонка поддержки Формулы-1». 

Прямая трансляция из сочи

13.15 Цвета футбола (12+)

13.25 Формула-4. 2-я гонка. Прямая 

трансляция из сочи

14.00, 03.30 д/с «вся правда про …» (12+)

14.20, 18.10, 00.00 все на матч! Прямой 

эфир

15.00, 04.30 специальный репортаж 

«Формула-1 в сочи» (12+)

15.30 Формула-1. Гран-при россии. 

Прямая трансляция из сочи

18.25 Баскетбол. единая лига вТБ. 

Прямая трансляция

20.20 росгосстрах Чемпионат россии 

по футболу. «краснодар» - «анжи» 

(махачкала). Прямая трансляция

22.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.45 Х/ф «короЛИ доГТаУна» (16+)

03.00 д/с «Украденная победа» (16+)

05.00 Формула-1. Гран-при россии. 

Трансляция из сочи

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости

07.10 Х/ф «ТремБИТа» (12+)

09.15 Х/ф «ПоЛосаТЫЙ реЙс» (12+)

11.10 Первомайская демонстрация  

на красной площади

11.50, 13.15 «Играй, гармонь, в кремле!» 

Праздничный концерт

14.10 Х/ф «ПрИХодИТе ЗавТра...» (16+)

16.15 Х/ф «весна на ЗареЧноЙ 

УЛИЦе» (12+)

18.10 Голос. дети. на самой высокой 

ноте

19.25 Голос. дети. Финал

22.00 время

22.20 сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «есЛИ ЛЮБИШь - ПросТИ» 

(12+)

02.00 Х/ф «ПрИТворИсь моИм 

Парнем» (16+)

03.45 Х/ф «ЗУБная Фея» (12+)

05.40 модный приговор

07.05, 07.45, 08.30 Т/с «Под ЛИвнем 

ПУЛь» (12+)

09.10 мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10 Х/ф «неУЛовИмЫе мсТИТеЛИ» 

(6+)

12.45 Х/ф «новЫе ПрИкЛЮЧенИя 

неУЛовИмЫХ» (6+)

14.20 Х/ф «БоЛьШая Перемена» (12+)

19.40, 21.00, 22.20, 23.40, 01.05 Т/с «месТо 

всТреЧИ ИЗменИТь неЛьЗя» (12+)

02.45, 03.55, 05.05, 06.00 Т/с «воЙна на 

ЗаПадном наПравЛенИИ» (12+)

06.00, 02.00 Т/с «рЖавЧИна» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 сегодня
09.15 русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

12.55 дачный ответ (0+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

14.55 Х/ф «ПяТь веЧеров» (12+)

17.20 «Зеркало для героя» с оксаной 
Пушкиной (12+)

18.15 Т/с «УЛИЦЫ раЗБИТЫХ ФонареЙ» 
(16+)

19.05 следствие вели.. (16+)

20.20 Х/ф «красная ПасХа» (16+)

21.15 Х/ф «ГоЛоса БоЛьШоЙ сТранЫ» 
(6+)

23.20 все звезды майским вечером (12+)

00.55 я худею (16+)

03.55 дикий мир (0+)

04.05 Т/с «доЗнаваТеЛь» (16+)

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

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 автовести (12+)

08.20 агитПроп (12+)

08.35, 02.50 мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. события новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 агробизнес (12+)

21.15 война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 вести недели
03.20 страховое время (12+)

05.35 специальный корреспондент (12+)

06.40 Х/ф «Где ЖИвеТ надеЖда?» (12+)

10.25 д/ф «красавица советского кино» 

(12+)

11.15, 12.50 Х/ф «карнаваЛ» (0+)

12.30 события

14.35 Х/ф «не моГУ скаЗаТь 

«ПроЩаЙ» (12+)

16.25 московская неделя

17.00 великая Пасхальная вечерня

18.15 Х/ф «ТрИ ПоЛУГраЦИИ» (12+)

21.40 Т/с «моЙ ЛИЧнЫЙ враГ» (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя ШерЛока 

ХоЛмса И докТора ваТсона. 

сокровИЩа аГрЫ» (12+)

04.25 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя ШерЛока 

ХоЛмса И докТора ваТсона. 

двадЦаТЫЙ век наЧИнаеТся» 

(12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35, 01.05 Х/ф «она вас ЛЮБИТ» (0+)

13.00 д/ф «русская Пасха  

в Иерусалиме» (0+)

13.30 Легенды мирового кино (0+)

13.55 д/ф «дикая природа словакии» 

(0+)

14.45 спектакль «Проснись и пой!» (0+)

16.25 Линия жизни (0+)

17.20 Пешком... (0+)

17.45, 02.55 Искатели (0+)

18.30 концерт «светлана» (0+)

20.25 Х/ф «ЗаБЫТая меЛодИя дЛя 

ФЛеЙТЫ» (12+)

22.30 мой рязанов (0+)

00.00 открытие I международного 

конкурса молодых пианистов 

Grand Piano competition (0+)

02.30 мультфильмы для взрослых (0+)

03.40 д/ф «национальный парк 

дурмитор. Горы и водоёмы 

Черногории» (0+)

06.00 м/с «марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

08.05 Пляс-класс (0+)

08.10 м/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.00 м/с «Томас и его друзья» (0+)

12.30 секреты маленького шефа (0+)

13.00 м/с «вспыш и чудо-машинки» (0+)

18.50 м/с «ангел Бэби» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 м/с «маша и медведь» (0+)

01.00 м/ф «Бременские музыканты», 

«По следам бременских 

музыкантов», «волшебное 

кольцо» (0+)

02.20 Т/с «Гвен дЖонс - УЧенИЦа 

мерЛИна» (0+)

03.10 м/ф «Летающие звери» (0+)

03.35 м/с «Гадкий утёнок и я» (0+)

04.20 м/с «Игрушечная страна» (0+)

06.55, 12.25 Большая наука (12+)

07.50, 11.00, 17.00 Пасхальное обращение 

святейшего Патриарха 

московского и всея руси кирилла

07.55, 15.10 д/ф «старец» (12+)

08.40, 20.40, 05.20 Х/ф «мИмИно» (12+)

10.15 доктор Ледина (12+)

10.30 д/ф «Город мастеров. семёнов» 

(12+)

11.05 Х/ф «васЁк ТрУБаЧЁв И еГо 

ТоварИЩИ» (12+)

13.20 Х/ф «весна» (12+)

15.55, 04.15 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя 

ПрИнЦа ФЛорИЗеЛя» (12+)

17.05 д/ф «синодалы» (12+)

18.00 концерт «Лучшее, любимое и 

только для вас!» (12+)

20.00, 00.20 оТражение недели

22.15 Х/ф «ПроГУЛка» (12+)

23.45 Х/ф «двое» (12+)

01.00 Х/ф «маЙ» (12+)

02.35 Х/ф «свяЗь» (12+)

04.00 моя рыбалка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

РОССИЯ 1
«деньГИ»
История, рассказанная в фильме, яв-
ляется авторской интерпретацией со-
бытий, имевших место в действитель-
ности. для создания образа главного 
героя фильма алексея Баранникова 
использованы мотивы биографии 
известного изобретателя, художни-
ка и фальшивомонетчика виктора 
Баранова. он изготавливал редкие 
для фальшивомонетчиков купюры 
достоинством 25 рублей, поскольку 
их труднее всего было подделать. он 
действовал в одиночку, в короткое 
время освоил 14 полиграфических 
специальностей по учебным посо-
биям, сам изобрел воспроизведение 
водяных знаков, состав бумаги и кра-
ску для глубокой печати. на купюрах 
героя, как и у его прототипа, Ленин 
был моложе и красивее.
виктора Баранова в ссср называли 
фальшивомонетчиком №1. После 
ареста он показал свой сарай, где при 
обыске были обнаружены компакт-
ная типография, пачки напечатанных 
денег и пять тетрадей с описанием 
его исследований. для министра 
мвд николая Щелокова Баранов на 
десяти листах изложил рекоменда-
ции по улучшению защиты рублей 
от подделок. По результатам такого 
сотрудничества расстрельную статью 
ему заменили колонией, при этом 
дали на три года меньше максималь-
ного срока.
Понедельник-четверг, 
25-28 апреля, 22.00 (12+)
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05.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)

06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

09.00 «День шокирующих гипотез»  

с Игорем Прокопенко (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.55, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Мой папа круче! (6+)

10.30 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

13.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

15.45, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

01.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

03.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не 

говори никогда» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)

07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (12+)

10.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

13.50, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

00.00, 05.25 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

02.25 Нет запретных тем (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

11.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

14.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

18.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

22.45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)

02.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)

04.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

05.45 Параллельный мир (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

08.00, 19.30 Д/ф «Пасха» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Искусство звучащего слова (0+)

10.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

11.15, 13.30, 17.15, 21.45, 01.45 Пешком по 
Москве (0+)

12.00 Д/ф «Русь заповедная» (0+)

12.30 Консервативный клуб (0+)

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

15.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)

15.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)

16.00 Из прошлого русской мысли (0+)

16.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

18.00 Д/ф «Быть человеком. 
Милосердие» (0+)

18.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Мой путь к богу (6+)

22.00 Концерт «Москва златоглавая» (0+)

22.45, 04.45 Портреты (0+)

23.00 Александро-невская лавра. 300 
лет (0+)

00.00 Выставка «Русская азбука» (0+)

00.30 Санкт-Петербург. Магия Белых 
ночей (0+)

01.15 Распевщики древней Руси (0+)

02.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)

02.45, 05.30 Герои победы (0+)

03.00 Д/ф «Богомаз» (0+)

03.30 Д/ф «Монолог» (0+)

04.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)

05.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

05.45 Д/ф «Книги и файлы» (6+)

06.30 Украинский вопрос (0+)

07.30 Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+) 
08.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.45 «Первые среди равных» (12+)

08.55, 11.20, 13.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.40 «Жили-были искатели» (6+)

10.05, 04.55 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Очарованный странник» (12+) 
11.25 «Грядка» (16+)

11.55 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)

14.00 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)

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

17.55 «Артек» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.55 «Киногид» (16+)

20.05 ТВ-шоу «Повтори» (16+)

22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)

00.05 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)

01.40 «На музыкальной волне» (16+)

02.05 «Истина где-то рядом» (16+)

02.35 Х/ф «АГОРА» (12+)

05.25 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)

07.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (12+)

07.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05, 14.15 Новая Звезда (12+)

14.00, 23.00 Новости дня

14.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

19.00 Новости. Главное

04.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

06.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)

08.00 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

09.30 «Тайны советского кино» (12+)

10.30 Лавка вкуса (12+) 

11.00 Кулинарное шоу «Болгарский 

перец» (12+)

11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 1, 2 с. 

(12+)

13.50 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(16+)

15.30, 16.40 Универсальный формат (12+) 

(повтор)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)

17.25 Территория права (12+)

18.00 Навигатор игрового мира (16+)

18.25 Мастер спорта (12+)

18.35 Город, история, события (12+)

18.50 Здоровье (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

19.30 Какие наши годы. 1957 год. (16+)

20.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» (12+)

22.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

00.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

01.30 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Мультфильмы (6+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Почему я? (12+)

10.50 Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси Кирилла

11.00, 17.00 Новости

11.15 Любимые актеры (12+)

11.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (6+)

14.30 Бремя обеда (12+)

15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

17.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

22.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (12+)

00.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

05.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Пасхальное поздравление 
Митрополита Самарского и 
Сызранского Сергия (6+)

09.05 Наше кино (12+)

11.30 Балконный вопрос (12+)

11.35 Мировые новости (16+)

11.40 Стеклим балкон (12+)

12.00 Подставь, если сможешь (16+)

13.00 Комеди Клаб в Сочи (16+)

18.00 Комеди Клаб. Формула-1
19.00 Реальные истории (16+)

19.30 Комеди Клаб. Формула-1 (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)

02.50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ» 
(12+)

04.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2» (16+)

05.30 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ  
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кожано-резиновая обувь.  
8. Праздник «фирменного» масштаба. 9. Русское название 
западноевропейского талера. 10. Землеройная машина  
для разработки, перемещения и погрузки грунта. 11. Учитель 
для растяпы. 14. Певица и актриса по имени Жанна.  
15. Кратковременное взаимодействие тел, приводящее 
к изменению их скоростей. 16. Болотный бобр с ценным 
мехом. 17. Пилотажная группа России. 18. Парковое 
сооружение, имитирующее небольшую пещерку. 19. Детский 
журнал весёлых историй. 23. Самая крупная из серых 
кефалей. 26. «Спасибо» из уст француженки. 27. Одежда, 
своё отработавшая на все сто. 28. ... долог, а ум короток 
(пословица). 29. Направление на ближайший к России 
полюс. 30. Наслаждение российскими вечерами, как в песне 
поётся. 31. Блюститель порядка в гареме султана. 32. Люди, 
связанные семейными узами. 33. Часть речи, отсутствующая  
в русском языке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бугорок на заболоченной земле.  
2. Вид семейного устройства малолетних детей, оставшихся 
без родителей. 3. Быстрота и расторопность в движениях  
и действиях. 4. Наука, представляющая жизнь в цифрах.  
5. Рабоче-строительная операция, оставляющая дырки.  
6. Варежка для горячей сковородки. 7. Предмет 
внушительных размеров. 12. Глава городской управы  
в царской России. 13. Труба по имени «Северный поток». 
20. Совокупность устройств для подъёма и растягивания 
парусов на судне. 21. Плод любви сохатого и его самки.  
22. Тонкая отбивная или рубленая круглая котлета.  
23. Длинный кафтан швейцара. 24. Равенство актива  
пассиву в бухгалтерском деле. 25. Енот, которого индейцы 
называют «коати». 

Ответы • на кроссворд №224, от 16 апреля 2016 г., стр. 51:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Опекун. 9. Шульженко. 10. Сигнал. 11. Напёрсток.  
12. Лозунг. 13. Уклонение. 15. Гуру. 19. Стрекоза. 20. Ушат. 21. Табу. 22. Женьшень. 
26. Морзе. 27. Кош. 29. Гостиница. 30. Ствол. 31. Рэп. 32. Околесица. 33. Рукав. 
34. Тон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мурашки. 2. Львёнок. 3. Бессмертие. 4. Укротитель.  
6. Притон. 7. Кенгуру. 8. Нильгау. 14. Ложе. 15. Гать. 16. Ребро. 17. Бурмистр.  
18. Загривок. 22. Жеглов. 23. Наскок. 24. Шкипер. 25. Наитие. 27. Карат. 28. 
Шипун.

КРОССВОРД
№226


УСЛУГИ

ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ. 
ТЕЛ. 231-28-66.

ЭЛЕКТРИК-СПЕЦИАЛИСТ.  
ТЕЛ. 8-937-985-00-77. 

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ 
И ГРЫЗУНОВ. ГАРАНТИЯ. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 267-57-13.

ИЗБАВИМ ОТ НАСЕК. ГАРАН-
ТИЯ. ТЕЛ. 241-71-85.

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

•  ПР. КИРОВА, 145,  
ДК Литвинова,  
тел.: 995-05-88, 992-22-49.

•  УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА  
в «Самарской газете»  

979-75-87
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Обо всём
Дни рОжДения

иМенинниКи

23 апреля. Терентий Марев-
ный. Если солнце при восходе 
было окружено дымкой, то год обе-
щал быть хлебородным, а если небо 
оказывалось ясным - крестьяне 
считали, что придется поле пере-
пахивать и снова засевать. В этот 
период в разгаре было весеннее 
бездорожье, повсюду текли ручьи, 
глина и почва размягчались. В на-
роде говорили: «На Терентия до-
рога рушится»; «Кругом грязь - ни 
проехать, ни пройти». 

24 апреля. Антип Водогон. В 
его день половодье было на самом 
пике. Люди говорили: «Антип очи-
щает реки ото льда»; «Антип воду 
распустил» - потому что льдин к это-
му времени почти не оставалось. 
Однако бывали годы, когда реки ко 
дню Антипа даже не вскрывались - 
это обещало плохой урожай хлеба 
и неблагополучное лето. Если же 
вода разливалась широко - сле-
довало ждать плодородного года: 
«Была бы водица, а хлеб народится». 

Наблюдали в этот день и за погодой. 
Дожди предвещали, что в лесу бу-
дет много грибов. А если ударят за-
морозки, то обильно пойдут грузди. 
На Антипа крестьяне никогда семян 
не сеяли, рассаду не высаживали. 
Этот день считался неблагоприят-
ным для посадок.  

25 апреля. Василий Париль-
щик.  «На Василия весна землю па-
рит», - подмечали крестьяне. Землю 
иногда одушевляли; в этом случае о 
ней говорили: «Парится, как стару-
ха в бане». Если поговорка оправ-
дывалась и солнце действительно 
хорошо прогревало почву, можно 
было рассчитывать на хороший 
урожай. Охотники были уверены, 
что в этот день медведь, вышедший 
из берлоги, прячется в кустах. По-
этому по лесу нужно было ходить со 
всей осторожностью. Вспоминали 
в этот день и поговорки о зайцах. 
«Заяц сед, навидался бед», - говори-
ли о них, сменивших белую зимнюю 
шкурку на серую весеннюю.  

Ответы
на сканворд  (16 апреля, стр. 52):

Погода 

День Ночь

Суббота +10 +3
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 6 м/с 
743 
66%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
749 
88%

Продолжительность дня: 14.34
восход заход

Солнце 04.20 18.54
Луна 20.02 05.14
Убывающая Луна

Воскресенье +13 +5
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
754 
43%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
755 
76%

Продолжительность дня: 14.38
восход заход

Солнце 04.18 18.56
Луна 21.04 05.42
Убывающая Луна

Понедельник +16 +9
ветер

давление
влажность

ЮВ, 3 м/с 
754
54%

ветер
давление

влажность

В,4 м/с 
754 
84%

нарОДный КаленДарь

25 АПрЕЛя
Татауров Владимир 

Федосеевич, 

начальник УФСБ рФ по Самарской 
области, генерал-лейтенант;

Этенко Владимир Григорьевич, 

директор МБОУ СОШ №127 
г.о.Самара.

26 АПрЕЛя
Кукушкин Тимофей 

Николаевич, 

главный врач ГБУЗ СО «СГП №9 
Октябрьского района».

27 АПрЕЛя
Гальцова Ольга Дмитриевна, 

уполномоченный по правам 
человека в Самарской области;

Ремезенцев Александр 
Борисович, 

генеральный директор ОАО 
«Инженерный центр энергетики 

Поволжья»;

Светкина Галина Дмитриевна, 

депутат Самарской губернской 
думы V созыва;

Турсукова Елена Николаевна, 

председатель СТОС №2 «Весна».

28 АПрЕЛя
Галузин Александр Федорович, 

заместитель прокурора Самарской 
области, старший советник 

юстиции;

Ковальский Леон Иосифович, 

председатель комиссии по 
вопросам сельского хозяйства и 
продовольствия Общественной 

палаты Самарской области, 
заслуженный строитель рФ;

Крытова Раиса Сергеевна, 

председатель секции Совета 
ветеранов районного отделения 

российского Союза бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей;

Кудряшова Наталья 
Валерьевна, 

заместитель руководителя 
управления департамента 
организации процессов 

управления аппарата 
администрации г.о. Самара;

Шакуров Ильдар Гомерович, 

главный врач ГБУЗ 
«Самарский областной кожно-
венерологический диспансер», 
заслуженный врач рФ, доктор 
медицинских наук, профессор.

29 АПрЕЛя
Демченко Ольга Михайловна, 

руководитель управления 
правового департамента 

администрации г.о. Самара;

Докучаева Марина Евгеньевна, 

заведующая МБУК г.о. Самара 
«ЦСДБ» библиотеки-филиала №26;

Коряка Иван Маркиянович,

 участник Парада Победы 1945, 
1990, 1995, 2000 гг.

 23 апреля. Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, яков.
24 апреля. Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, яков.

25 апреля. Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

Продолжительность дня: 14.42
восход заход

Солнце 04.16 18.58
Луна 22.01 06.15
Убывающая Луна

Постарайтесь  в эти дни более 
пристально  обратить внимание  

на свое самочувствие.  Будьте здоровы!

24 (с 12.00 до 14.00)..............2 балла.

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

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

 неблагоприятные дни
в апреле
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ПЕРСПЕКТИВЫ  Социально-реабилитационный центр готовится к расширению

Общество

Ева Нестерова
 
Впервые Татьяна Прокузина 

обратилась в областной социаль-
но-реабилитационный центр для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов «Самарский» лет восемь 
назад, чтобы восстановиться по-
сле инфаркта. Реабилитация про-
шла успешно - сравнительно бы-
стро женщина почувствовала се-
бя лучше. В последние годы Та-
тьяна Прокузина также часто по-
сещает центр на ул. Металлистов, 
63: осенью и весной ее беспокоит 
позвоночник.

- В моменты обострения, ког-
да начинают сильно болеть но-
ги и поясница, я прихожу сюда, 
- пояснила она. - В центре дей-
ствительно помогают. Сегодня 
последний день курса реабили-
тации, и я отправляюсь домой 
уже без трости. 

Татьяна Прокузина, как и дру-
гие клиенты и сотрудники цен-
тра «Самарский», ждет, когда 
откроется двухэтажный при-
строй. Его возводят по област-
ной программе «Доступная сре-
да» за счет федеральных и регио- 
нальных средств. Работы нача-
лись еще в 2014 году, и в ближай-
шие месяцы новое здание введут 
в эксплуатацию. 

Больше возможностей
В центре «Самарский», как 

рассказала его директор Вален-

тина Зорина, созданы совре-
менные условия для комплекс-
ной реабилитации инвалидов 
с 18 лет. Основные клиенты - 
люди с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы и орга-
нов кровообращения, а также 
с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Средний 
возраст пациентов (по большей 
части это жители Кировского, 
Промышленного и Советского 

районов) - 50 лет. Направляют 
их в учреждение по путевкам 
центры социального обслужи-
вания. 

Программа реабилитации 
включает массаж, инъекции, 
физиотерапевтические проце-
дуры, проходят занятия с пси-
хологом, логопедом и т.д. Кроме 
всего прочего, есть комната со-
циально-бытовой адаптации. В 
ней создана модель жилого по-

мещения, оборудованного тех-
ническими средствами реаби-
литации: начиная с колясок и 
заканчивая специальными лож-
ками. Эти средства (многие из 
них предоставляют инвали-
дам по федеральному и регио-
нальному перечням) облегчают 
больному, который ограничен в 
движениях, быт, учат пользова-
нию предметами. В комнате па-
циент может попробовать, ка-

кие вещи подойдут именно ему. 
Кроме того, центр повышает 
квалификацию сотрудников в 
сфере социальной защиты насе-
ления.

В день «Самарский» прини-
мает порядка 80 человек, а в год 
проводит 960 курсов реабилита-
ции. Больше людей центр при-
нять пока не может - не хватает 
площадей. Центр занимает зда-
ние бывшего детского сада, кото-
рый был рассчитан на три груп-
пы, и здесь тесновато. В малень-
ких кабинетах принимают по 
два-три специалиста, зал для за-
нятий физкультурой находится 
в отгороженной части холла. 

Открытие пристроя решит 
множество проблем «Самарско-
го». Специалисты получат от-
дельные кабинеты, будут обо-
рудованы просторный трена-
жерный зал, сенсорная комната. 
Центр сможет принимать допол-
нительно 40 человек в день. По-
явятся и новые процедуры, на-
пример гидротерапия. 

- Введение новых площадей 
социально-реабилитационных 
центров дает возможность охва-
тить помощью больше людей и 
уменьшить очередность на полу-
чение услуг, - отметила руководи-
тель управления реализации го-
сударственной политики по со-
циальной защите инвалидов об-
ластного министерства социаль-
но-демографической и семейной 
политики Елена Устинова.

«САМАРСКИЙ» 
станет БОЛЬШЕ
Учреждение смогут посещать 120 человек в день
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Маргарита Прасковьина

Об одном из самых значимых 
событий в киноистории нашего 
города говорили в рамках проекта 
«Из контекста о главном», прошед-
шего в галерее «Новое простран-
ство» при областной библиотеке. За 
два дня зрители смогли посмотреть 
все три серии фильма «Тревожные 
ночи в Самаре», а также пообщать-
ся с Иваном Морозовым и опе-
ратором комбинированных съе-
мок картины Валерьяном Введен-
ским. Рассказанные ими истории 
со съемок оказались не менее инте-
ресны, чем сам фильм.

«На Венцека  
снимается кино!»

- В театре мне сказали: быстрее 
беги на Венцека, там снимается ки-
но! - начал рассказ Иван Морозов. - 
Я и прибежал. Мне дали сценарий и 
сразу приступили к съемкам. Пом-
ню первые слова: «Вы арестованы, 
Кротычев. Сдайте оружие». Про 
себя я подумал: «Ты чекист, зна-
чит, нужно говорить строго и жест-
ко». Так и сыграл. А оказывается, 
этот Кротычев - мой хороший друг. 
Это я узнал позднее, когда прочи-
тал весь сценарий. Значит, мне на-
до было совсем по-другому произ-
носить эти слова...

«Часовой революции»  
не вышел

- Задача была поставлена: напи-
сать сценарий о самарских чеки-
стах, которые помогали становле-
нию советской власти, - отметил 
Валерьян Введенский. - Первона-
чально название было «Часовой 
революции». Когда сняли фильм 
и посмотрели его, стало понятно, 
что до «часового революции» он 
недотягивал. Название потом ис-
кали долго.

С миру по нитке
Валерьян Введенский вспоми-

нал, что реквизит собирали по все-
му городу: 

- Помните времена, когда в моду 
вошли дурацкие шифоньеры: бе-
лые с зеркалом, а старые хорошие 
шкафы - из дерева, мореного дуба 
с резьбой и инкрустацией - выбра-
сывали? Нам для съемок все это от-
давали даром - просили просто вы-
везти мебель.

Большое кино  
на маленькие деньги

- Финансовая проблема тогда 
стояла остро, - признается Вале-
рьян Введенский. - Москва давала 
деньги тютелька в тютельку.  А съем-
ки - это большие расходы. Предсе-
датель комитета по телевидению и 
радиовещанию Константин Ше-
стаков пришел к нам из кинохрони-
ки - у него был опыт работы в кино. 
Это сильно сказалось на всем про-
цессе. Фильм вышел во многом бла-
годаря ему. Он сказал: «Можем по-
пробовать снять, но мы не потянем 
ни технически, ни творчески…»  

И сколотил творческий коллек-
тив, который, как паровоз, потянул 
нас всех дальше. В том числе пред-
ложил оператора-постановщика 
- молодого Игоря Вовнянко, кото-
рый окончил ВГИК с красным ди-
пломом. Он пригласил великолеп-
ных актеров из нашего театра дра-
мы - они были известны по всему 
Союзу, много ездили с гастролями. 
Но специфика театральная и ки-
ношная различаются… И на глав-
ные роли он пригласил несколько 
«киношных»: Валерия Караваева, 
Сергея Яковлева и Владимира Еме-
льянова.

Творение наших земляков
Сценарий для картины создал 

куйбышевский писатель и жур-
налист Эдуард Кондратов в соав-
торстве с Владимиром Сокольни-
ковым.

В фильме снялись многие акте-
ры Куйбышевского театра драмы 
им. Горького: Светлана Боголю-
бова, Ольгерд Тарасов, Александр 
Демич, Сергей Пономарев, Ван-
да Оттович-Воловская, Николай 
Михеев, Николай Засухин, Всево-
лод Турчин.

Иван Морозов поделился 
сложностями, которые возникли 
на съемках: 

- В театре мы репетируем все 
постепенно: ты родился, рос, жил, 
потом умирал. А здесь: сначала 
«Кротычев, вы арестованы», а по-
том то, что было до этого. Слож-
но держать себя в биографической 
линии. Если бы еще озвучивали 
мы сами, тогда все было бы, навер-
ное, лучше. Но голос и интонации 
не мои… Нас тогда не отпустили 
из театра.

Всем известно, как ревностно 
Петр Львович Монастырский от-
носился к своей труппе.

Родные места
Все натурные съемки прохо-

дили в Куйбышеве. На экран по-
пали: садик около Жигулевского 
пивзавода, старинный трамвай, 
который сейчас стоит в трамвай-
ном депо на Полевой, Иверский 
монастырь - снимали и его вну-
тренние интерьеры. Иногда в ка-
дре возникали пространствен-
ные парадоксы.

- Фразу «Вы арестованы, Кро-
тычев. Сдайте оружие» я говорил 
на Венцека, а выходил из дома на 
улице Фрунзе, - поделился Иван 
Морозов.

Подфилонил…
- Снимали в Овраге Подполь-

щиков. Персонаж Ольгерда Тара-
сова должен был по нему убегать, 
- рассказал Валерьян Введенский. 
- Он пришел из театра и решил 
подфилонить: «Я сверху кожан-
ку надену, а брюки оставлю свои». 
В итоге он, набрав большую ско-
рость, собрал всю грязь и мусор 
Оврага Подпольщиков. По звуку 
это было нечто… Все, что он знал, 
- все сказал… С тех пор всегда пе-
реодевался.

КАК ЭТО БЫЛО: 
съемки фильма 
«Тревожные ночи 
В САМАРЕ»
Исполнитель 
одной из ролей 
заслуженный 
артист РФ  
Иван Морозов  
(на фото) 
поделился 
воспоминаниями
31 января 1970 года на Центральном телевидении состоялась премьера трехсерийного 
фильма «Тревожные ночи в Самаре». Весь Союз с замиранием сердца следил за раскры-
тием контрреволюционного заговора 1921 года - подлинными событиями, происходив-
шими в нашем городе. В историю отечественной культуры картина вошла как первый 
многосерийный фильм, снятый на телевизионной студии. В Союзе было около 180 сту-
дий телевидения - подобную картину сняла только куйбышевская. 

За кадром и в кадре

Раньше курили, 
теперь пьют чай

Критика от компетентного зрителя

Кино могло не быть

Дочь Эдуарда Кондратова  
Лариса Рудякова каждый день 
была на съемках: 
- Весь город снимался в этой 
картине! Включая меня и по-
ловину моих друзей. Папа тоже 
«засветился»: в эпизоде ареста 
Кротычева суровый чекист  
с усами - это он.

Заметно, как в фильме много 
курят. 
- Сейчас в сериалах не курят, но 
все время пьют чай, - поделился 
своими наблюдениями Вале-
рьян Введенский. - Это нужно, 
чтобы заполнить паузы в диа-
логе: «Ты будешь чай?» - «Я уже 
пил». - «А я попью…»

- Однажды я рыбачил на Некрасовском спуске, - вспо-
минает Иван Морозов. - Вокруг меня ходит мужчина. 
Ходит, ходит… Потом спрашивает: «Фамилия!» -  
«А что такое?» - «Я спрашиваю: фамилия!» - «Морозов…» 
- «Вот если бы в форме на задания не ходили бы, вас 
по башке бы и не…» И нецензурно закончил фразу… 
Оказалось, он был старый сотрудник спецслужб и его 
возмутило, что мы упустили эту подробность.

После монтажа, когда ленту отправили на тиражиро-
вание, из Москвы пришло сообщение, что негативы 
в браке. Вся съемочная бригада была в состоянии, 
близком к инфарктному… А там просто взяли не тот 
проявитель. На помощь пришла Одесса (где проходи-
ли павильонные съемки): «Мы будем сами печатать!» 
И все завершилось благополучно.
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Вопрос - ответ
СЕМЬЯ

РАБОТА

??  Слышала, что если 
ребенок не устроен 
в детский сад, то 
полагается какая-то 
компенсация. Так 
ли это? Если да, то 
на  какую сумму могу 
рассчитывать? 

Ольга,  
пос. Кряж

Отвечает прокуратура Куй-
бышевского района г. Самары:

- Вы не ошибаетесь. Имее-
те право на ежемесячное посо-
бие на детей в возрасте от полу-
тора до трех лет, не посещаю-
щих дошкольную образователь-
ную организацию, в случае если 
в  семье среднедушевой доход не 
превышает величины прожи-
точного минимума в нашей гу-
бернии. Основание - Закон Са-
марской области от 16.07.2004 
№122-ГД «О государственной 

поддержке граждан, имеющих 
детей».

Теперь о том, на что вы може-
те рассчитывать. Указанное по-
собие выплачивается на каждо-
го малыша в размере:

- 1000 рублей за воспитание 
первого ребенка;

- 1500 рублей за воспитание 
второго ребенка;

- 2000 рублей за воспитание 
третьего ребенка и последую-
щих детей. 

Назначает пособие орган, 
осуществляющий социальную 
поддержку населения по месту 
жительства одного из родите-
лей (усыновителей, опекунов, 
других законных представите-
лей ребенка). 

Для назначения ежемесячно-
го пособия необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) заявление о назначении 
пособия с указанием сведений 

??  Я подписал с работо-
дателем соглашение  
о расторжении трудо-
вого договора в соот-
ветствии со статьей  
78 ТК РФ. А теперь 
передумал. Могу ли 
отозвать подписанное 
соглашение? 

Константин,  
пос. Мехзавод

Отвечает прокуратура Крас-
ноглинского района:

- Не все так просто. Давайте 
разберемся по порядку. 

В силу статьи 78 ТК РФ тру-
довой договор может быть рас-
торгнут по соглашению сторон 
в любое время. И инициатором 

способен выступить как работ-
ник, так и работодатель. В согла-
шении указываются дата послед-
него дня работы, основание рас-
торжения договора (соглашение 
сторон) и другие условия. Доку-
мент составляется в двух экзем-
плярах, один из которых переда-
ется работнику, другой остается 
у работодателя.

В отличие от увольнения по 
собственному желанию, когда 
работник имеет право отозвать 
свое заявление об увольнении до 
истечения двухнедельного срока 
предупреждения об увольнении 
(ч. 4 ст. 80 ТК РФ), отозвать согла-
шение о расторжении трудового 
договора, подписанное сторона-
ми, нельзя.

В Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ от 17.03.2004 
№2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» 
указано, что в соответствии со 
статьей 78 Трудового кодекса РФ 
при достижении договоренно-
сти между работником и рабо-
тодателем трудовой договор, за-
ключенный на неопределенный 
срок, или срочный трудовой до-
говор может быть расторгнут в 
любое время в срок, определен-
ный сторонами. Аннулирова-
ние договоренности относитель-
но срока и основания увольне-
ния возможно лишь при взаим-
ном согласии работодателя и ра-
ботника.

Таким образом, отменить со-
глашение о расторжении трудо-
вого договора путем заключе-
ния нового соглашения работ-
ник может только по согласова-
нию с работодателем. Договари-
вайтесь.

Если передумал 
увольняться

??  Сын взрослеет. Про-
светите, пожалуйста: 
на какой срок при-
зывают сейчас в ряды 
Вооруженных сил?

И. Г., Октябрьский район

Отвечает прокуратура Ок-
тябрьского района г. Самары:

- В настоящий момент срок 
военной службы по призыву со-
ставляет 12 месяцев. Для тех, 
кто проходит ее по контракту, 
срок определяется в соответ-
ствии с оговоренными в  доку-
менте условиями.

За уклонение от службы в ар-
мии предусмотрена как адми-
нистративная, так и уголовная 
ответственность. Вот примеры 
по некоторым конкретным си-
туациям. 

Статья 21.5 КоАП РФ уста-
навливает ответственность за 
неисполнение гражданами обя-
занностей по воинскому уче-
ту. Скажем,  неявка граждани-
на по вызову военного  комис-
сариата в установленные время 

и место без уважительной при-
чины. Состав административ-
ного правонарушения,  предус-
мотренного ст. 21.6 КоАП РФ, 
образует уклонение от меди-
цинского обследования по на-
правлению призывной комис-
сии. За данные проступки пред-
усмотрена ответственность в 
виде предупреждения или ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 100 до 500 рублей. Вме-
сте с тем если призывник неод-
нократно не являлся без уважи-
тельных причин по повесткам 
военного комиссариата на ме-
роприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, как в 
период очередного призыва ли-
бо в течение нескольких призы-
вов подряд, то в его действиях 
содержится состав уголовного 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 328 УК РФ.

Самой мягкой мерой наказа-
ния за данное преступление яв-
ляется штраф в размере до 200 
тысяч рублей, а самой суровой 
- лишение свободы на срок до 
двух лет.

??  В какой срок проку-
рор рассматривает  
жалобы на действия  
и решения правоохра-
нительных органов?

Николай Сергеевич

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оператив-
но-разыскной деятельностью 
прокуратуры Самарской обла-
сти Антон Атяскин: 

- В течение трех суток со дня 
получения обращения. Такой 
порядок предписывает ст. 124 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации.

Следует отметить, что в ис-
ключительных случаях, ког-
да для проверки жалобы необ-
ходимо истребовать дополни-
тельные материалы либо при-
нять иные меры, допускается 
рассмотрение жалобы в срок до 
десяти суток, о чем извещается 
заявитель. 

По результатам рассмотре-
ния прокурор выносит поста-
новление о полном или частич-
ном удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлет-
ворении. При этом заявитель  
незамедлительно уведомляет-
ся о принятом решении и даль- 
нейшем порядке его обжалова-
ния.

АРМИЯ

ПРАВО

По вызову 
комиссариата

Жалобы  
разные бывают

о непосещении дошкольных об-
разовательных организаций;

2) паспорт;
3) документы о составе семьи 

и информация о доходах семьи;
4) свидетельство о рождении 

ребенка, на которого назначает-
ся ежемесячное пособие;

5) для ребенка, принятого на 
воспитание в семью, - вступив-
шее в законную силу решение 
суда об усыновлении либо вы-
писка из решения уполномо-
ченного органа об установле-
нии над ребенком опеки;

6) свидетельство о рождении 
предыдущих детей, если ребе-
нок не первый, либо другой до-
кумент, подтверждающий пра-
во на законное представление 
интересов предыдущих детей;

7) информация территори-
ального управления органа ис-
полнительной власти Самар-
ской области об отсутствии 
свободных мест в образова-
тельных организациях по ме-
сту жительства одного из ро-
дителей (усыновителей, опеку-
нов, других законных предста-
вителей ребенка).

Как скоро начнут поступать 
деньги? Пособие выплачивает-
ся со дня обращения за его на-
значением по день достиже-
ния ребенком возраста трех лет. 
Вместе с тем получатель дол-
жен помнить о том, что обязан 
в течение десяти дней сообщить 
(возможно, в электронной фор-
ме) органу социальной защиты 
населения по месту жительства 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение выпла-
ты пособия. В том числе при по-
ступлении ребенка в дошколь-
ную образовательную органи-
зацию. Прекращаются выпла-
ты пособия с месяца, следую-
щего за тем месяцем, в котором 
наступили соответствующие 
обстоятельства.

В хозяйстве 
пригодится
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узорного вязания (фрагменты на-
личника, женских и девичьих ру-
бах, головные уборы тухья, сурпан, 
поясное украшение сарă). Но науч-
ные исследования денег не прино-
сят, поэтому Николай Евстафье-
вич работает в Самаре на государ-
ственной службе под началом Пе-
тра Алабина.

Как создавалось знамя
Несомненно, супруги Симако-

вы были в близкой дружбе с Вар-
варой и Петром Алабиными, бла-
гословившими двух своих сыно-
вей на участие в освободительной 
борьбе сербов на Балканах, и разде-
ляли их патриотические и гумани-
стические настроения. С востор-
гом приняли Симаковы идею Ала-
биных послать поднявшему вос-
стание болгарскому народу знак 
искренней поддержки. 

Создатель 
СамарСкого 
знамени

Татьяна Гриднева 

Соратник Петра Алабина
В Самарском областном худо-

жественном музее хранится  напи-
санный маслом автопортрет Нико-
лая Евстафьевича Симакова: высо-
кий лоб интеллигента, мягкая бо-
родка и пушистые усы, большие 
живые глаза пытливо всматри-
ваются в зрителя. Таким был этот 
друг и соратник Петра Алабина. 
Портрет передала в музей в 1900 
году вдова художника, Е.Д. Сима-
кова, урожденная Минаева. Она 
играла большую роль в жизни му-
жа, была активной общественной 
деятельницей. К сожалению, в пе-
чати и документах фигурируют 
лишь ее инициалы.

Интересно, что даты жизни ху-
дожника в Самаре установлены 
по сообщениям местных газет, 
связанным с общественной дея-
тельностью его жены. Например, 
есть информация, что в 1868 году  
Е.Д. Симакова вместе с Ольгой Гри-
горьевной Аксаковой и супруга-
ми Алабиными участвовала в му-
зыкально-литературном вечере в 
пользу пострадавших от голода, а 
в 1880 году она передала в дар Са-
марской публичной библиотеке 
185 книг. 

Учившийся в Императорской 
академии художеств, Николай Си-
маков получил звание свободно-
го художника в 1860 году именно 
за мастерски выполненный пор-
трет своей жены. В 1863 году Си-
маков выставил на Академической 
выставке портрет славянофила и 
крупного общественного деяте-
ля Юрия Федоровича Самарина и 
картину «Вакханка». 

Однако художника больше при-
влекают рисование, техника аква-
рели, а также изучение этногра-
фии,  в частности старинных орна-
ментов. 

В 1870-1875 годах художник за-
нимался исследованием народного 
искусства чувашей Самарской гу-
бернии. За время жизни в Самаре 
он подготовил большеформатный 
альбом «Чувашские узоры» (1875 
год), который хранится в Научной 
библиотеке Российской Академии 
художеств (Санкт-Петербург) и 
содержит 31 лист цветных акваре-
лей, копии более 100 образцов ор-
наментального искусства: резьбы 
по дереву, вышивки, узорного тка-
чества, шитья бисером и серебром, 

Жизнь во имя искусства
Особое место в жизни Сима-

кова занимает участие в 1879 го-
ду в Самарской научной экспеди-
ции, во время которой он изучал 
орнаментальное искусство наро-
дов России, собрал большую кол-
лекцию рисунков орнамента из 
Средней Азии, отчасти издан-
ных потом в сборнике «Искусство 
Средней Азии» (Санкт-Петербург, 

1882 год). В 1883 году по ито-
гам работы в составе Самар-
ской экспедиции  в Санкт-
Петербурге он издал еще один 
альбом - «Русский орнамент 
в старинных образцах худо-
жественно-промышленного 
производства». Эти альбомы 
являются ценнейшим источ-
ником сведений и для совре-
менных художников и этно-
графов. 

Большая дружба связывала 
Симакова с другим художником, 
прикомандированным к экспеди-
ции, - Николаем Каразиным. При-
чем по заданию руководителя экс-
педиции Великого князя Николая 
Константиновича Романова Кара-
зин занимался во время путеше-
ствия к Амударье бытовой живо-
писью, а Симаков - археологией и 
историей искусства. И потом, жи-
вя в Петербурге, художники про-
должают приятельствовать. 

Покинув Самару, Николай Си-
маков работал помощником се-
кретаря Императорского обще-
ства поощрения художеств. Его 
в это время возглавлял также ро-
дившийся в Симбирской губер-
нии Дмитрий Васильевич Григо-
рович - автор знаменитой повести 
«Гуттаперчевый мальчик».  Рас-
критикованный славянофилами 
за слишком жесткое изображение 
беспросветной крестьянской жиз-
ни в первой своей повести  «Дерев-
ня»,  Григорович надолго совер-
шенно замолкает и уходит с голо-
вой в работу Общества поощре-
ния художеств. Николай Сима-
ков стал правой рукой Григорови-
ча. Вместе они сделали многое для 
поддержки и развития российско-
го изобразительного искусства. 

Симаков также заведовал дет-
ской рисовальной школой при 
Петергофской гранильной фа-
брике и даже в конце жизни был 
ее директором. Построенная еще 
в XVIII веке, фабрика прослави-
лась обработкой драгоценных и 
полудрагоценных камней. Здесь 
было организовано мраморное и 
паркетное отделение для испол-
нения мозаичных полов в «ан-
тичном стиле» для Исаакиевско-
го собора,  Петергофа, Нового Эр-
митажа. С середины XIX века Пе-
тергофская фабрика стала завое-
вывать мировую славу: ее работы 
экспонировались на междуна-
родных и отечественных выстав-
ках и неизменно получали почет-
ные награды: медали, адреса, ди-
пломы. В советское время фабри-
ка была ликвидирована. 

Художник Николай Симаков разработал 
эскиз полотнища для вышивальщиц - 
монахинь Иверского монастыря 

фото


1. Автопортрет Николая Симакова. 
Из фондов Самарского областного 
художественного музея.  
2. Передача Самарского знамени 
ополченцам.  
3. Вход русских освободителей  
в Стара Загору.

Биографическая справка

справка «сг»

Николай Евграфович Си-
маков - художник, этнограф. 
родился в 1828 году в симбир-
ске. Учился в императорской  
академии художеств. работал 
помощником секретаря импе-
раторского общества поощ-
рения художеств, заведовал  
детской рисовальной школой 
при петергофской гранильной 
фабрике, затем был директо-
ром этой фабрики.  
скончался в петергофе  
24 марта 1886 года, похоронен 
в санкт-петербургском некро-
поле. Творчество художника 
мало исследовано.

согласно отчетам самарского 
губернского музея, в его собра-
нии ранее находился также бюст 
Hиколая симакова, исполнен-
ный Леопольдом Бернштамом, 
известным российским скульп-
тором-портретистом, который 
с 1885 года был заведующим 
художественной частью музея 
гревена в париже. однако где 
бюст находится сейчас - неиз-
вестно. 

Зная склонность Симакова к ор-
наменталистике, Петр Владимиро-
вич поручил ему сделать эскиз бу-
дущей реликвии болгарских по-
встанцев. Николай Евграфович 
принялся за  изготовление Самар-
ского знамени в 1876 году. Любовь 
художника к народному искусству 
проявилась в орнаментах для Са-
марского знамени и его символике. 
Сшитое из двух полотнищ шелко-
вое трехцветное российское знамя 
вобрало в себя много символов: на 
одной стороне в центре вышитого 
золотом византийского креста бы-
ли славянские просветители Ки-
рилл и Мефодий, на другой сторо-
не, также в золотом кресте, - образ 
Иверской Божией Матери. К древ-
ку были прикреплены ленты, на од-
ной из которых было написано: «Да 
воскреснет Бог и расточатся врази 
его», на другой - «Болгарскому на-
роду. Город Самара».

Знамя вышивали монахини 
Иверского монастыря. Самарская 
городская управа уплатила за эскиз 
и материалы для стяга, а также за 

позолоченные гвозди для древ-
ка, кисти и чехол в общей сложно-
сти 320 рублей 50 копеек. Монаш-
ки от оплаты своего труда отказа-
лись, сказав, что «рады быть полез-
ны в то время, как другие жертву-
ют деньги». Варвара Васильевна 
Алабина собственноручно вышила 
лик Богородицы. 

Знамя было сделано очень бы-
стро, на едином дыхании. Но его 
передачу повстанцам пришлось 
отложить на год, так как восстание 
болгар 1876 года османы потопили 
в крови. 

12 апреля 1877 года Россия всту-
пила в войну с Турцией. И уже 20 
апреля в Самаре состоялся крест-
ный ход, во время которого Самар-
ское знамя пронесли по главным 
улицам города. В Воскресенском 
соборе епископ Герасим провел об-
ряд освящения знамени, после че-
го оно было передано делегатам от 
Самары - городскому голове Ефи-
му Кожевникову и гласному город-
ской думы Петру Алабину. И знамя 
отправилось на Балканы. 

1

2

3
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обходимыми компонентами кро-
ви, плюс существует резерв для 
чрезвычайных ситуаций.

Тихая 
благотворительность

Однако необходимость попол-
нения донорской базы остается, 
нужна свежая, молодая кровь, поэ-
тому в городе постоянно проходят 
специальные  акции, в которые ак-
тивно вовлекаются не только моло-
дежь, студенты и медики, но и це-
лые трудовые коллективы. Все они 
участвуют в создании постоянного 
«донорского пула» Самарской об-
ласти.

- Мы в прошлом году стали 
лучшими в России по развитию 
корпоративного донорства, - от-

метила  начальник отдела по свя-
зям с общественностью и СМИ  
областной станции переливания 
крови Наталья Зайцева. - По на-
шим подсчетам, за два года к до-
норскому движению в регионе 
присоединились 53 компании, на-
чиная с детсадов (понятно, что это 
сотрудники) и заканчивая круп-
ными заводами.

Среди участников «тихой бла-
готворительности» - завод «Про-
гресс», где  проходит около 20 дней 
донора в год, Сбербанк и многие 
крупные компании. Постоянны-
ми активными участниками до-
норских акций становятся  студен-
ты практически всех самарских го-
сударственных вузов. Это волонте-
ры-альтруисты, которые жертвуют 

Будем здоровы
УЧАСТИЕ   Самара - лидер по развитию корпоративного донорства

НАУКА И ПРАКТИКА   В Самарской губернии применяются высокотехнологичные методы лечения почек

У НАС ЭТО В КРОВИ

вана. Сегодня каждый пациент, 
нуждающийся в диализной по-
мощи, ее незамедлительно полу-
чает. 

В отделении хронического ге-
модиализа Самарской област-
ной больницы им. Середавина 
сейчас имеются 20 аппаратов ис-
кусственной почки и пять ста-
ционарных коек, в новом нефро-
логическом центре будет 46 ап-
паратов и 20 коек. Это позволит 
как минимум удвоить число па-
циентов.

Щадящим методом
Пациенту в брюшную полость 

имплантируется перитонеаль-
ный катетер, и от трех до пяти 
раз в сутки через него заливается 
специальный диализирующий 
раствор. Роль  мембраны диали-
затора выполняет брюшина па-
циента. Такую процедуру боль-
ной может сам проводить дома.

- У врачей-нефрологов есть 
поговорка: на гемодиализ всег-
да успеете, - заметил Прохор Ко-
маров. - Если нет противопока-
заний, а это большой вес, низкая 
физическая активность, плохие 
социально-бытовые условия, на-
чинаем с перитонеального диа-
лиза. 

Этот метод более щадящий, 
он позволяет всю процедуру 
проводить дома. Пациентов об-
учают, все необходимые раство-
ры и препараты выделяются по 
ОМС. Есть еще автоматизиро-
ванный перитонеальный диа-

лиз, когда пациент подключает-
ся к аппарату не несколько раз 
в день, а только на ночь. Это по-
зволяет работающим  пациентам 
сохранить работу и социальный 
статус. 

Трансплантация почки
Эту операцию выполняют  

в центре трансплантации, кото-
рый действует на базе клиник 
Самарского медуниверситета.

Диализ поддерживает паци-
ентов, которые ждут пересадки 
почки. Иногда ждут годами. 

- Но здесь речь не идет об оче-
реди, - продолжает расказ Про-
хор Комаров. - Подбор донора - 
очень сложная задача. Не всегда 
возможно и органное донорство 
родственников. Так что здесь не 
очередь, а регистр - «лист ожи-
дания». Иногда случается, что 
долгожданный звонок из цен-
тра трансплантации раздается 
ночью, и тогда человека срочно 
оперируют. 

Есть ли жизнь 
НА ДИАЛИЗЕ?
Как помочь хроническим пациентам  
не выпасть из социума

Наталья Белова

В Самаре строится современ-
ный нефрологический центр. 
Строительство ведется в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства. Его открытия с нетер-
пением ждут пациенты. Ведь не-
редко больные почки значитель-
но снижают качество жизни, вы-
ключают человека из социума. 
Хроническая болезнь почек мо-
жет привести к необходимости 
заместительной терапии. 

По сложившейся системе
Программный гемодиализ 

проводится при помощи аппарата 
искусственной почки. Пациента 
подключают к аппарату, проводят 
забор крови, которую пропускают 
через диализатор  и потом возвра-
щают в организм очищенной.

В Самаре отделения гемоди-
ализа находятся в областной 
больнице им. Середавина, кли-
никах СамГМУ, Самарской го-
родской больнице им. Пирогова, 
в военном госпитале, в Дорож-
ной клинической больнице. От-
деления гемодиализа действуют 
в Тольятти, Новокуйбышевске, 
Сызрани. В детском корпусе об-
ластной клинической больни-
цы есть отделение гемодиализа  
для маленьких пациентов.

- В Самарской области сло-
жилась хорошая система заме-
стительной почечной терапии, 
включающая все три метода: 

программный ге-
модиализ, пери-
тонеальный диа-
лиз и трансплан-
тацию, - расска-
зал заведующий 
отделением хро-
нического гемодиализа Самар-
ской областной больницы им. 
Середавина Прохор Комаров. - 
В губернии действует восемь от-
делений гемодиализа. В област-
ной клинической больнице при-
меняются программный гемоди-
ализ и перитонеальный диализ. 
В клиниках СамГМУ действу-
ет программа трансплантации 
почки, мы с ними тесно сотруд-
ничаем. 

К сожалению, гемодиализ 
имеет и свои минусы. Паци-
ент «привязан» к стационарно-
му аппарату: для эффективного 
гемодиализа необходимо 12 ча-
сов в неделю, это три сеанса по 
четыре часа. Транспортные рас-
ходы пациентам, нуждающим-
ся в программном гемодиализе, 
компенсируются из областного 
бюджета.

- Мы берем жителей из всех 
областных муниципальных об-
разований, в том числе и Са-
мары, - отметил Прохор Кома-
ров. - В нашей больнице рабо-
тает областной нефрологиче-
ский центр: мощные отделения 
нефрологии, гемодиализа, реа-
нимация, лаборатория. Не так 
давно открылось нефрологиче-
ское отделение в поликлинике, 
где ведется регистр всех нефро-
логических пациентов области. 
В результате назначается эффек-
тивное лечение, благодаря чему 
можно надолго оттянуть пере-
ход пациента на диализ. Это ми-
ровая практика, пациент не дол-
жен попадать к нам в остром, 
экстренном состоянии, ког-
да ему внезапно становится ху-
же. Лечение проводится мягко, в 
плановом порядке. И бывает, что 
уже на этапе наблюдения для че-
ловека находится подходящий 
донор.

Еще несколько лет назад в Са-
марской области была очередь 
на гемодиализ. Но в 2008 году 
очередность была ликвидиро-

На начало 2016 года диа-
лизную помощь в области 
получают 785 пациентов,  
из них 652 человека нахо-
дятся на гемодиализе  
и 133 пациента - на перито-
неальном диализе.  
В областной больнице  
им. Середавина  
на гемодиализе находятся  
137 пациентов и 71 пациент 
- на перитонеальном.

Наталья Белова

Не больше,  
чем необходимо

«Чем больше доноров, тем луч-
ше» - этот лозунг был актуален 
долгие годы для нашей областной 
станции переливания крови. Но се-
годня самарская «фабрика» по из-
готовлению и хранению донорских 
материалов перешла на новую ста-
дию и ведет борьбу уже не за коли-
чество, а за «качество» своих посто-
янных поставщиков драгоценного, 
спасающего жизнь материала. За 
последние годы наблюдается неко-
торое снижение числа доноров.

- Не нужно много, нужно столь-
ко, сколько необходимо, - говорит 
директор Самарской областной 
станции переливания крови Сер-
гей Кузнецов. - Сегодня у нас до-
норство развивается среди соци-
ально адаптированных групп, лю-
ди идут к нам не за деньги, а по ве-
лению сердца. Потенциал у нашей 
службы достаточный, чтобы обе-
спечить лечебные учреждения не-

61 тыс. человек
сдали кровь на Самарской 
областной станции перели-
вания крови за пять лет, 
из них 
32 тыс.  - мужчины,
70 %  -  младше 40 лет.

СПРАВКА «СГ»

ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ
Граждане, сдав-
шие бесплатно кровь  
40 и более раз или плазму 
крови 60 и более раз, награж-
даются нагрудным знаком «По-
четный донор России».  
Они имеют право на внеоче-
редное лечение в государ-
ственных или муниципальных 
организациях здравоохра-
нения в рамках Программы 
государственных гарантий 
оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощи; на 
первоочередное приобрете-
ние по месту работы или учебы 
льготных путевок для сана-
торно-курортного лечения; на 
предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска  
в удобное для них время года; 
на ежегодную денежную вы-
плату в порядке, устанавлива-
емом Правительством Россий-
ской Федерации. В 2016 году 
это 12 373 рубля.

своим временем, силами и кровью, 
чтобы помогать нуждающимся. А 
вчера больше ста врачей и медра-
ботников Самарского областного 
онкологического диспансера стали 
участниками такого праздника до-
норства.

Поделился  
костным мозгом

В мае прошлого года в НИИ ге-
матологии и трансплантологии 
Санкт-Петербурга провели первую 
трансплантацию костного мозга от 
донора из Самарской области. До-
нором стал молодой, 25-летний че-
ловек, которого незадолго до этого 
включили в регистр потенциаль-
ных доноров костного мозга, а па-
циентом - 38-летний  мужчина с ди-
агнозом «острый лимфобластный 
лейкоз».

Найти генетического двойника 
для такого больного очень сложно, 
как правило, может подойти толь-
ко один из 100 тысяч потенциаль-
ных доноров. Поэтому так важно 
постоянно пополнять всероссий-
ский регистр, в который с 2004 года 
входят и самарские доноры. Сегод-
ня в списках потенциальных доно-
ров для пересадки костного мозга 
числятся 1260 жителей Самарской 
губернии.

За год в нашем регионе кровь сдают 
порядка 12 тысяч человек
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шеной капусты на 10 - 12 часов. И 
блошка всходы не трогает. Появив-
шиеся всходы можно опрыснуть  
раствором  золы (накануне раз-
вести стакан золы в ведре воды, а 
утром, перемешав и процедив этот 
раствор, сделать опрыскивание).

Если редис  растет  медленно, 
бледнеют листья, надо его немного 
подкормить.  Разведите одну чай-
ную ложку мочевины и стакан ка-
шицеобразного  коровяка в 10 л во-
ды и полейте грядку из расчета 3 - 4 
л на 1 кв. м.

Чтобы иметь редис в течение 
всего лета, надо семена высевать 
ступенчато, с перерывами в две не-
дели. 

Никогда не сейте редис после ка-
пусты (любых видов), репы, редь-
ки, брюквы. Иначе вас наверня-
ка  постигнет неудача. Редис совер-
шенно не переносит пряно-вкусо-
вое растение иссоп. Лучше подбе-
рите для него грядку, где раньше 
росли томаты, тыква или бобы. И 
почва под ними была хорошо уна-
вожена. Тогда успех вам будет обе-
спечен.

Репа. Как редис и редька, репа 
считается лечебно-диетическим 
продуктом. Она очень богата вита-
минами В1,В2, В6, С и минеральны-
ми солями. Обладает мочегонным, 
антисептическим, противовоспа-
лительным, ранозаживляющим 
и обезболивающим действиями.  
Сок из тертой репы и настой при-
меняются при хроническом брон-
хите, сильном кашле, бронхиаль-
ной астме, гастритах с понижен-
ной кислотностью, спастических 
колитах, при за-
болеваниях желч-
ных протоков и ато-
нии кишечника.

Репа  любит 
тепло, свет и 
влагу, но может 

Усадьба

Подготовила Валентина Садовникова

ПОСЕВ  
холодостойких

Букет к майским праздникам Первые работы на пользу 

Как только сойдет снег, неглубоко 
прорыхлите грядку с тюльпанами. 
Им полезна подкормка пекар-
скими дрожжами. Поэтому после 
рыхления слегка присыпьте грядку  
дрожжами и полейте теплой водой. 
После того как тюльпаны взошли, 
приступайте к глубокому рыхле-
нию почвы и удалению сорняков.
В период роста и набора бутонов 
очень важен регулярный полив. 

Но не допускайте 
застоя воды, ина-
че может загнить 
луковица. Подкор-
мите цветы комплекс-
ным удобрением.
При срезке тюльпанов просто 
отламывайте стебель, оставляя 
листья. Луковица получит питание 
и хорошо сформируется до вы-
копки.

Ког-
да у тюльпанов по-

желтеют листья (в июне), 
выкопайте луковицы. Это надо 
сделать обязательно, чтобы не 
ухудшать посадочный материал.

Приехав в первые дни на садовый участок, ограничивайте физическую 
нагрузку легкой работой, постепенно увеличивая объем. Не забывайте  
о головном уборе!  Нельзя шутить и с отдыхом на солнышке - принимайте 
солнечные ванны начиная с десяти минут и увеличивая это время посте-
пенно до 20 минут, не более.
Чтобы легче перенести физическую нагрузку и снять утомление, сделай-
те простейший массаж - ладонями разотрите и разомните надплечья, 
плечевые, лучезапястные и коленные суставы. Это также облегчит работу 
сердечно-сосудистой системы.

ВЕСЕННИЙ СЕЗОН   С чего начнем? 

неплохо переносить небольшие за-
морозки. Семена всходят при тем-
пературе два-три градуса. Почву 
она любит легкую, слабокислую и 
не пахнущую свежим навозом.

Ее высевают в конце апреля или 
начале мая прямо в грунт. Огород-
ники предпочитают сеять скоро-
спелые сорта: Миланскую белую 
красноголовую и Майскую желтую 
зеленоголовую. Эти сорта поспе-
вают через два месяца после сева.  
А также хороши Петровская и но-
вый ранний сорт Гейша. Они по-
дойдут для летнего употребления.

Под перекопку в почву вносят 
ведро перегноя или компоста, две 
столовых ложки нитрофоски (на 1 
кв. м), делают грядки, выравнива-
ют и немного уплотняют их.  Семе-
на смешивают с песком (1:10) и вы-
севают в бороздки на глубину 1 - 
1,5 см. Расстояние между рядами -  
20 - 25 см. Всходы репы появляются 
через три-пять дней. При первых 
двух-трех настоящих листочках их 
обязательно надо проредить. Вто-
рое прореживание делают через  
15 - 20 дней, оставив самые креп-
кие, жизнеспособные всходы. 

От злейшего врага репы - кре-
стоцветной блошки - всходы сле-
дует опылить золой, перцем или 
табачной пылью. А если таковых 
не оказалось под рукой, то про-
сто мелкопросеянной дорожной 
пылью. Обязательно прорыхлите 
междурядья всходов.

Лучшие урожаи репы получа-
ются при летнем посеве, в начале 
июля, когда нет уже крестоцветной 
блошки. Сеять надо средне-ран-
ний сорт Петровская-1, который 
поспевает через 75 - 80 дней. Име-
ет прекрасные вкусовые качества и 
хорошо хранится.

Уход заключается в прополке 
сорняков, рыхлении междурядий 
и поливе, который особенно нужен 
в начале роста и когда начинают 
формироваться корнеплоды. 

Репа - капризная культура. Она 
совершенно не переносит сосед-
ства с горчицей, но может вполне 
уживаться с чесноком, который от-
пугивает крестоцветную блошку.

АПРЕЛЬ -  
самое время  
для посадки 
ранних овощных 
культур

Речь идет о моркови, луке, фасо-
ли, горохе, бобах, петрушке, редисе, 
салате. Если места на участке недо-
статочно, можно бобовые - горох, 
бобы, фасоль, а также салат, редис 
и лук посадить под кронами высо-
корослых яблонь. Перед посевом 
семян под кроны, в приствольные 
круги, надо насыпать слой  плодо-
родной земли в 10 - 15 см. Их при-
дется усиленно подкармливать. А 
это совсем неплохо и для яблонь. 
Бобовые культуры после уборки 
обогатят почву азотом. А если в 
дальнейшем вы высадите под ябло-
нями помидоры, они помогут бо-
роться с врагом плодовых - медя-
ницами.

Редис. Всем знакомый и самый 
популярный овощ на наших ого-
родах был завезен во времена Пе-
тра I из Франции. В связи с этим его 
раньше называли «французской 
редькой».

Редис - самая холодостойкая, 
скороспелая и урожайная культу-
ра. Однако урожаи часто получа-
ются совсем неважные. Корнепло-
ды вырастают мелкие, жесткие, 
кривые, часто стрелкуются и пора-
жаются вредителями.

Причины здесь две: первая - не-
доброкачественные семена, непра-
вильно подобран сорт; вторая - на-
рушение  агротехники (тяжелые 
почвы, запоздалое прореживание 
всходов, недостаточный полив, по-
сев на сильно затененных участ-
ках). Все это обязательно приводит 
к стрелкованию посевов.

 Под редис следует отвести рых-
лые, увлажненные, богатые пере-
гноем почвы с нейтральной или 
слабокислой реакцией. На бедных, 
тяжелых почвах редис не образует 
нормальных корнеплодов. Он не 
переносит свежий навоз.

Наиболее нежные и вкусные 
корнеплоды можно получить на 

открытых, 
с олне чных 
участках. На за-
тененных  местах 
обычно вырастают 
большая ботва и жест-
кие кривые корнеплоды. 
Если в почве не хватает азота, 
образуется слабая желтоватая бот-
ва и мелкие, тощие, как хвостики, 
корнеплоды. Мелкие получаются и 
при калийном голодании.

Семена редиса могут прорастать 
при температуре один-два  градуса. 
Поэтому его можно сеять очень ра-
но, в конце апреля или в начале мая. 
А поздние сорта, предназначенные 
для зимнего хранения, - в первых 
числах августа.

Грядку, отведенную под редис, 
надо сначала полить горячей во-
дой (50 - 60 градусов), затем пере-
копать на глубину 20 - 25 см. Одно-
временно внесите компостную или 
перегнойную землю (ведро на 1 кв. 
м) с добавлением одного коробка  
нитрофоски. Тщательно разров-
няйте грядку и немного уплотните. 
Древесную золу под посев лучше 
не вносить, чтобы избежать стрел-
кования.

Семена сортируют, отбирают 
самые крупные, с хорошей всхоже-
стью, и сеют в бороздки на глубину 
1,5 - 2 см. Расстояние между семе-
нами для скороспелых сортов, ко-
торые поспевают через 23 - 25 дней 
с момента появления всходов, де-
лают 3 - 5 см. К ним относятся сорта 
Рубин, Заря, Жара, Ранний крас-
ный.

Для тех сортов, у ко-
торых корнеплоды формируются 
за 30 - 40 дней, расстояние должно 
быть несколько больше - 5 - 6 см, 
расстояние между рядами - 10 - 12 
см. Это сорта Розово-красный с бе-
лым кончиком, Вьюрцбургский, 
Альба, Новинка 5/5 и другие.

Для сортов летне-осеннего по-
сева расстояние в ряду 6 - 8 (10) см, 
между рядами - 12 - 15 см. Это со-
рта Красный Великан, Дунганский. 
Через пять-шесть дней после появ-
ления  всходов проверьте рассто-
яние между сеянцами в ряду. Ес-
ли они взошли гуще, сделайте еще 
раз прореживание. Затем редис на-
до полить из лейки методом дожде-
вания. И в дальнейшем поливать 
не реже одного-двух  раз в неделю 
в вечерние часы из расчета 3 - 5 л  
на 1 кв. м, особенно в сухую погоду.

Когда начнут наливаться корне-
плоды, полив уменьшают, чтобы 
редис не пошел в ботву.

Чтобы уберечь редис от злост-
ного вредителя - крестоцветной 
блошки, - некоторые огородники 
замачивают семена в рассоле ква-
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Сергей Семенов

«Крылья Советов» не выи-
грывают на «Металлурге» с 14 
сентября прошлого года. Тогда 
они одолели на своем поле са-
ранскую «Мордовию» (1:0). Но, 
может быть, теперь, после удач-
ной серии из трех матчей, в кото-
рых «Крылья» набрали семь оч-
ков, дела пойдут на лад? По край-
ней мере, как утверждает руко-
водство «Крыльев», проблем с 
газоном уже не существует. Ес-
ли, конечно, вновь не вмешается 
форс-мажор. На субботу синоп-
тики обещают дождь. Справится 
ли с ним поле «Металлурга»?

- Бюджет «Крыльев Советов» 
на этот год был утвержден в де-
кабре, там прописана в том чис-
ле замена газона на стадионе. Все 
будет зависеть от результата. Чем 
он выше... Не стыдно идти к горо-
жанам, депутатам, болельщикам 
и говорить, что команда игра-
ет, бьется, нужны средства. Это 
же очевидно, - прокомментиро-
вал ситуацию с полем и финан-
совое положение клуба предсе-
датель совета директоров «Кры-
льев» и министр спорта области 
Дмитрий Шляхтин. По его сло-
вам, «Крылья» по-прежнему фи-
нансируются из регионального 
бюджета на 85%. Годовой бюджет 
в этом сезоне составил свыше од-
ного миллиарда рублей.

Шляхтин подчеркнул, что ру-
ководство региона заинтере-
совано в продлении контрак-
та с главным тренером команды 
Франком Веркаутереном. 

В четырех оставшихся до-
машних встречах вполне про-
ходные команды: «Урал», «Уфа», 
«Рубин» и «Анжи». Сегодняш-
ний соперник «Крыльям» впол-
не по зубам. В первом круге их 
встреча в Екатеринбурге завер-
шилась миролюбиво (1:1). Это, 
кстати, самый популярный счет 

во взаимоотношениях соперни-
ков (13 матчей, 8 ничьих). «Урал» 
уже фактически сохранил про-
писку в премьер-лиге, набрав к 
сегодняшнему матчу 34 очка. Но 
и не потерял шанс побороться за 
место в еврокубках. 

- Соперники примерно равны 
по классу - об этом говорят три 
ничьи в трех последних личных 
встречах, - считает один из тре-
неров «Урала» - Юрий Матвеев. 
- Просто нам не будет: «Крылья» 
еще не гарантировали себе лег-
кую жизнь на остаток чемпиона-
та, не спаслись от вылета. Пред-
полагаю, что будет борьба с пер-
вой до последней минуты, а ре-
шающую роль сыграют отдель-
ные эпизоды. Кто ими правиль-
но распорядится, тот и одержит 
победу.

Действительно, «Крылья» 
пока по-прежнему не могут ос-
вободиться от пресса борьбы за 
выживание. Ситуация особая 
не только для Веркаутерена. Для 
футболистов тоже. По оконча-
нии нынешнего сезона согла-
шения с «Крыльями» заканчи-
ваются сразу у 15 (!) игроков. К 
примеру, в борьбу за Ибраги-
ма Цаллагова включились не-
сколько ТОП-клубов. «Крылья» 
предложили своему ветерану 
(он появился в Самаре в 18 лет, 
сейчас ему 25) очередной кон-
тракт, но защитник взял паузу 
на раздумье. Самое любопыт-
ное, что после 30 июня Цаллагов 
сможет сменить клуб в статусе 
свободного агента. Так уже бы-
ло с несколькими экс-игроками 
«Крыльев», при этом клуб терял 

серьезные деньги. Не исключе-
но, что подобная история по-
вторится.

С другой стороны, по сообще-
ниям из лагеря столичного «Ди-
намо», вратарь бело-голубых 
Владимир Габулов готов перей-
ти летом в качестве свободного 
агента в «Крылья Советов». При-
чем сообщается, что на кандида-
туре экс-голкипера сборной Рос-
сии настаивает главный тренер 
самарцев Франк Веркаутерен. В 
этом вопросе его якобы поддер-
живает и руководство губернии. 
Сам 32-летний вратарь, по не-
которым сведениям, готов пой-
ти на существенное понижение 
зарплаты, так как его привлекает 
возможность играть в одной ко-
манде со своим младшим братом 
Георгием. 

Дзюдо
ХАЙБУЛАЕВ НЕ ВОЗЬМЕТ 
КАЗАНЬ
Завтра в Казани завершается чем-
пионат Европы. В соревнованиях 
принимали участие две самарские 
спортсменки - Наталья Кондра-
тьева (48 кг) и Дарья Межецкая 
(57 кг). Олимпийский чемпион Та-
гир Хайбулаев не вышел на тата-
ми из-за небольшой травмы.
Кондратьева заняла седьмое место 
в весовой категории до 48 кг, усту-
пив итальянке Валентине Мо-
скатт. Межецкая завершила борь-
бу в 1/16 финала, уступив Норе 
Гьяковой из Косово. 

Баскетбол
«ПОЛИТЕХ» УШЕЛ  
НА КАНИКУЛЫ
Студентки-баскетболистки из «По- 
литеха» не оправдали надежд бо-
лельщиков. Победительницы регу-
лярного первенства в женской су-
перлиге заняли лишь пятое место 
по итогам сезона.
В турнире за 5-8-е места, который 
проходил в Ростове-на-Дону, они 
обыграли в последнем матче «Воро-
неж» (90:59). Эта победа позволила 
самарской команде заметно улуч-
шить разницу заброшенных и пропу-
щенных мячей. «Политех», «УГМК-
Юниор» и «Ростов» одержали равное 
количество побед. Наши с лучшей 
разницей мячей (+38) заняли пятое 
место. В прошлом году они станови-
лись серебряными призерами.

Волейбол
«ИСКРА»  
НЕ РАЗГОРЕЛАСЬ
Подопечные Евгения Дущенко 
из самарской «Искры» завершили 
сезон среди команд высшей лиги 
«Б». В розыгрыше 7-12-го мест 
они имели хорошие шансы занять 
восьмое. Но в итоге оказались 
только десятыми.

Хоккей
ВОТ ТЕБЕ И СЛАБЫЙ ПОЛ!
Завтра в самарском Дворце спорта 
«Кристалл» завершается откры-
тый турнир по хоккею среди де-
вушек 2000-2003 годов рождения. 
В соревнованиях, которые прово-
дятся под патронажем полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича, прини-
мают участие шесть команд.
За победу в турнире спорят хок-
кеистки из Башкортостана, Татар-
стана, Нижегородской, Кировской 
областей и две команды нашей гу-
бернии.

Бокс
ВЕТКИН БЕЗ РИО
Серьезный перелом ноги поставил 
крест на планах самарского бок-
сера Василия Веткина получить 
путевку на летние Олимпийские 
игры в Рио-2016.
В лучшем случае двукратный чем-
пион России сможет начать тре-
нировки лишь через несколько 
месяцев.

ТАБЛО

Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига 25-й тур 23 апреля «Крылья Советов» - «Урал» Стадион «Металлург» 15.30

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС

ПРЕОДОЛЕЕМ ЭТИ 
«горы» - будет легче
За шесть туров до финиша самарцы на десятом месте

Сергей Семенов

Ровно через месяц «МТЛ Аре-
на» станет местом проведения 
крупного турнира с участием 
сильнейших атлетов бодибилдин-
га и фитнеса России. Пройдет он 
при поддержке правительства Са-
марской области и администра-
ции города. В соревнованиях при-
мут участие представители более 
трех десятков регионов страны, а 
также Казахстана в восьми кате-
гориях и трех возрастных группах 
- от юниоров до мастеров.

- Столь масштабный и пред-
ставительный турнир в Сама-
ре будет проходить впервые, - 
рассказал заместитель руково-
дителя городского департамен-
та физкультуры и спорта Сер-
гей Половинкин. - Бодибилдинг 

в нашем регионе активно разви-
вается. Есть среди самарских ат-
летов и звезды. К примеру, ны-
нешний главный судья турни-
ра Алексей Шайкин в свое вре-
мя становился многократным 
призером турниров Мr. & Ms. 
Universe («Mистер Вселенная») и 
NABBA. На его примере выросло 
новое поколение перспективных 
самарских атлетов. Надеюсь, мы 
увидим их на пьедестале.

- Можно ли еще подать заяв-
ку на участие в турнире?

- Ограничений тут нет. При-
глашаем к участию всех. Чемпи-

онат и проводится с целью по-
пуляризации и развития боди-
билдинга и фитнеса по версиям 
NABBA и NAC как пропаганда 
здорового образа жизни и наи-
более эффективных средств оз-
доровления населения, повыше-
ния мастерства, выявления луч-
ших спортсменов для комплек-
тования сборной команды Рос-

сии и укрепления дружествен-
ных связей между спортсменами 
страны. 

- Есть ли какие-то ограниче-
ния?

- Их несколько. Соревнова-
ния в категории «юниоры» про-
водятся среди спортсменов, не 
достигших 23 лет, в абсолют-
ном первенстве. В группе «ма-
стера» - среди тех, кто старше 
40 лет, в абсолютном первен-
стве. А по фитнесу - среди муж-
чин и женщин в абсолютных ка-
тегориях «Мисс фигура», «Мисс 
тонед» («шейп»), «Мистер атле-
тик», «Менс физик». Соревно-
вания по бодибилдингу прово-
дятся среди мужчин старше 23 
лет (включительно) в категори-
ях до 172 см и выше 172 см.

Турнир состоится в один день, 
21 мая, с 17 до 22 часов.

«Шварценеггеры» на Волге
В Самаре пройдет 
открытый 
чемпионат России 

И В Н П РМ О
1 Ростов 24 14 6 4 29-16 48
2 ЦСКА 24 14 5 5 40-24 47
3 Зенит 24 13 7 4 49-27 46
4 Локо-

мотив
24 12 7 5 37-27 43

5 Красно-
дар

24 12 7 5 42-22 43

6 Терек 24 9 11 4 32-23 38
7 Спартак 24 11 4 9 36-34 37
8 Урал 24 9 7 8 35-39 34
9 Рубин 24 9 3 12 29-32 30
10 Крылья 

Сове-
тов

24 7 5 12 15-26 26

11 Амкар 24 6 8 10 20-28 26
12 Динамо 24 5 9 10 24-36 24
13 Уфа 24 5 8 11 20-33 23
14 Кубань 24 3 11 10 30-35 20
15 Мордо-

вия
24 2 11 11 24-37 17

16 Анжи 24 3 7 14 22-45 16
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Куйбышев - запасная столица1941 2016

- Мне о моем дедушке-фрон-
товике рассказывал мой дядя. Дед 
воевал на 3-м Украинском фрон-
те, был сапером, участвовал в осво-
бождении Одессы, Будапешта, Ве-
ны. Его не стало в 1989 году, я тог-
да еще не родился. Вот сейчас мы 
ленточки раздаем и у прохожих 
спрашиваем, воевали ли в Великую  
Отечественную их родные. Все от-
вечают: да, воевали. Многие начи-
нают вспоминать о подвигах сво-
их дедов и прадедов, нам рассказы-
вать,  - поделился впечатлениями 
десятиклассник Даниил Богданов. 

Ребята прикалывают ленточку 
на пальто самарчанки Натальи Пи-
мановой. Она благодарит и расска-
зывает о своем деде Николае Ива-
новиче Иванове, который прошел 
всю войну, был награжден медалью 
«За отвагу». И об отце мужа Петре 
Максимовиче Пиманове, который 
пошел воевать еще 17-летним. В се-
мье уже есть большие распечатан-
ные портреты фронтовиков, на се-
мейном совете будут решать, кто 
пройдет с ними 9 мая в колонне 
«Бессмертного полка». 

В рамках всероссийского проек-
та «Волонтеры Победы» в нашем го-
роде акцию организует   Самарский 
Дом молодежи при поддержке  го-
родского департамента культуры, 
туризма и молодежной политики. 

Ветеранские организации  
на постоянной связи

В общественных организациях 
ветеранов начинаются самые горя-
чие дни.

- Телефоны звонят не умолкая, - 
признается ответственный секре-
тарь совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Куйбышевско-
го района Самары Татьяна Нурды-
гина. - В школах наши активисты 
сейчас проводят Уроки мужества.  

У нас 8 человек в группе патрио-
тического воспитания молодежи, 
очень ответственно все работают. 
Для акции «Бессмертный полк» 
сейчас собираем фотоматериалы, 
со всего района люди их к нам несут. 
И обзваниваем семьи всех участни-
ков войны - их у нас в районе 75 че-
ловек. Узнаем о состоянии здоровья 
и вместе с членами семьи решаем, 
кто из фронтовиков на каком меро-
приятии может присутствовать.

Адресная помощь  
и посадка сирени

Волонтеры при поддержке Са-
марского Дома молодежи  перед 
праздниками оказывают адрес-
ную помощь ветеранам: кому ок-
на надо помыть, кому генераль-
ную уборку сделать, с кем-то про-
сто поговорить по душам, выслу-
шать.

26 апреля волонтеры вместе с 
ветеранами при поддержке город-
ской администрации проведут 
Всероссийскую акцию «Сирень 
Победы». В прошлом году на пло-
щади Памяти были посажены ку-
сты сирени, теперь  аллея расши-
рится еще на 15 саженцев.

9 Мая - лучший урок
В школах города проходят 

классные часы, конкурсы чтецов, 
экскурсии по школьным музеям, 
встречи с ветеранами. 

- Памятные мероприятия у нас 
идут круглый год, - отметила за-
меститель директора по воспи-
тательной работе кадетской шко-
лы №95 имени Героя Советского 
Союза Евгения Золотухина Свет-
лана Суходеева. - Ребята прово-
дят показательные выступления 
с плац-парадом, сборкой-разбор-
кой оружия, рукопашным боем, 
литературно-музыкальной ком-
позицией в самых разных уч-

ПОДГОТОВКА 
«по всем фронтам»
Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 
дала старт мероприятиям в честь Великой Победы

17426 ветеранов Великой Отечественной войны 
проживают сейчас в Самаре.

Из них 1450 человек - непосредственные участники боев. 

500 человек - инвалиды Великой Отечественной.

216 тысяч куйбышевцев погибли на фронтах войны.

С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной 
кончине на 71-м году жизни председателя Самарской  

областной организации инвалидов «Союз Чернобыль» 

ГЕННАДИЯ ТРОФИМОВИЧА ФАДЕЕВА
С 18 мая по 8 июня 1986 года он был в числе активных 

участников ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС в должности руководителя группы специ-
алистов Хмельницкой АЭС. Работая в сложных условиях, 
при высоком уровне радиации и пылевом радиоактив-
ном загрязнении, группа в кратчайший срок построила 
площадку дезактивации, что позволило значительно уменьшить получение стро-
ителями дозы облучения.

Фадеев активно участвовал в работе чернобыльского движения. А с 1995 го-
да возглавлял Самарскую областную организацию инвалидов «Союз Чернобыль». 
На посту председателя значительно усилил ее авторитет и влияние. Прибавилось 
число общественников,  расширилась сеть местных отделений. Геннадий Трофи-
мович постоянно заботился об участниках ликвидации аварии на ЧАЭС и их се-
мьях. Проводил уроки мужества в школах города, где под его руководством соз-
даны музеи чернобыльской славы. Устанавливались памятники жертвам радиа-
ционных катастроф на территории области. 

На протяжении многих лет Г.Т. Фадеев был членом общественного совета по 
делам инвалидов при губернаторе Самарской области, избирался председате-
лем межрегионального совета «Союза Чернобыль» Приволжского федерального 
округа, входил в состав президиума ЦС «Союз Чернобыль» России.

За общественную работу отмечен орденом Почета, Почетным знаком губерна-
тора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения» и други-
ми наградами. 

Прощание с Геннадием Трофимовичем Фадеевым  
состоится 24 апреля 2016 г. с 10.00 до 11.00  

в Доме офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7)

реждениях и организациях, в 
том числе в госпитале ветеранов  
войн. К 9 Мая ребята готовят по-
здравления для ветеранов, несут 
вахту на Посту №1 на площади 
Славы, у памятника «Солдат По-
беды» в парке Металлургов и бу-
дут участвовать двумя колонна-
ми в параде. В этом году впервые 
на параде отдельной колонной 
пройдут наши девчата. 

В самарской школе №16 в этом 
году решено провести свой «ма-
лый» парад памяти. Как рассказа-
ла директор школы Лидия Луко-
янова, ученики и педагоги гото-
вятся к торжественной линейке, 
где каждому предстоит держать 
в руках портрет своего родствен-
ника - участника войны. Готовят-
ся  поздравления подшефных ве-
теранов, в том числе тех, кто вхо-
дил в 40-й зенитно-прожектор-
ный полк. В годы войны он разме-
щался в помещении этой школы. 

Для них ребята своими руками 
делают подарки, готовят боль-
шой концерт. 

Теплом общественным 
согреты

Советы ТОС также старают-
ся окружить вниманием  каждого 
ветерана, подарить им ощущение 
праздника. Организуются адрес-
ные поздравления ветеранов, про-
ходят акции милосердия, друже-
ственные встречи-посиделки и 
праздничные концерты во дворах 
для тех, кто может выходить из до-
ма. К остальным активисты вместе 
со школьниками придут на дом, с 
подарками и детскими рисунками.

- Мы в этом году 9 мая организу-
ем свой Парад памяти от здания ад-
министрации до ДК «Сатурн», - со-
общила  председатель совета ТОС 
«Береза» Любовь Самохина. - Что-
бы каждый, от мала до велика, про-
никся значимостью этой даты.

Марина Гринева  
Ирина Соловьева

Самара готовится к празднова-
нию Дня Победы. Дату будем от-
мечать не менее широко и торже-
ственно, чем в прошлом, юбилей-
ном году. Это принципиальная 
позиция властей региона и горо-
да: участников войны остается все 
меньше, и потому каждый празд-
ник 9 Мая для них должен быть па-
мятным. К тому же в 2016-м мы от-
метим такую знаменательную да-
ту, как  75-летие присвоения городу 
Куйбышеву статуса запасной сто-
лицы страны. 

В единый день  
по всей стране

Вчера по всей стране стартова-
ла ставшая традиционной патрио-
тическая акция «Георгиевская лен-
точка». Волонтеры Победы - до-
бровольцы Самарского городского 
волонтерского центра - помогали 
прохожим на улицах прикрепить 
на одежду этот символ воинской 
славы. 

В Самаре акция проходила во 
всех девяти  районах города, на де-
сяти площадках, с 11.00 до 13.00. 
Как сообщил директор Самарского 
Дома молодежи Сергей Бурцев, до  
9 мая  ребята раздадут самарцам бо-
лее 35 000 георгиевских лент. 

В первый день на площадках го-
рожан встречали более 100 юных 
волонтеров - у станции метро «По-
беда», на пересечении Московского 
шоссе и Ново-Вокзальной, на пло-
щади им. Кирова, площади Рево-
люции, у ДК «Чайка»... На площа-
ди Героев 21-й армии георгиевские 
ленточки раздавали старшекласс-
ники школы №16.

- Я первый раз в такой акции 
участвую, - сообщила девяти-
классница Изабелла Мельник. - 
Это для нас урок, я только тут за-
думалась, что мало знаю о вой-
не и о том, как мои родные в ней 
участвовали. Мой прадед воевал. 
Знаю только, что он был летчи-
ком. Но еще есть возможность его 
расспросить. Он очень старень-
кий, живет в Литве.


