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в понедельник, 24 
октября, читатели 
«СГ» могут прокон-
сультироваться о том, 
как получить нало-
говые вычеты за обу- 
чение, лечение и при-
обретение жилья, у 
замначальника отде-
ла налогообложения 
имущества и доходов 
физических лиц об-
ластной налоговой 
службы марии бау-
ковой. Свои вопросы 
можно задать с 14.00 
до 15.00, позвонив по 
телефону 979-75-81.

 пряМая линия
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Повестка дня

Рабочая 
встреча 
с генеральным 
прокурором 
Юрием Чайкой

Права предпринимателей 
под защитой

ЭКОНОМИКА   Количество проверок уменьшилось в два раза

На склоне у площади Славы прокладывают 
инженерные коммуникации

Там будут бить 
ФОНТАНЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ   Новый облик знакового места

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин провел 
встречу с  Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации Юри-
ем Чайкой. Глава надзорного ве-
домства информировал президента 
о реализации комплекса мероприя-
тий по защите прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 

Генпрокуратурой, как доложил 
Юрий Чайка, на  системной основе 
реализуется комплекс мероприятий 
по защите прав предпринимателей. 
Введенные налоговые и  контроль-
но-надзорные каникулы, а  также 
функционирование единого рее-

стра проверок дали определенный 
результат, проверок стало меньше. 
Ежегодно их количество сокраща-
ется, с 2015 года в два раза.

Бизнес, что называется, задышал. 
Вместе с тем появились новые про-
блемы. Далеко не  всегда оплачива-
ются фактически исполненные пред-

принимателями государственные 
и  муниципальные контракты, хотя 
очевидно, что в  таких условиях ма-
лый, прежде всего малый, и средний 
бизнес функционировать не может.

- Во  исполнение вашего пору-
чения, вы нам дали это поручение 
в ноябре прошлого года, мы пред-

метно решали эти проблемы, - от-
читался генеральный прокурор. - 
Текущая задолженность государ-
ственных и муниципальных заказ-
чиков перед предпринимателями 
пока еще остается, но должен заме-
тить, что за год мер прокурорского 
реагирования погашены соответ-

ствующие долги почти на  26  мил-
лиардов рублей... В то же время мы 
защищали и интересы государства. 
В рамках проводимой работы про-
курорами пресекались коррупци-
онные злоупотребления и  заклю-
чение государственных контрактов 
при отсутствии достаточных лими-
тов бюджетных средств, включение 
заказчиками в них незаконных ус-
ловий. Мы стали предъявлять ре-
грессные иски к  виновным долж-
ностным лицам, чиновникам, чей 
отказ в  своевременной оплате ра-
бот повлек выплату бизнесменам 
через судебные решения неусто-
ек, пеней и других штрафных санк-
ций... То есть тут паритет - мы за-
щищаем интересы малого и средне-
го бизнеса и интересы государства. 
Нерадивые чиновники будут нака-
зываться рублем.

Юрий Чайка заверил, что эта ра-
бота продолжается:

- Мы держим руку на пульсе. Я 
буду периодически вам доклады-
вать об  этом, Владимир Владими-
рович.

Ева Скатина

Грандиозная реконструкция 
одного из самых видовых мест 
Самары выходит на новый этап. 
«Проект капитального ремон-
та части сооружений площади 
Славы» включает в себя модер-
низацию лестничных пролетов, 
возведение комплекса фонта-
нов, строительство амфитеатра 
и благоустройство уголков от-
дыха для горожан и гостей горо-
да. На днях для представителей 
СМИ была проведена ознакоми-
тельная экскурсия, во время ко-
торой журналистам показали, 
что уже сделано и что предстоит 
еще сделать.

Главный архитектор ООО 
«Волгатрансстрой-проект» Дми-
трий Орлов рассказал, что за это 
лето завершен самый трудоем-
кий и малозаметный этап рабо-
ты - ремонт и прокладка инже-
нерных сетей. Сейчас создает-
ся бетонное основание под один 
из элементов оформления - цен-
тральный фонтан, установка ко-
торого планируется в будущем 
году. 

Сегодня уже можно предста-
вить, как будет выглядеть склон 
после реконструкции. Облицо-
вана часть лестниц, уставлено 
ограждение для инвалидов-ко-
лясочников. Ступеньки лест-
ницы отделаны красивой плит-
кой бордового цвета. А чтобы 
по ним было удобно спускаться, 

по всему маршруту установлены 
металлические поручни. Уложен 
новый газон, где впоследствии 
разобьют цветник. Вырыт и кот-

лован под инженерные комму-
никации для центрального фон-
тана. 

- В следующем году здесь по-

явятся тринадцать фонтанов, в 
том числе каскадные и «сухие» - 
в нижней части площадки, - по-
делился Дмитрий Орлов. - Кро-

ме того, планируются большие 
работы по перемещению грунта, 
будет построен амфитеатр и за-
вершены все облицовочные ра-
боты. 

По словам архитектора, сей-
час решается вопрос о матери-
але для отделки архитектурных 
сооружений. Рассматриваются 
два варианта - литой фибробе-
тон и мрамор. Определено тех-
ническое устройство «сухих» 
фонтанов. Это гранитное моще-
ние, в котором встроены скры-
тые форсунки для распыления 
воды и выпуска пара. Основной 
функционал таких фонтанов - 
увлажнение и понижение темпе-
ратуры воздуха. Одновременно 
объект станет аттракционом для 
детей, которые с удовольствием 
будут там бегать и играть. 

По словам автора проекта, 
большой комплекс работ про-
веден для создания на террито-
рии безбарьерной среды. Поми-
мо перил здесь появятся три на-
клонных подъемника, с помо-
щью которых маломобильные 
граждане смогут свободно пе-
ремещаться по склону. Для ра-
боты устройства вдоль лест-
ницы прорыты канавы под ка-
бель - по нему пойдет электро-
энергия для автоматической ра-
боты подъемников. Безбарьер-
ная «дорога» соединит площадь 
Славы со стороны церкви Геор-
гия Победоносца и Волжский 
проспект в районе Дома проф-
союзов. 
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Подробно о важном
Решение  Территорию обеспечат необходимыми коммуникациями

ТРансПоРТ  Обновился сервис для прогноза прибытия трамваев, автобусов и троллейбусов

Анна Прохорова

Довольно крупный массив тер-
ритории, называемый Орловым 
оврагом, расположен неподале-
ку от Крутых Ключей. В 2014 го-
ду земля здесь в соответствии с за-
конодательством была предостав-
лена 255 многодетным семьям для 
строительства собственного жи-
лья. Однако начать освоение тер-
ритории не представлялось воз-
можным. Большая часть отведен-
ной под строительство земли бы-
ла занята грунтом, который с 2007 
года незаконно свозился сюда 
строительными компаниями. 

Вопрос сдвинулся с мертвой 
точки в 2015 году, когда было при-
нято решение о выравнивании 
площадки и постепенном вывозе 
грунта. К работе по очистке оврага 
привлечены застройщики, кото-
рые возводили рядом свои жилые 
и торговые объекты и причастны к 
образованию свалки. В настоящее 
время часть грунта уже вывезена, 
и эта работа продолжается.

Сейчас уже восемь собственни-
ков участков приступили к строи-
тельству домов. Хозяйка одного из 
них - многодетная мама Светла-
на Лаврентьева - рассказала: раз-
витие поселка сдерживает отсут-
ствие коммуникаций и нормаль-
ных подъездных путей.

- Летом, когда световой день 
длиннее, мы еще как-то справля-
лись без электричества, а осенью 
и зимой это практически невоз-
можно. Воду тоже привозим из 
города, нет никакой - ни техни-
ческой, ни питьевой. Заметно ос-
ложняет ситуацию и отсутствие 
нормальной дороги - пробираем-

ся «тайными тропами», - расска-
зала она.

Глава Самары Олег Фурсов 
провел выездное совещание в Ор-
ловом овраге, чтобы наметить 
конкретные планы решения име-
ющихся проблем.

Интересы будущих жителей 
представляла руководитель ини-
циативной группы Лилия Мар-
тынова. По ее словам, в массиве 
сейчас насчитывается 46 участков, 
пригодных для строительства.

Ситуацию проработали поэтап-
но. В отношении электроснабже-
ния рассмотрели несколько вари-
антов: подведение из Крутых Клю-
чей, от асфальтобетонного завода, 
от поселка Козелки, от близлежа-
щего дачного массива. Необходи-
мо просчитать самый рациональ-
ный из них.

Проблему водоснабжения, по 
словам экспертов компании «Са-
марские коммунальные систе-
мы», необходимо решать путем 
включения затрат в инвестици-
онные программы, в том числе и 
самих «СКС». Было предложено 

рассмотреть возможности про-
ложить водопровод от сетей про-
мышленных предприятий «Авиа-
кор», «Аквастрой» или из Крутых 
Ключей.

Дорогу решено пока отсыпать 
гранулятом, для чего необходимо 
определить наиболее удобный и 
короткий маршрут.

Вопрос ликвидации свалок и 
прекращения практики склади-
рования на этой территории отхо-
дов мэр подробно обсудил с гла-
вой администрации Красноглин-
ского района Олегом Комаро-
вым. Для фиксации нарушений 
было решено использовать виде-
оловушки. Олег Комаров пообе-
щал дополнить эту меру периоди-
ческим патрулированием нарядов 
с участием правоохранителей.

Все рассмотренные вопросы 
Олег Фурсов поручил руководи-
телю департамента градострои-
тельства Сергею Рубакову, ру-
ководителю департамента город-
ского хозяйства и экологии Вя-
чеславу Коновалову, представи-
телям ресурсоснабжающих орга-

низаций и другим ответственным 
лицам проработать в течение не-
дели, после чего представить все 
технические и финансовые расче-
ты. Очередное рабочее совещание 
по ситуации в Орловом овраге на-
мечено на середину декабря. 

В завершение встречи Светлана 
Лаврентьева пригласила ее участ-
ников осмотреть свой участок. 
Несмотря на сложности, семья не 
только построила двухэтажный 
дом, но и обзавелась баней, двумя 
теплицами, капитальным сараем, 
по которому важно прогуливают-
ся молодые курочки.

- Нам здесь очень нравится, 
и мы надеемся на помощь го-
родских властей в решении бы-
товых проблем. Тогда наш посе-
лок наполнится жизнью, - сказа-
ла хозяйка.

Нужны дороги, вода и свет
В Орловом овраге началось 
строительство жилья

«ВзлеТ»  
для шкОльникОВ

Сегодня на площадке технического 
университета состоится I сессия об-
ластной научно-образовательной 
программы «Взлет» для школьников 
- членов губернаторского реестра 
творчески одаренной молодежи.  
В программе - лекции на темы про-
блем мировой науки, психологии 
саморазвития творческой лично-
сти и инновационных пространств 
в гуманитаристике. 

ФесТиВаль казачьегО 
ТВОрчесТВа
Администрацией города совмест-
но со станицей Вольная в рамках 
муниципальной программы «Са-
мара многонациональная» сегодня 
в ДК «Заря» проводится II фести-
валь казачьего творчества. В числе 
участников - воспитанники, учащие-
ся и педагоги детских школ искусств, 
музыкально-хоровых школ, а также 
самодеятельные коллективы. 

куда ОТпраВиТся 
«лОкОмОТиВ» 
После перехода стадиона «Локо-
мотив» в собственность Самар-
ской области право оперативного 
управления всем комплексом бу-
дет закреплено за «Школой выс-
шего спортивного мастерства №1», 
подведомственной региональному 
министерству спорта. Об этом со-
общает областное правительство.
 

им сниТся музыка

Сегодня в Самаре пройдет первый го-
родской конкурс-фестиваль вокаль-
ного искусства «Мне снится музыка». 
Учредитель - муниципальный Дом 
культуры «Чайка» при поддержке де-
партамента культуры, туризма и мо-
лодежной политики администрации 
г.о. Самара. В составе жюри - высоко-
профессиональные специалисты во-
кального искусства под председатель-
ством ведущей солистки Самарского 
академического театра оперы и бале-
та, преподавателя и концертмейстера 
музыкального училища им. Д. Ша- 
талова, лауреата Всероссийского кон-
курса Натальи Фризе. 
 

пО-прежнему В Объезд 

В связи со строительством инженер-
ных коммуникаций и восстановле-
нием благоустройства продлен срок 
ограничения движения автотран-
спорта на участках ул. Ленинской: 
от ул. Некрасовской до ул. Льва Тол-
стого, а также от ул. Льва Толстого до 
дома №99 на ул. Ленинской. Ограни-
чительная мера будет действовать до 
23.00 25 октября. Кроме того, с 8.00 
21 октября до 23.00 24 октября в свя-
зи со строительством канализацион-
ной и водопроводной сетей, а также 
восстановлением благоустройства 
действует мера по ограничению 
движения автотранспорта на участ-
ке: от дома №192 на ул. Пушкина до  
ул. Маяковского.

SGPRESS.RU сообщает

Оксана Воронина

19 октября мобильное прило-
жение «Прибывалка-63», с по-
мощью которого самарцы могут 
смотреть прогноз прибытия го-
родского транспорта, существен-
но обновилось. Об этом рассказал 
в ходе пресс-конференции в «Са-
марской газете» разработчик при-
ложения Александр Сергеев. Он 
отметил, что теперь сервис пока-
зывает важные события, происхо-
дящие вокруг пассажиров. При-
ложение отныне рассказывает го-
рожанам о дорожно-транспорт-
ных происшествиях, пробках и 
изменениях в маршрутах, а также 
о ремонте дорог и других локаль-
ных новостях. Добавлять эти но-
вости могут как сами пассажиры, 
так и городские средства массо-
вой информации и отраслевые де-
партаменты. 

- Движение всего муниципаль-
ного транспорта отслеживается по 
спутниковой системе. В трамваях, 
автобусах и троллейбусах установ-

лены специальные датчики, кото-
рые каждые 30 секунд отправля-
ют в центральную диспетчерскую 
информацию о месте нахожде-
ния транспортного средства. Эти 
данные и позволяют выстраивать 
прогнозы прибытия транспорта 
на ту или иную остановку, - напом-
нил Александр Сергеев.

Теперь пользователи прило-
жения могут делиться своими на-
блюдениями в сообщениях, кото-
рые моментально увидят другие 
пассажиры, находящиеся непо-

далеку. Причем «привязать» свое 
сообщение можно как к месту на 
карте - остановке или улице, так и 
к самому транспортному средству. 
Таким образом, пассажиры могут 
рассказать о качестве работы во-
дителей конкретного автобуса или 
предупредить о причинах образо-
вавшегося на дороге затора. Ново-
сти в «Прибывалке-63» помогут 
пассажирам скоротать время не 
только на остановке, но и в пути.

Пока обновленная версия до-
ступна только пользователям 

мобильных устройств на базе 
Android. На гаджеты именно этой 
платформы было сделано наиболь-
шее количество установок про-
граммы - около 100 тысяч. Сей-
час ведется работа над создани-
ем новой версии для устройства 
на платформе iOS. Как отмечают 
разработчики, чтобы протестиро-
вать обновленное приложение, по-
требуется время. Поэтому важно 
оставлять отзывы о работе серви-
са. Их можно направлять на элек-
тронную почту: prbvlk@gmail.com.

Новости в дорогу
Приложение 
«Прибывалка-63» 
будет рассказывать 
о событиях  
в городе

олег Фурсов, 
глаВа самары:

 прошу всех ответственных лиц 
заняться решением поставлен-
ных задач оперативно. Вопрос 
расселения многодетных семей 
для нас очень актуален, люди 
решают жилищную проблему 
за свой счет, и им необходимо 
оказать помощь. В перспективе 
массив будет развиваться, и я 
уверен, все инвестиционные 
вложения будут оправданны.

кОмменТарий
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Татьяна Гриднева

В Доме профсоюзов состоя-
лось совместное заседание го-
родской администрации и ре-
гионального штаба Общерос-
сийского народного фронта. От-
крыл заседание сопредседатель 
реготделения ОНФ Виктор Сой-
фер, озвучивший пункты по-
вестки дня: развитие «доступ-
ной среды» и вопросы зонирова-
ния городской территории.

Инициатором обсуждения 
первого вопроса стала активист-
ка организации Екатерина Си-
зова, инвалид I группы. По ее 
мнению, механизм обеспечения 
инвалидов парковочными ме-
стами на сегодняшний день не 
отработан и занимает неоправ-
данно много времени. Пред-
ставитель администрации Ок-
тябрьского района Алексей Жи-
водеров подтвердил, что про-
цесс предоставления парковоч-
ного места требует согласования 
с большим количеством инстан-
ций. Эта ситуация характерна не 
только для Самары, но и для всех 
крупных городов страны. Акти-
висты ОНФ предложили закре-
пить этот вопрос за подразде-
лением администрации, ответ-
ственным за реализацию про-
граммы «Доступная среда». А в 
новые градостроительные стан-
дарты, включающие обустрой-
ство дворовых территорий, мог-
ли бы войти и вопросы выделе-

ния определенного количества 
парковочных мест для автолю-
бителей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Созда-
ние соответствующего норма-
тивного акта будет обсуждаться 
и в думе г.о. Самара. 

Вторая половина встречи бы-
ла посвящена вопросам гряду-
щего строительства Дворца еди-
ноборств. Жители Промышлен-
ного района опасаются, что это 
сооружение, вместе с гостини-

цей и парковкой, займет около 
четверти парка «Молодежный». 
Согласно новым Правилам за-
стройки и землепользования 
эта часть парка была переведена 
в зону, позволяющую произво-
дить на ней строительство. И хо-
тя проект Постановления №929 
о внесении изменений в Прави-
ла застройки и землепользова-
ния выносился на обществен-
ное обсуждение, ряд жителей, по 
утверждению активистов ОНФ, 

так и не смогли представить на 
них свою позицию. 

Заместитель руководите-
ля градостроительного депар-
тамента города Сергей Шанов 
возразил, что все мнения граж-
дан были услышаны и в конеч-
ной редакции Постановления 
№929 в зонах застройки Р3 (при-
родные ландшафты) будет раз-
решена только природоохран-
ная и научная деятельность, в Р2 
(парки, бульвары и набережные) 

будет разрешено строительство 
без особых согласований лишь 
спортивных сооружений, по-
лей для гольфа и конных прогу-
лок. А представитель Союза ар-
хитекторов Юрий Астахов заме-
тил, что в данном случае нужно 
обсуждать не зону, к которой бу-
дет отнесена территория, а про-
ект спортивного комплекса в це-
лом. И к этому обсуждению не-
обходимо привлечь профессио-
налов - архитекторов и экологов.

День за днём
ОбществО  Реформа местного самоуправления

Полезные инициативы
Администрация и активисты ОНФ обсудили актуальные проблемы

прОцесс  Первый шаг к преобразованиям - согласие жителей

Ева Нестерова

В самарских дворах появилось 
немало детских, спортивных пло-
щадок, обустроенных мест отды-
ха для пожилых горожан. Посте-
пенно придомовые территории 
становятся местом встреч дру-
зей и соседей, где можно интерес-
но проводить время. Однако по-
требность в благоустройстве дво-
ров, наполнении площадок игро-
выми элементами - или, как их 
называют в профессиональной 
среде, малыми архитектурными 
формами - пока еще велика. 

С этого года установка та-
ких форм во дворах закреплена 
за районными властями и мест-
ными советами депутатов. В Са-
марском районе в 2016 году но-
выми детскими площадками об-
заведутся десять дворов, на се-
ми оборудование уже смонти-
ровано. Одна из них расположи-
лась на пустующей территории у 
дома на ул. Ленинградской, 100. 
Жители такому приобретению 
очень рады. Горка, качели, тур-
ники, поле для игр в футбол и ба-
скетбол - все это будет пользо-
ваться огромным спросом у дет-
воры. К тому же у площадки мяг-
кое, безопасное покрытие. 

- Нашему дому почти девять 
лет. Когда он проектировался, 
детская площадка предполага-
лась, но мы не смогли ее сделать 
своими силами. Ребятишек в до-
ме много, поэтому этот вопрос 
оставался актуальным, - рас-
сказала жительница дома на ул. 
Ленинградской, 100 Мария Ка-
зак. - Мы писали заявки, соби-
рали подписи, и администра-
ция района, депутаты поддер-
жали нас. Не ожидали, что пло-
щадка будет такой роскошной. 
Занятие себе здесь находят де-
ти разных возрастов. Как оказа-
лось, и нашим мужчинам инте-
ресно подтягиваться на турни-
ках. Монтажные работы выпол-
нены на совесть, а значит, пло-
щадка прослужит долго. Мы до-
вольны. 

По словам заместителя гла-
вы администрации Самарско-
го района Сергея Источни-

кова, местному бюджету пло-
щадка обошлась в 700 тыс. ру-
блей. Важно, что малые архи-
тектурные формы установлены 
в соответствии с требованиями  
СНиПов и СанПиНов. 

На трех площадках района 
еще продолжается монтаж обо-
рудования. На ул. Крупской, 20 
жители пока не знают, что полу-
чится в итоге, но ждут результа-
та с нетерпением. 

По словам депутатов райсо-
вета, запрос на установку совре-
менных площадок очень велик. 
В сборе заявок жителей и рабо-
те над ними активно участву-
ют парламентарии. Но возмож-
ность установить площадки есть 
не везде. 

- Желание у людей есть, но в 
Самарском районе проблема-
тично найти свободные терри-
тории. Кроме того, не все соглас-
ны, чтобы перед их окнами поя-
вились детские площадки, пото-
му что станет шумно, - отметил 
заместитель председателя ду-
мы г.о. Самара Игорь Рязанов, 
представляющий в городском 
парламенте Самарский район. - 
Мы не хотим рождать конфлик-
ты. Прежде всего жители долж-
ны договориться, прийти к еди-
ному мнению: необходима им 
площадка или нет.

Игорь Рязанов добавил, что 
установку новых детских пло-
щадок планируется продолжить 
и в 2017 году. 

- Думаю, при наличии финан-
сирования многие дворы, в ко-
торых это возможно, будут обу-
строены детскими или спортив-
ными площадками. Вместе с ад-
министрацией мы к этому стре-
мимся, - резюмировал он. 

А у нАс во дворе
В этом году в Самарском районе установят  
десять детских площадок
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Ева Нестерова

В Самаре зарегистрировано 
около 50 тысяч грузовых транс-
портных средств, принадлежа-
щих как физическим лицам, так 
и организациям. Плюс ежеднев-
но большие машины идут тран-
зитом через наш город. Многие 
водители и компании перегру-
жают авто. Значит, увеличивает-
ся нагрузка на дороги, ускоряется 
их разрушение. Кто-то допускает, 
чтобы груз, например песок, «те-
рялся» по пути, то есть засорял 
магистрали. Не редкость гряз-
ные колеса. Соответственно го-
род вынужден направлять боль-
ше средств на содержание улиц.

- Отсутствие должного кон-
троля за перевозчиками приво-
дит к дополнительным затратам 
бюджета на поддержание дорог 
в надлежащем состоянии. Да и 
экология городской среды стра-
дает. Мы не можем с этим ми-
риться, - подчеркнул глава Сама-
ры Олег Фурсов на вчерашнем 
совещании по вопросам благо- 
устройства.

Администрация Самары ини-
циировала обсуждения темы: 
как предупреждать и пресекать 
правонарушения, которые со-
вершают владельцы и водители 
грузового транспорта? К диало-
гу пригласили Госавтоинспек-
цию, собственников перегрузоч-
ных площадок, общественников. 

Заместитель начальника 
ОГИБДД УМВД России по Са-
маре Рамис Зарипов рассказал: 
за девять месяцев 2016 года ин-
спекторы ДПС проверили свы-
ше 8 тыс. грузовиков, и более 5 
тыс. водителей были привлечены 
к административной ответствен-
ности за разные нарушения. В 
частности, выявлено 530 фак-
тов движения такого транспор-
та с перегрузом без специально-
го разрешения (ст. 12.21.1 КоАП 
РФ). Часть машин отправлена на 
штрафстоянки. Кроме того, со-
ставлено более 3 тыс. протоколов 
за умышленное создание помех в 
движении, в том числе путем за-
грязнения проезжей части (ст. 
12.33 КоАП РФ). Причем ГИБДД 
штрафует не только водителей, 
но и должностные, юридические 

лица, допустившие нарушения. И 
суммы взимают немаленькие. 

Массу нагруженных машин 
определяют с помощью специ-
альных весов. Но прибор только 
один. Олег Фурсов отметил, что 
нужно помочь ГИБДД приобре-
сти несколько комплектов весов, 
чтобы инспекция могла выяв-
лять нарушителей на всех въез-
дах в Самару. 

По итогам совещания глава 
Самары дал ряд поручений. Де-
партамент промышленной по-
литики, транспорта и поддерж-
ки предпринимательства подго-
товит предложения, как изменить 
условия выдачи разрешений для 
движения большегрузов по Са-
маре. Сейчас выгоднее заплатить 
штраф. Также профильные де-
партаменты проведут разъясни-
тельную работу с собственника-
ми перегрузочных площадок. Они 
должны информировать перевоз-
чиков о правилах перемещения 
грузов по городу. Администрация 
Самары также рассмотрит вари-
анты организации движения для 
грузовиков. Какие-то улицы для 
них могут быть закрыты.

Сколько это будет в тоннах?
Власти усиливают контроль за движением грузового транспорта по городу

Акцент
БлАгоустройство  Перешли на зимний режим по новым нормативам

решение  Защитить дороги от дополнительной нагрузки 

Алена Семенова

В Самаре прошел традици-
онный смотр техники, которая 
этой зимой будет очищать ули-
цы и дворы. На площади Куйбы-
шева разместились коммуналь-
ные машины всех видов - от ма-
лых механизмов до крупногаба-
ритных погрузчиков. Руководи-
тель департамента городского 
хозяйства и экологии Вячеслав 
Коновалов вместе с представи-
телями администраций районов 
проверил состояние оборудова-
ния. Всю технику уже перевели 
на зимний режим. 

Проезжую часть и придорож-
ную территорию в Самаре пла-
ново обслуживает муниципаль-
ное предприятие «Благоустрой-
ство». МП наводит порядок на 
8 млн 300 тысячах кв. м улично-
дорожной сети. По мнению Вя-
чеслава Коновалова, предпри-
ятие неплохо подготовилось к 
первому снегопаду. Всего в рас-
поряжении «Благоустройства» 
находится 300 коммунальных 
машин и 350 дорожных рабочих. 

В свою очередь управляющие 
компании по новому нормати-
ву должны быть обеспечены 218 
коммунальными машинами. В 
собственности у жилищных ор-
ганизаций 155 единиц спецтех-
ники, остальные арендуются 

у сторонних предприятий. По 
факту техники насчитывается 
255 единиц. 

- По инициативе главы Сама-
ры Олега Фурсова требования 
к материально-технической ба-
зе коммунальных компаний, об-
служивающих жилфонд города, 
серьезно ужесточились. В этом 
году они уложились в норматив, 
- отметил Вячеслав Коновалов. 

В частности, управляющая 
компания «Жилищно-комму-
нальная система» продемон-
стрировала на смотре 12 снего-
уборочных машин из собствен-
ного парка, который включает 
более 100 единиц техники. Были 
представлены и главные трудо-
вые ресурсы - часть штата двор-
ников и кровельщиков. Руково-
дитель департамента городско-

го хозяйства и экологии задал 
генеральному директору ООО 
«ЖКС» Вячеславу Князькову 
вопросы о количестве техники 
и рабочих, а также уточнил объ-
емы зимней уборки. Вячеслав 
Князьков сообщил: общая пло-
щадь придомовой территории, 
закрепленной за «ЖКС» и под-
лежащей механизированной и 
ручной уборке зимой, превыша-

ет 1,2 млн кв. м. В холода механи-
зированная уборка осуществля-
ется в основном на внутридво-
ровых проездах. Тротуары, вы-
ходные группы, отмостки от сне-
га расчищают дворники.

 - Мы своевременно провели 
техобслуживание машин, заку-
пили новый инвентарь для двор-
ников, снабдили необходимым 
снаряжением кровельщиков. 
Так что зиму встречаем во все- 
оружии, - отчитался генераль-
ный директор ООО «ЖКС» Вя-
чеслав Князьков. 

Вячеслав Коновалов резюми-
ровал: общее количество двор-
ников управляющих организа-
ций в Самаре составляет 92%. 
Но это число планируется уве-
личить. Антигололедные реаген-
ты закуплены в полном объеме. 
На оживленных магистралях на-
мерены израсходовать порядка 
15,5 тысячи тонн современного 
материала «Бионорд». Этим реа-
гентом, кстати, планируется по-
степенно заменить песко-соля-
ную смесь. 

- Это своевременное решение 
главы города. В период весенне-
го месячника по благоустрой-
ству сложно очищать террито-
рию от скопившегося за зиму пе-
ска, так что использование реа-
гента «Бионорд» себя полностью 
оправдывает, - считает Вячеслав 
Коновалов.

Коммунальная техника Самары к снегопадам готова 

По Порядку раССчитайСь! 

Наледи на крышах 
не место 
В Самаре сформировано 288 бригад  
по очистке кровель 

Алена Семенова 

Коммунальщики продолжа-
ют готовить город к зиме. Про-
цесс этот находится под посто-
янным контролем. На плановом 
совещании в департаменте го-
родского хозяйства и экологии 
первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко по-
ручил сделать акцент на органи-
зации работ по борьбе с наледью 
и сосульками на крышах домов.

В холода очисткой кровель за-
нимаются управляющие орга-
низации - самостоятельно или 
с привлечением специалистов 
по договору. Все работы прово-
дятся в соответствии с техни-
кой безопасности. Отметим, что 
в Самаре насчитывается 7096 
скатных кровель, которые из-за 
особенностей строения непро-
сто избавить от ледяных наро-
стов. Однако подобные меро-
приятия, согласно постановле-

нию администрации города, яв-
ляются обязательными. 

За последние пару лет по ини-
циативе главы Самары Олега 
Фурсова требования к сезонному 
благоустройству в зимний период 
серьезно ужесточились. Это каса-
ется и очистки кровель. По све-
дениям департамента городского 
хозяйства и экологии, для выпол-
нения этого вида работ в 2015 го-
ду было сформировано 199 бри-
гад в количестве 413 человек.  В 
2016-м уже 288 бригад из 575 по-
лучивших допуск специалистов 
готовы приступить к борьбе с на-
ледью на высоте, как только воз-
никнет необходимость. 

БезопАсность 
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ИНИЦИАТИВА    Самара вновь стала местом проведения межрегионального форума «ТурПритяжение»

Туризм

В программу впервые были включены дискуссии,  
мастер-классы по теме «Молодежь гостеприимной Самары»

Отрасль работает…
ВО ИМЯ ОТДЫХА

На этой неделе Самара в третий раз принимала участников  межрегионального  форума «ТурПритяжение». Местом встречи специалистов отельного и ресторанного 
бизнеса, экскурсоводов и волонтеров в сфере гостеприимства стал гостиничный комплекс Green Line.  Организатором форума выступила  гостинично-туристская 
ассоциация при поддержке департамента туризма Самарской области, департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации  Самары. В течение двух 
дней в работе участвовали специалисты из многих областей  страны и эксперты Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ, Федерации рестораторов и 
отельеров,  Российской гостиничной ассоциации. В первый день шли дискуссии профессионалов - уже не новичков в индустрии отдыха, а во второй впервые прошел слет 
«Молодежь гостеприимной Самары», к участию в котором пригласили тех, кто делает только первые шаги в бизнесе и нуждается в советах знатоков.

В молодежной секции форума 
прошли  обучающие семи-
нары по гостеприимству, го-
стиничному и ресторанному 
делу, деятельности турфирмы 
и экскурсоведению, а также 
встречи с руководителями и 
собственниками предприятий 
индустрии гостеприимства и 
туризма. Студентов профиль-
ных учебных заведений, на-
чинающих работников сферы  
пригласили испытать свои 
силы в  профессиональных 
конкурсах «Лучший адми-
нистратор отеля», «Лучший 
официант», «Волонтер в экс-
курсионном обслуживании». 
Обсуждалась тема «Молодеж-
ные движения в туризме и 
гостеприимстве», прозвучала 
информация о том, как стать 
волонтером чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 
в России™ в Самаре. Марина Гринева

Участникам форума был преподнесен сюрприз - состоялось дефиле профессиональной униформы для 
индустрии гостеприимства. Юноши и девушки показали специализированную одежду, которую шьют 
на одной из самарских фабрик. Это интересные, современные модели для администраторов отелей, 
горничных, швейцаров, официантов и даже уборщиков территорий. Отели, рестораны достойного 
уровня наверняка берут такие предложения на вооружение.

«Готовьтесь к жаркой  
работе»

Участников приветствовал пер-
вый заместитель главы Самары 
Владимир Сластенин:

- Отрасли гостеприимства уде-
ляется все больше внимания, по-
скольку опыт многих стран пока-
зывает: уровень развития туризма 
играет в экономике далеко не по-
следнюю роль. Текущий год для Са-
мары особенно насыщен памятны-
ми датами: 430 лет городу, 75 лет как 
Куйбышев стал запасной столицей 
страны, 55-летие первого полета че-
ловека в космос - событие, во мно-
гом подготовленное нашими ракет-
но-космическими предприятиями. 
Такие даты могут и должны стать 
точками притяжения. Главная зада-
ча специалистов в сфере гостепри-
имства - освоение новых техноло-
гий, повышение качества обслужи-
вания, чтобы мы достойно встреча-
ли гостей своего города. И тогда со 
временем почувствуем, как растут 
доходы в бюджет от туристической 
отрасли, как Самара становится все 
более интересной  для отдыхающих 
из регионов страны и зарубежья.

Открывая дискуссии, руково-
дитель департамента туризма Са-
марской области Михаил Мальцев 

предупредил участников: готовь-
тесь к жаркой работе, поскольку 
двухдневная программа насыщена 
встречами, обучением, мастер-клас-
сами, выступлениями экспертов  по 
конкретным направлениям и кон-
сультациями юристов по вопросам 
последних изменений в законода-
тельстве. Он подчеркнул:

- По информации Федерально-
го агентства по туризму, по итогам 
предыдущего года въездной поток 
отдыхающих в нашу страну вырос 
на 6%, объем внутреннего туризма 
- более чем на 18%, а в текущем го-
ду эти показатели станут еще вы-
ше. Значит, нам надо прилагать еще 
больше усилий для повышения ка-
чества инфраструктуры сервиса и 

объектов показа, ведь их уровень 
напрямую влияет на имидж терри-
тории. 

Тянем маршруты между
регионами

Одной из главных тем в пер-
вый день форума стало межрегио- 
нальное сотрудничество. Михаил 
Мальцев рассказал, как развивается 
проект «Великий Волжский путь», 
охватывающий регионы Приволж-
ского федерального округа. Отелье-
рам  и рестораторам предлагается 
активнее вписываться в него и не се-
товать на кризис. Кризис, напротив, 
заставляет двигаться вперед реши-
тельнее и креативнее, уверены мно-
гие аналитики. 

О развитии межрегионального 
сотрудничества, обмене экскурсан-
тами говорили представители Та-
тарстана, Башкортостана, Ульянов-
ской, Оренбургской областей. За-
меститель министра по туризму Ре-
спублики Мордовия Марина Жу-
лина внесла предложение в рамках 
«Великого Волжского пути» запу-
стить обменные экскурсионные ту-
ры. Пока пробные - между Самар-
ской губернией и их регионом. Озна-
комительный информационный тур 
для представителей туристических 
фирм мордовская сторона готова ор-
ганизовать уже в ближайшее время. 
«Фишки» республики - хорошее же-
лезнодорожное сообщение с соседя-
ми, экологически чистые природные 

территории, финно-угорский коло-
рит и множество спортивных точек. 
Самарцы тоже наверняка подберут 
немало  интересных, красивых объ-
ектов для гостей из соседних регио-
нов.

Главной водной артерией для 
межрегионального сотрудниче-
ства, безусловно, является Волга. 
Но круизный туризм, который в 
этом году показал рекордный рост 
до 30%, как подсказали эксперты, 
ограничен количеством мест раз-
мещения на судах. Потому пред-
полагается вплотную заняться 
развитием автобусного и желез-
нодорожного направлений. Пер-
вые шаги сделаны. Разворачивает-
ся программа «Дневной экспресс», 
этим летом запущены комфорта-
бельные скоростные поезда Сама-
ра - Пенза, Самара - Уфа, Самара - 
Саратов. Когда будут просчитаны 
результаты по итогам сезона, ста-
нет понятно, сыграли ли они по-
ложительную роль в увеличении 
межрегионального экскурсион-
но-туристического потока. Если 
безусловная польза есть - появят-
ся и экспрессы на линиях Самара - 
Ульяновск, Самара - Оренбург.

На форуме представлен каталог-
путеводитель по отдыху и туриз-
му в Самарской области «Знай свой 
край». Он будет полезен не только 
туристическим фирмам, которые 
организуют маршруты по губернии, 
экскурсоводам, но и всем, кто стре-
мится лучше узнать область.  В пу-
теводителе заинтересованный чита-
тель найдет краткую информацию 
о главных достопримечательностях 
почти всех муниципальных районов 
губернии, чтобы проложить экскур-
сионный маршрут самостоятельно 
либо через туристическую компа-
нию.

«Самарская газета» напоминает 
читателям, что раз в две недели в чет-
верговых выпусках в рубрике «Пой-
дем выйдем» мы при поддержке экс-
пертов  рассказываем читателям о 
самых интересных точках на карте 
губернии и даем советы, как лучше 
выстроить маршрут, что обязатель-
но стоит посмотреть. 
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Интервью по поводу  Режиссер, драматург, актриса

Гость

Маргарита Петрова

«Что же это за русские?»
- «Провинстаун» звучит как 

название идиллического го-
родка из романа.

- Провинстаун - это райский 
уголок на земле. Романтический, 
невероятно красивый. Находит-
ся он на полуострове Кейп-Код, 
который очень часто упомина-
ется в американской литературе. 
Это «кишка», уходящая в Атлан-
тический океан, тот самый край 
земли, на который впервые спу-
стили свои ноги захватчики-ан-
гличане. На самой его оконеч-
ности находится городок Про-
винстаун. В нем всего две улицы, 
усеянные маленькими домика-
ми невероятной красоты. В этом 
городке жили Теннесси Уильямс, 
Юджин О’Нил. Он считается ме-
стом американских интеллекту-
алов. Там живут знаменитые фи-
лософы, писатели, художники. В 
каждом втором доме - картинная 
галерея.

Но для нас важнее всего то, 
что это место, где начался се-
рьезный американский театр - 
психологический театр Юджи-
на О’Нила. Первые его пьесы бы-
ли поставлены на этом краешке 
земли, более того - в том помеще-
нии, где играли мы. Естественно, 
не все сохранилось в первоздан-
ном виде. Как у нас из храмов де-
лали овощехранилища, так и у 
них здание долгое время исполь-
зовалось не по назначению. Но 
вот уже на протяжении деся-
ти лет - мы были на одиннадца-
том - каждый год там проходит 
международный фестиваль Тен-
несси Уильямса. Туда съезжают-
ся люди со всей Америки, зная, 
что в этом невероятном городке 
пять дней везде, на всех площад-
ках: в барах, театре и т.д.- будут 
играть спектакли.

- Играть Юджина О’Нила на 
его родине …

- Это катастрофа. Очень 
страшно. Но было такое ощуще-
ние, что он был с нами… Может 
быть, звучит пафосно, но при-
сутствие некоего духа ощуща-
лось.

- Как вас принимали?
- Много пришло театральных 

людей, участников фестиваля, 
посмотреть - что же это за рус-
ские, у которых медведи бегают 

по улицам и которые все к войне 
готовятся.

Мы играли на русском языке 
с титрами. Я сидела в углу на за-
днем ряду и дрожала: «Все плохо, 
отвратительно, как мы посмели 
сюда приехать?! Нас закидают 
помидорами!» Когда закончился 
спектакль, люди стали аплоди-
ровать, подходить по одному и 
выражать слова благодарности. 
Я позволила себе поплакать - все 
накопившееся эмоциональное 
напряжение нашло выход.

Мы сыграли четыре спекта-
кля. Не на каждом был аншлаг - 
второй шел днем, на нем собра-
лось поменьше народу. Но на 
него, что очень важно, пришли 
коллеги-фестивальщики.

«Юджина О’Нила сегодня 
ставить нельзя!»

- Что это за фестиваль?
- Его организатор и куратор - 

замечательный режиссер, педа-
гог, автор многих книг о Теннес-
си Уильямсе и театральной пе-
дагогике, большой мой друг Дэ-
вид Кэплен. Этот человек 30 лет 
назад по рекомендации Виталия 
Вульфа приехал в Куйбышевский 
театр к Петру Львовичу Мона-
стырскому и поставил пьесу Тен-
несси Уильямса «Внезапно про-
шлым летом», где я играла глав-
ную роль. Потом ставил «Мак-
бета». Он тщательно собирал и 
анализировал всю информацию 
из Интернета по нашему театру 
«Доктор Чехов». И два года назад 
Дэвид пригласил нас к себе на фе-
стиваль. Мы долго выбирали пье-
су. Потом переписывали ее: из де-
сяти действующих лиц сделали 
три. Много спорили, обсужда-
ли, корректировали. В итоге по-
сле просмотра записи генераль-
ного прогона он сказал: «Exactly!» 
(то, что нужно. - Прим. авт.) 
Зная, что театр наш маленький 
и не имеет финансирования, нам 
оплатили и проезд, и прожива-
ние. Фестиваль полностью суще-
ствует на деньги спонсоров - бо-
гатых владельцев галерей и мага-
зинов Провинстауна.

Каждый год к Теннесси Уи-
льямсу «прикрепляют» еще 
какого-то знакового для них 
драматурга и приглашают один-
два спектакля по его пьесам. В 
этот раз им стал Юджин О’Нил. 
На будущий год «прикреплен-
ным» станет Шекспир. Жду, ког-

да они совместят его с Чеховым, 
потому что Теннесси Уильямс 
преклонялся перед Антоном 
Павловичем.

- Насколько сильно вам при-
шлось переделывать пьесу Юд-
жина О’Нила?

- Юджин О’Нил - это всегда 
кроваво, страстно, драматиче-
ски. Когда зашел разговор о нем, 
мой хороший друг и учитель, ре-
жиссер Лев Яковлевич Стука-
лов сказал: «Ты с ума сошла! Юд-
жина О’Нила сегодня ставить 
нельзя! В том виде, в котором он 
есть». Я сказала, что найду тему. 
Из четырех актов, которые мы 
бы играли четыре часа, у нас по-
лучился спектакль на час двад-
цать. Мы попытались сделать 
(любимое слово Петра Львовича 
Монастырского) компиляцию.

Впервые я попробовала рабо-
тать в жанре игрового театра. На 
сцене присутствуют куклы, ко-
торые тоже являются действу-
ющими лицами. Невероятное 

счастье, что в спектакле прини-
мает участие композитор Васи-
лий Тонковидов, с которым мы 
работали над постановкой «На-
шей кухни» и водевиля в театре 
драмы. Я теперь просто прихо-
жу к людям и говорю: «Вы не хо-
тите с нами поработать? Толь-
ко бесплатно, потому что у нас 
денег нет». На что он, не разду-
мывая, сказал: «Хочу». И напи-
сал потрясающую музыку. Более 
того - в спектакле нет фонограм-
мы, Василий Тонковидов работа-
ет как аккомпаниатор. Все звуки, 
все настроения улавливаются 
им. Поэтому каждый спектакль 
уникален: сегодня актеры игра-
ют так, и он им аккомпанирует 
так, а завтра - совсем иначе.

Помимо этого я сотруднича-
ла с совершенно невероятным 
человеком - Викой Максимо-
вой, актрисой театра «СамАрт», 
которая параллельно занима-
ется пластикой. Мы ее попро-
сили нам помочь. Начиналось с 

небольшого сотрудничества, но 
мы оказались абсолютно на од-
ной волне - она тоже может до 
пяти утра сидеть и думать: пово-
рот головы направо ложится на 
тему сцены или лучше налево? 
Она придумала потрясающие 
пластические образы - это даже 
не танцы.

Я не знаю, как определить 
жанр нашего спектакля… Это 
соединение текста Юджина 
О’Нила, музыки, движения. Но, 
по словам американских зри-
телей, подлинный психологи-
ческий театр мы во всем этом 
не растеряли. Название «Анна 
Кристи» мы поменяли на «Тан-
го Кристи» - этот танец очень со-
звучен настроению пьесы. Речь 
в ней идет о страстях, в которые, 
как в море, мы все погружаемся. 
Как человеку бороться с этим? И 
стоит ли бороться?

«Выбирай». Скоро
- Какие актеры принимали 

участие в показе?
- У нас антрепризный театр, 

своей труппы нет. В этот раз игра-
ли Татьяна Коровина, Святослав 
Альшанов и Алексей Меженный. 
Огромное спасибо Сергею Фи-
липповичу Соколову (директор 
театра «СамАрт». - Прим. авт.), 
который в очередной раз проявил 
себя как истинный патриот Сама-
ры и отпустил актеров. Более того 
- предоставил нам площадку для 
репетиций. Таким образом, мы 
протоптали дорожку на этот пре-
стижный фестиваль, может быть, 
и для других театров.

- Какие еще итоги вашего 
участия в фестивале?

- Нам предложили два проек-
та: фестиваль и тур. Но об этом 
говорить пока рано.

У нас много планов и на роди-
не. Мы плодотворно сотруднича-
ем с Алексеем Прокаевым, кото-
рый является связующим звеном 
с Гете-институтом, и у нас плани-
руется совместный проект поста-
новки современной пьесы немец-
кого автора - для молодежи.

А главное наше направление 
работы: я написала новую пьесу 
- «Выбирай». И сейчас мы заня-
ты ее постановкой. Совместно с 
Василием Тонковидовым и Вик-
торией Максимовой. 

Активно репетируем и, ду-
маю, к концу ноября покажем ее 
в КРЦ «Звезда».

Из Самары  
в ПровИнСтаун 
И обратно
Фестивальное путешествие и планы «Доктора Чехова»

Три года назад актриса театра драмы Алла 
Коровкина создала свой театр. Самарская 
актерская мастерская «Доктор Чехов». 
Творческое объединение профессиональных 
артистов. В мае театр был официально 
зарегистрирован. А в конце лета отправился 
на фестиваль, выбрав для этого максимально 
далекую точку на карте - американский город 
Провинстаун. О том, как там приняли русскую 
трактовку пьесы их любимого драматурга, и о 
том, куда театр планирует двигаться дальше, 
рассказала нам Алла Коровкина.

ФОТО


1. Все участники в Провинстауне.
2, 3. Театр САМ «Доктор Чехов» на фестивале  
в Провинстауне показал спектакль «Танго Кристи».

Фото - Райд Гамильтон

1

2 3
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Илья Сульдин

В местной интерпретации
Своими домами, построенными 

в период с 1897 по 1903 год, Зелен-
ко навсегда изменил характер ес-
ли не самарцев, то уж точно само-
го города! Дом Курлиной являет-
ся несомненным символом и глав-
ной жемчужиной самарского мо-
дерна. И будем откровенны: не будь 
его, вряд ли был бы так тесно встро-
ен в наш культурный код модерн в 
его местной, самарской интерпре-
тации. Зеленко привил Самаре мо-
дерн, сделал его одним из главных 
символов города и его культурной 
идеей. Впрочем, в момент построй-
ки вряд ли сам Зеленко думал о сво-
ей роли в истории города.

Путь через Вену
В Самару молодой архитек-

тор Зеленко прибыл по приглаше-
нию городской управы на долж-
ность, аналогичную руководите-
лю современного департамента 
строительства. Зеленко принад-
лежал к элите России. Он вырос в 
семье профессора Военно-меди-
цинской академии, окончил ар-
хитектурный институт в Санкт-
Петербурге. Потом, чтобы про-
должить образование, по тради-
ции русских семей отправился 
путешествовать в Европу и задер-
жался в Вене, где год слушал лек-
ции в политехническом. Здесь в 
это время цвел «Сецессион», и са-
ма идея модерна витала в возду-
хе, сплетаясь с ароматом кофеен. 
Вернувшись в Россию, Зеленко 
начал карьеру работой на Маль-
цовском стекольном заводе - ста-
рейшем и лучшем в России.

Три года и два дома
Потом самарская управа при-

гласила его к нам, в стремительно 
богатеющую Самару, о безумном 
богатстве которой слагали леген-
ды. Зеленко приступил к обязан-
ностям и построил два дома, ко-
торые, несомненно, являются до-
стопримечательностями Самары 
и прекрасными образцами нео-
русского стиля - здание Русского 
торгово-промышленного банка 
на пересечении улиц Куйбыше-
ва и Пионерской и здание Губерн-
ской земской управы (напротив 
филармонии). Впрочем, заказчи-
ки в лице управы и банка не хоте-
ли никаких революционных идей 
- им нужно было подержавней. 

Понимание архитектор нашел 
у частных заказчиков. Переход-
ным и вполне утилитарным про-
ектом был торговый дом Пермя-
ковой (ул. Молодогвардейская, 
70) - дом, в котором до сих пор 
располагается магазин! Это, ко-

нечно, не модерн в чистом виде, 
но очень похоже.

Потом Зеленко выступил за-
казчиком сам у себя. И уж тут 
оторвался по полной. Благо, ма-
териальное положение позволя-
ло - к этому времени он стал глав-
ным архитектором Самары, да и 
частные заказы приносили доход. 
Свой особняк (Самарская, 179), 
компактный и асимметричный, 
Зеленко сделал в стиле Nieuwe 
Kunst. И город получил жемчу-
жину стиля. Это ведь тоже под-
тверждение модерновости - ви-
дение Зеленко своего места, ме-
ста архитектора, творца, в мире - 
он сам проектирует и строит се-
бе особняк. Хоть один из славных 
архитекторов, строивших в Сама-
ре в XIX веке, мог себе такое по-
зволить? Знаем ли мы хоть один 
дом, построенный самарским ар-
хитектором «для себя», сравни-
мый по претензии и амбиции? А 
ведь Зеленко было 28 лет! 

А еще ему (и нам всем!) повез-
ло встретить Сандру Курлину. Са-
марская красавица, вышедшая за-
муж в 16, к 23 годам, видимо, уже 

затосковала, и возможность по-
строить умный дом своей меч-
ты ей, конечно, пришлась по вку-
су. Тем более что появился редкий 
шанс - молодой и передовой архи-
тектор Зеленко готов был постро-
ить дом в новомодном стиле мо-
дерн. И построил!

Не будем петь дифирамбы до-
му Курлиной. Лучше будет, если 
вы пойдете и увидите все это сами! 
22 комнаты, система отопления, 
оригинальный дизайн, витра-
жи, красивейший декор. И вся эта 
красота - в самом начале XX века, 
в Самаре. Конечно, эта построй-
ка повлияла на наш город, как и 
на судьбу самого Зеленко. Дурно 
плодить слухи, да и дело было дав-
но, но говорят, что Зеленко стре-
мительно покинул пост главного 
архитектора Самары, оставил не-
достроенным собственный особ-
няк и сам дом Курлиной из-за ро-
мана с неотразимой заказчицей. 

Если смотреть на мир из Сама-
ры, то на этом все и заканчивает-
ся - промелькнул Зеленко кометой 
и исчез. Даже дом Курлиной он до-
делывал «на удаленке». А для само-

го Зеленко? Для него Самара и все 
с ней связанное стали парой за-
бытых страничек в самом начале 
жизненной эпопеи. Но наш город 
сыграл в его жизни ту же роль, что 
играет всегда, - определяющую. 

Крутой поворот
Расставшись навсегда с Сама-

рой в 1903 году, когда фантастиче-
ский особняк Курлиной все-таки 
был достроен, Зеленко снова от-
правился путешествовать. Если 
верна версия о романе с роковой 
красавицей Сандрой, то это путе-
шествие, предпринятое сразу по-
сле окончания строительства и, ви-
димо, разрыва, - классический спо-
соб аристократа «забыться». Зелен-
ко посещает США, а вернувшись 
в Россию, проектирует в Москве 
школу для бедных детей «Сеттль-
мент» и все больше сосредотачива-
ется на образовании, постепенно 
отдаляясь от архитектуры. 

Совсем другая жизнь
После отъезда из Самары Зе-

ленко прожил еще полвека! Он ни-
куда не уехал и нашел себе место 

при новой власти, продолжая свои 
занятия с детьми. Более того, рабо-
тая в Наркомпросе, бывший архи-
тектор Зеленко получил возмож-
ности, которых у него быть не мог-
ло до Великой Октябрьской. Зе-
ленко разрабатывал строительные 
нормы для всех советских школ и 
детсадов - по инсоляции, вентиля-
ции и всему, что нужно в избыт-
ке будущим строителям комму-
низма. Потом Зеленко работал в 
Наркомздраве, потом разрабаты-
вал музейную педагогику. Его ос-
новная заслуга - мирового, можно 
сказать, масштаба - вовсе не особ-
няк Курлиной, а работа по детским 
музеям. Собственно, Зеленко был 
одним из тех, кто их придумал. И 
подростковые клубы, которые в 
Советском Союзе были почти в 
каждом дворе, - тоже проект Зе-
ленко. Умер Александр Устинович 
в Москве, ненадолго пережив Ста-
лина и благополучно миновав пе-
риод репрессий. Но мы ценим его 
не за это.

Не нуждается  
в увековечении?

Казалось бы. Все пять домов, 
построенные Зеленко в Самаре, 
вполне целы и, кроме здания упра-
вы, находятся в очень хорошем со-
стоянии. В доме Курлиной распо-
ложен Музей модерна, который 
интенсивно занимается изучением 
наследия Зеленко, и не только ар-
хитектурного. Восстанавливается 
биография архитектора, по его раз-
работкам и книгам ведет свою дея-
тельность детская школа «Сеттль-
мент», возрождается концепция 
музейной педагогики и детских 
музеев, разработанная Зеленко. К 
150-летию все будет готово!

Самарский характер

ИСторИя города  В портретах эпохи

11 октября исполнилось 145 лет со дня рождения архитектора и педагога 
Александра Устиновича Зеленко. Дата не очень круглая, поэтому будем 
готовиться посерьезней к 150-летию. Самара многим обязана Зеленко. Он 
пробыл здесь всего три года, построил всего пять зданий, но изменил наш 
город, как выясняется век спустя, навсегда. Почему ему это удалось? По-
тому что Зеленко - это модерн. Не архитектурный стиль, а живое вопло-
щение всей концепции модерна, то есть современности. Трудно, конечно, 
в бабочке дома Курлиной увидеть знаки грозных предзнаменований 
грядущего XX века, но… 

Вот вам - модерн. Два из четырех самарских заказчиков Зеленко - женщи-
ны! Фактически заказчицей собственного особняка была Сандра Курлина, 
еще одним частным объектом в Самаре был торговый дом Пермяковой. 
Для начала XX века и провинциальной Самары это было очень редким 
явлением. Возможно, вообще прецедентом. По крайней мере в случае 
с особняком Курлиной - наверняка. Дом, построенный для 23-летней 
купчихи, которая каждый свой выезд обставляла как шоу, - ах, как это 
напоминает нынешние времена! Но сто лет назад в Самаре это было «со-
временно» и производило впечатление. Впрочем, как и сам дом.

Гений модерна
Пронесся над Самарою кометой Зеленко

1 2

Дома Александра Зеленко  
в Самаре
Торговый дом Пермякова (1897 - 
1900, Самара).
Особняк Курлиной (1897 - 1903, 
Самара, улица Фрунзе, 159).
Свой особняк (Самарская, 179), ком-
пактный и асимметричный, А. Зе-
ленко сделал в стиле Nieuwe Kunst 
(1897 - 1900, Самара) - на фото 1.
Здание Губернской земской управы 
(1898 - 1899, Самара) - на фото 2.
Здание Русского торгово-про-
мышленного банка (1899 - 1900, 
Самара) - на фото 3. 3
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Гид развлечений
Афиша  • 24 - 30 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНОТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ  Визуальное выражение личных эмоций

В четверг в Самаре 
начали работу 
экспозиции 
работ молодых 
художников

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .................................тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1 .........................................................тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ..............................тел. 337-41-51
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .............................тел. 333-48-71
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .............................................тел. 333-21-69
«Витражи»: ул. Больничная, 1 ....................................................тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал 
театра оперы и балета) .................................................................тел. 332-08-24
Филармония: ул. Фрунзе, 141 ....................................................тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16 ......................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  

18 километр, 25в ..............................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ......................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ....................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ....................тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ..............................................тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 .......................тел. 333-46-50
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, 131 .......................тел. 332-36-68
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139 .............тел. 332-20-67
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ..............................тел. 334-22-99

Два взгляда 
на современное 
искусство

«ЖЕНСКАЯ МОДА В СТИЛЕ МОДЕРН» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 ЯНВАРЯ

«АНДРЕЙ БОДРОВ. ГРАФИКА» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 ОКТЯБРЯ

«ПАБЛО ПИКАССО. ИСКУШЕНИЕ» (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 НОЯБРЯ

«КОШАЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, ДО 29 ОКТЯБРЯ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ ВРЕМЯ» (6+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 НОЯБРЯ

«ЛИЦО СТАРОГО ДОМА» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 12 НОЯБРЯ

«КУДА БЫ ЕЩЕ ВТОРГНУТЬСЯ?» 
(документальное кино) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАКС СТИЛ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАСПЛАТА» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (боевик) (16+)

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

«КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ» 
(мультфильм) (6+)

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

«ЛЕДОКОЛ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА» 
(драма) (18+)

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

«ИНФЕРНО» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 3D (фэнтези) (16+)

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

«КОЛЛЕКТОР» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДУЭЛЯНТ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

24 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
АДРИАНО ДЕЛЬ САЛЬ (гитара, Италия) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ХЕЛЬМУТ ДОЙЧ (орган, Германия) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

26 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ  

М.Е. ПЯТНИЦКОГО (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

27 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
НИКОЛАЙ ТОКАРЕВ (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

29 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«СОВРЕМЕННОЕ ДИРИЖЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ОГНЕННОЕ ФЛАМЕНКО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

24 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (6+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

БЕНЕФИС АНДРЕЯ БЕЛЯВСКОГО (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

25 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

26 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» 

(комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 14:30

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

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

«ФРАНКЕНШТЕЙН: КАМБЕРБЭТЧ» 
(театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

27 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

28 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«САМАРТ», 11:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

29 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия: хроника 
вывихнутого века) (18+)

«САМАРТ», 17:00

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

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

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

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

30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» (4+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия: хроника 
вывихнутого века) (18+)

«САМАРТ», 17:00

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

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

Ирина Кириллова

Рвите мои файлы!
В музее им. Алабина откры-

лась персональная выставка Марии 
Крючковой «Новая папка. Повреж-
денный файл» (16+). Экспозиция 
представлена в рамках программы 
персональных выставок художни-
ков современного искусства Средней 
Волги «Волга. Ноль»  Средневолжско-
го филиала Государственного цен-
тра современного искусства при под-
держке министерства культуры Са-
марской области.

Мария Крючкова - один из самых 
молодых авторов Самары, обратив-
шихся к актуальному искусству. Де-
бютировав в качестве участника ос-
новного проекта IX Ширяевской би-
еннале «Кэш» совместно с Ильей Са-
моруковым, в настоящее время она 
продолжает эксперименты в жанре 
перформанса. По словам организа-
торов, ее отличительные черты - пре-
дельная исповедальность, вынесение 
глубоко личностных переживаний 
и чувств в публичное пространство, 
а также активное использование ин-
тернет-технологий и текстов, артику-
лируемых в сетевом пространстве.  

Проект представляет перфор-
манс, длящийся с четверга по суббо-
ту. Сегодня в 16.00 состоится его за-
вершение - прямая речь художника в 
формате диалога со зрителями.

Мария Крючкова рассказала:
- Это проект о том, что мы называ-

ем любовью. Моя личная история от-
ношений, которая живет по обе сто-
роны экрана: онлайн, внутри интер-
фейса, и лайв, на выставке, здесь и 
сейчас. Каждый раз, начиная отно-
шения, мы заводим для них «Новую 
папку» на своем рабочем столе. Мы 
открываем чистый диалог в соци-

альной сети и пишем историю, обме-
ниваемся смыслами, эмоциями, му-
зыкой, сохраняя это все. Со време-
нем папка перестает быть новой, но 
мы по-прежнему не знаем, как ее на-
звать. Так она и существует безымян-
ная, возможно, одна из многих других 
«Новых папок (1), (2), (3)…». В моей 
«Новой папке» оказался поврежден-
ный файл. Я повредила его сама, сама 
пыталась восстановить, потом снова 
повреждала. Возможно, в Интерне-
те. Возможно, оффлайн. На выстав-
ке вы можете видеть принтскрины с 
моего интерфейса, в основном из со-
циальной сети с личной перепиской. 
Посредине пространства находят-
ся рабочий стол и мой личный ноут-
бук, на котором зациклен звук, - наде-
вайте наушники и взаимодействуйте 
с компьютером так, как захотите. Так-
же в пространстве экспозиции пред-
ставлено видео TUSOVKA.mp4. На 
протяжении работы выставки я буду 
приходить сюда каждый день с 15.00 
до 17.00, чтобы исполнить перфор-
манс. Я буду ранить мои интерфей-
сы, разрезать и рвать их различными 
инструментами, а затем снова склеи-
вать, залечивать. К закрытию мои ра-
боты будут выглядеть по-другому. 
Для меня это будет непростой, болез-
ненный процесс, и какой я выйду из 
него - мне неизвестно. 

Что это означает? Ничего
В Музее модерна начала работу 

выставка самарской художницы под 
псевдонимом Dżdżowniczko (Джид-
жовничко). 

Название Ein-Fühlung с немецкого 
переводится как «вчувствование». Это 
неразрывная духовная связь внутрен-
него состояния человека с окружаю-
щим миром. Оно происходит через аб-
страктные образы, не имеющие сюже-
та, через цветовые пятна и текучие фор-
мы. Геометрическая абстракция в твор-
честве художницы - попытка упорядо-
чить свои эмоции и окружающий мир.

Работы эмоциональны, они пере-
дают «живое чувство», то самое, ко-
торое лежит в основе жизни каждо-
го человека.

Dżdżowniczko пользуется цветом и 
формой как инструментами для отра-
жения эмоций, они главные, субъек-
тивные маркеры, по которым возмож-
но выделить повороты сознания. Мир 
дан нам непосредственно, и понимаем 
его мы непосредственно, через чувства. 
Порой вчувствование становится един-
ственной возможностью познать мир.

- Мои картины - это поиск фор-
мы и цвета, поиск зрительного удо-
вольствия, - признается художница. - 
Иногда в них появляются другие об-
разы, но чаще всего на вопрос «Что 
это означает?» единственно верный 
ответ - «Ничего». 

В Музее модерна пройдет дебют-
ная выставка молодой художницы, 
где будет представлено около 20 ра-
бот, которые  написаны за прошед-
ший год. Они разные по интонации, 
по настроению, но абсолютно все пе-
редают субъективные переживания.

Выставка Ein-Fühlung продлится в 
Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) до 15 
декабря.                                                                       0+
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 01.50 Т/с «СВАТЫ»

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Специальный корреспондент (16+)

03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.30 Формула-1. Гран-при США (0+)

08.00, 08.25, 10.25, 13.00, 15.05, 15.40, 20.15 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 15.45, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон» (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель» (0+)

15.10 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)

16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

18.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (16+)

19.15 Спортивный интерес
20.20 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -»Оренбург». Прямая 
трансляция

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

00.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)

02.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» (16+)

04.40 Д/с «1 + 1» (16+)

05.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» (16+)

06.30 Д/с «Рождённые побеждать» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.20, 15.20, 16.15, 04.25 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское / женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ПАУК» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

20.00, 02.20, 20.40, 03.05, 03.45, 04.25, 05.00, 

05.40, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)

01.10 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?» (16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (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

09.10, 12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

13.25 Постскриптум (16+)

14.25 В центре событий (16+)

15.50 Город новостей

16.15 Городское собрание (12+)

17.05 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Донбасс. Попытка развода (16+)

00.05 Без обмана (12+)

01.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (12+)

05.35 Осторожно, мошенники! (16+)

06.10 Короли эпизода (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

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

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ» (0+)

14.05 Линия жизни (0+)

15.00 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда» (0+)

15.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!» (0+)

16.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ 
В МАРИЕНБАДЕ» (0+)

17.45 Д/ф «Шарль Кулон» (0+)

17.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» (0+)

18.35, 02.40 Концерт «Галина Вишневская 
и Мстислав Ростропович» (0+)

19.45 Мистика любви (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 Д/ф «Сад радости в мире печали» 
(0+)

23.00 Тем временем (0+)

23.45 Д/ф «Умные дома» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство» (0+)

01.35 А.Чайковский, Элегия (памяти 
Т.Н.Хренникова) и Вальс для 
оркестра (0+)

01.50 Вслух (0+)

02.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков» (0+)

03.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

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

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

10.35 Давайте рисовать! (0+)

11.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Барбоскины» (0+)

19.50, 01.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.20 Маша и Медведь (0+)

02.25 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

03.25 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)

03.50 М/ф «Детство Ратибора», 
«Молодильные яблоки», 
«Королевский бутерброд», «Дом, 
который построил Джек», «Живая 
игрушка» (0+)

05.00 М/с «Мук» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Вспомнить всё (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

«САМАРСКАЯ» - О САМАРЕ 

Прогулки ПО КРЕПОСТИ
Участникам открытого лектория представили макет первой самарской фортификации

Оксана Воронина

В пресс-центре нашего издания в 
минувший вторник состоялась девя-
тая встреча в рамках открытого лек-
тория, посвященного истории Са-
мары. Краеведы Глеб Алексушин и 
Александр Житков рассказали слу-
шателям о крепости «Самарский го-
родок». Участники лекции смогли 
увидеть макет первой самарской кре-
пости, построенной князем Григори-
ем Засекиным и просуществовавшей 
с 1586 по 1703 год. Макет в масштабе 
1:500 позволил представить не только 
как выглядел город и его окрестности 
несколько веков назад, но и оценить 
ландшафт Самары того времени. 

- Деревянная крепость сгорела в 
начале XVIII века, и никаких следов 
ее пребывания на нашей земле сегод-
ня найти невозможно. Поэтому наша 

задача - разобраться, как она выгляде-
ла, из чего состояла, почему она была 
именно такой и как происходило ее 
становление и развитие, - рассказал 
Глеб Алексушин.

Создавался макет крепости по 
исторической концепции Емельяна 
Гурьянова и рисункам XVI - XVII ве-
ков.

Он рассказал участникам встре-
чи, что история нашей крепости на-
чинается со времен Иоанна Грозного, 
который посредством строительства 
этого укрепления хотел обеспечить 
защиту страны с востока. 

- К сожалению, Грозный не успел 
довести до конца начатое дело. Он 
скончался в 1584 году, и его сын Федор 
Иоаннович в 1586 году начал реализа-
цию этого проекта, который поручил  
князю Григорию Засекину. Крепость 
изначально называлась не Самара, а 
Самарский городок, задачей которо-

го была защита судоходства по Вол-
ге. Отмечу, что Засекин построил не 
только Самару, но еще и крепость Ца-
рицын, нынешний Волгоград, и Сара-
тов, -  рассказал краевед.

В первой нашей крепости было 14 
башен, трех различных типов. Те, ко-
торые состояли из четырех стен, на-
зывались «четвериками». Они могли 
быть как с воротами, так и без. Были 
и «восьмерики». Лес для строитель-
ства Самары рубили не в ее окрест-
ностях, а выше по Волге, по которой 
и сплавляли на специальных плотах. 
По размеру фортификация была не-
большой и на первых этапах свое-
го существования быстро утрати-
ла военное значение. Мобильным и 
небольшим краеведы сделали и ма-
кет первой крепости. Благодаря сво-
ей компактности он может легко пе-
ремещаться для выездных экскурсов 
в школах.

Исторический код Самары
Во вторник, 25 октября, в пресс-центре нашей газеты состоится лекция 
декана факультета дизайна СГАСУ Светланы Малышевой на тему: «Истори-
ческий код развития города». Слушатели узнают, где располагалась первая 
Хлебная площадь, что некогда огибала улица Степана Разина, разделяясь 
и по сей день на две части. Светлана Малышева расскажет, какие элементы 
первых самарских крепостей возможно реконструировать в наши дни, а 
также как развивать общественные пространства с учетом «памяти места».
Начало мероприятия в 19.00. Вход свободный. В связи с ограниченным 
количеством мест в зале предварительная запись обязательна. Заброни-
ровать место можно по телефонам: 979-75-83 и 8-927-707-00-33, а также по 
электронной почте: press-center@sgpress.ru.
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ТВ программа

Маргарита Петрова

В следующем году вся страна 
отметит 125-летие со дня рожде-
ния великого русского поэта Ма-
рины Цветаевой. Самара нача-
ла готовиться к этой дате заранее. 
20 октября состоялась церемония 
открытия мемориальной доски на 
фасаде дома №41 на улице Галак-
тионовской. Именно здесь в июле 
1911 года 19-летняя Марина Цве-
таева две недели жила со своим бу-
дущим мужем Сергеем Эфроном. 

Событие стало возможно бла-
годаря ученикам и педагогам 

школы №174, которые отремон-
тировали часть стены дома Ку-
дряшова по адресу: ул. Троиц-
кая, 35 (прежние название ули-
цы и номер здания), где жила 
Марина Цветаева. Также они со-
брали все необходимые матери-
алы для увековечения памяти 
великого поэта.

Почетный гость церемо-
нии открытия народная артист-
ка РСФСР Светлана Крючкова 
призналась:

- С гордостью везде говорю, 
что в Петербурге половина зала 
филармонии на 1400 мест - это 
молодежь. И я счастлива, что се-

годня здесь доминируют моло-
дые лица. Спасибо вам!

Заместитель председателя ду-
мы г.о. Самара Игорь Рязанов 
подчеркнул в приветственном 
слове:

- Очень хочется отметить 
вклад молодежи в это дело. На-
деемся, что не только присут-
ствующие здесь ребята, но и дру-
гие самарские школьники будут 
подходить к доске и видеть: по 
этой улице проходили такие лю-
ди, как Марина Цветаева. А ее 
стихи навсегда останутся в на-
ших сердцах, будут жить там и 
делать нас красивее.

Понедельник, 24 октября

06.00 ералаш (6+)

07.00 М/с «барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения джеки Чана» 

(6+)

08.30 т/с «МАМоЧки» (16+)

09.30 М/ф «кунг-фу Панда-2» (0+)

11.00 Х/ф «ЧелоВек-ПАУк-3.  

ВрАГ В отрАЖении» (12+)

13.30 т/с «кУХня» (12+)

15.30, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

20.00 т/с «МолодЁЖкА» (16+)

21.00 Х/ф «инСУрГент» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.30 кино в деталях (18+)

00.30 Уральские пельмени (16+)

01.00 т/с «беГлЫе родСтВенники» (16+)

02.30 т/с «ПАПА нА ВЫроСт» (16+)

04.30 т/с «коСти» (16+)

05.25 т/с «FUNтАСтикА» (16+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30, 05.00 домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 02.55 давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.55 д/с «измены» (16+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.00, 21.00 т/с «ВоСток-ЗАПАд» (16+)

16.00 т/с «брАк По ЗАВеЩАниЮ» (16+)

18.00, 00.00 6 кадров (16+)

18.05 т/с «онА нАПиСАлА УбиЙСтВо» 

(16+)

19.00 т/с «брАк По ЗАВеЩАниЮ. 

ВоЗВрАЩение САндрЫ» (16+)

00.30 т/с «доктор ХАУС» (16+)

01.25 Х/ф «дАМЫ ПриГлАШАЮт 

кАВАлероВ» (16+)

06.00 д/ф «Симметрия» (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.30 Музыка в эфире (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/с «Земля. Смертельный магнит» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «облАСти тьМЫ» (16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 территория смеха (16+)
18.10 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.25 открытая дверь (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Фанклуб (12+)
20.00 Х/ф «брАт» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ноЧноЙ ПродАВеЦ» (16+)
02.45 Странное дело (16+)
03.40 тайны Чапман (16+)
04.40 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 т/с «СлеПАя» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30 Места силы. остров Сахалин (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 «тринАдЦАть» (16+)

20.30, 21.15 т/с «нАПАрниЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 т/с «ВеЧноСть» (16+)

00.00 Х/ф «ПАСтЫрь» (16+)

02.45 Х/ф «ПоСледниЙ тАМПлиер» (12+)

05.00, 06.00 т/с «детектиВ Монк» (12+)

06.45 Городские легенды (12+)

08.00 С божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 консервативный клуб (0+)
10.00, 21.30 Портреты (0+)
10.15 д/ф «Царская колыбель» (0+)
10.45 Преподобные иноки (0+)
12.00 русские судьбы (0+)
12.30 новый храм (0+)
12.45 Святая русь (0+)
13.00, 13.15, 05.30, 06.15 Премьерный показ (0+)
13.30 д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 д/ф «на брегу реки Фонтанки» (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Выставка «Похвала заступнице. 

образ богородицы в памятниках 
новгородского музея-
заповедника» (0+)

20.00 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к богу (0+)
21.45 Монастыри россии (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
23.00 новости 26’ (0+)
00.00 дом. Где радуга (0+)
00.30 д/ф «Морской корпус» (0+)
01.00 Апостолы руси (0+)
01.45 искусство звучащего слова (0+)
02.00 д/ф «Санкт-Петербург. наследие 

императоров» (0+)
03.00 д/ф «С верою во Христа» (0+)
04.00 национальное достояние (0+)
04.30 россия и мир (0+)
06.30 д/ф «Мамочки» (0+)
07.00 д/ф «Господин Великий новгород» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.10, 10.15, 11.05 т/с «В иЮне 41-ГО» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.20, 15.05 т/с «бАлАбол» (16+)

19.30 д/с «без срока давности» (16+)

20.20 теория заговора (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 д/с «Предатели с Андреем 

луговым» (16+)

23.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «тЫ долЖен Жить» (12+)

02.45 Х/ф «дВА береГА» (12+)

04.20 Х/ф «до ПерВоЙ кроВи» (12+)

06.05 д/ф «легендарные полководцы. 

Петр багратион» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СтВ. дежурный по городу (16+)

07.10 дума (12+)

07.25 Х/ф «одинокиМ 
ПредоСтАВляетСя обЩеЖитие» 
(12+)

09.00 дом-2. Lite(16+)

10.30 дом-2. Судный день (16+)

12.00 танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Х/ф «ГАрри Поттер и тАЙнАя 
коМнАтА» (12+)

17.30 т/с «интернЫ» (16+)

19.00 большая перемена (12+)

19.10 Позитивные новости (12+)

19.30 СтВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 т/с «УниВер» (16+)

21.00 Х/ф «УЖАСтики» (16+)

23.05 дом- 2. остров любви (16+)

00.05 дом-2. После заката (16+)

01.05 т/с «докАЗАтельСтВА» (16+)

01.55 Х/ф «только онА 
единСтВеннАя» (16+)

03.00 Х/ф «УЖАСтики» (12+)

05.55 т/с «лЮди бУдУЩеГо» (12+)

06.50 Женская лига. лучшее (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
09.05, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.15 «друзья. Приключения медвежат» (6+)
09.30 «и в шутку, и всерьез» (12+)
09.40, 18.05 «история государства 

российского» (12+)
09.55, 05.55 «При жизни признанный 

талант» (16+)
10.25 Х/ф «отЦЫ и дети» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «ГрАФ МонтенеГро» (16+)
14.05, 19.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Первые среди равных» (12+)
15.05, 05.10 «Мировые войны XX века. По 

закону лжи» (16+)
16.05, 17.10 «СВиридоВЫ» (16+) 
18.20 «Слово прокурору» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50, 21.55 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «Пилот МеЖдУнАроднЫХ 

АВиАлиниЙ» (16+)
22.00 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.25 «репортер» (16+)
22.25 «рАСкАяние (СоблАЗн)» (16+)
23.25, 04.40 «Мой ребенок, мне и решать» (16+)
00.40 «ЗнАХАрь-2. оХотА беЗ ПрАВил» (16+)
03.00 «оХотА нА бериЮ» (16+)
03.55 «САМЫе крУПнЫе кАтАСтроФЫ. 

СУндУк МертВеЦА» (16+)
06.25 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 

программа «События. итоги 

недели»

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город, 

история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 15.10 М/с «Маша и 

Медведь» (6+)

09.30 Х/ф «дети СолнЦА», 1, 2 с. (12+)

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

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 информационная 

программа «События» (12+)

13.10 информационная программа 

«События. итоги недели»

13.50 Мастер спорта (12+)

14.10, 01.15 Х/ф «линии СУдьбЫ» (16+)

15.35 д/ф «Моя правда» (12+)

16.15, 02.00 Х/ф «ГреХи отЦоВ» (16+)

17.15 д/ф «В одном шаге от третьей 

мировой» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «СердЦеед» (16+)

00.30 Х/ф «одеССА-МАМА» (16+)

04.15 Х/ф «тереЗА д» (16+)

08.00, 03.25 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 т/с «ЧернЫе Волки» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 Почему я? (12+)

14.45 Х/ф «кАк три МУШкетерА» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.25 т/с «ЧелоВек-ПриМАнкА» 

(16+)

20.20 т/с «ЖиЗнь и ПриклЮЧения 

МиШки яПонЧикА» (16+)

23.00 Х/ф «трУдно бЫть МАЧо» (16+)

00.45 Х/ф «МеСть и ЗАкон» (16+)

03.55 т/с «неВидиМки» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СпАС 

пАМЯТь  новая литературная точка на карте города

«Моим стихам,  
как драгоценным винам, 
настанет свой черед»

Светлана Крючкова, 
нАроднАя АртиСткА рСФСр:

• я 47 лет занимаюсь Мариной 
Цветаевой. для себя. я ее люблю. 
А любовь - это всегда действие. 
работаю вплотную с выдающими-
ся исследователями ее творче-
ства. езжу по всему миру, читаю 
русскую поэзию, в первую оче-
редь произведения Цветаевой.
У меня есть награда, которой 
очень горжусь, - это медаль Пуш-
кина за развитие и сохранение 
русской словесности, за просвети-
тельскую работу. Вечером я высту-

паю в филармонии с программой 
в честь 125-летия осипа Мандель-
штама, а на будущий год 125 лет 
Марине. лауреат нобелевской 
премии 1987 года иосиф бродский 
говорил о Цветаевой как о самом 
сильном поэте ХХ века. конечно, 
он имел в виду ее гражданскую 
лирику - у меня есть отдельная 
программа по ней. но красивее 
ее любовной лирики в мире не 
существует. Во Франции сидели 
две семьи, ни слова не понимаю-
щие по-русски, и плакали, когда я 
читала ее любовную лирику.

В Самаре открыли мемориальную доску Марине Цветаевой
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ГОСТЬ ГОРОДА   Юлия Рутберг посвятила гастроли памяти отца

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ»

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 12.00, 16.00, 18.55 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)

11.00, 03.35 Спортивный интерес (16+)

12.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (16+)

13.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

14.05 Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук 
против Виталия Бранчука. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем весе 
(16+)

16.35 Наши в Америке (16+)

17.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США) (16+)

19.30 Десятка! (16+)

19.50 Континентальный вечер
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция

23.00 Культ тура (16+)

23.30 Точка (16+)

00.45 Киберспорт (16+)

01.05 Реальный спорт
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

04.35 Х/ф «РИНГ» (16+)

06.35 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.20, 15.20, 16.15, 04.45 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ПАУК» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости
01.25 Николай Бурляев. На качелях 

судьбы (12+)

02.30, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.35 Т/с 

«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

15.25, 16.20, 17.00, 17.40, 18.35, 02.50, 03.50, 

04.55, 05.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Герои нашего времени (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (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

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

11.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Без обмана

17.00 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)

13.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания» (0+)

14.05, 21.45 Правила жизни (0+)

14.35 Пятое измерение (0+)

15.00 Д/ф «Томас Кук» (0+)

15.10 Т/с «ИВАНОВ» (0+)

16.10 Д/ф «Ренат Акчурин.Близко к 
сердцу» (0+)

17.00 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+)

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

17.50 Больше, чем любовь (0+)

18.35, 02.55 Мастер-класс Галины 
Вишневской (0+)

19.15, 02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (0+)

19.45 Мистика любви (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

22.15 Д/ф «Любовь с антрактами» (0+)

23.00 Кто мы? (0+)

23.30 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь» (0+)

23.45 Д/ф «Умная одежда» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» (0+)

01.50 Вслух (0+)

03.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

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

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

10.35 Давайте рисовать! (0+)

11.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Барбоскины» (0+)

19.50, 01.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.20 Маша и Медведь (0+)

02.25 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

03.25 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)

03.50 М/ф «Переменка», «Приключения 
Запятой и Точки» (0+)

05.00 М/с «Мук» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Фигура речи (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ирина Кириллова

На сцене театра «Самарская 
площадь» с творческим вечером 
«Кабаре «Бродячая собака» вы-
ступила народная артистка Рос-
сии, звезда кино и Московского 
театра имени Вахтангова Юлия 
Рутберг. Приезд был организован 
«Студией телевизионного кино».

Самарцы услышали в ее ис-
полнении песни Вертинского и 
Окуджавы, поэзию Мандельшта-
ма, Бродского, Ахматовой, а так-
же иронические и философские 
размышления о жизни. Когда-
то выдающийся актер и педагог 
Илья Григорьевич Рутберг приез-
жал к Евгению Дробышеву и ра-
ботал с его актерами в пластике и 
пантомиме. Эти гастроли Юлия 
Рутберг и руководство театра 
«Самарская площадь» посвятили 
памяти Ильи Рутберга. 

Директор и актриса театра 
«Самарская площадь» Наталья 
Носова призналась:

Кабаре «Бродячая собака»

- Когда я смотрела на сцену, ког-
да слушала Юлию Рутберг, не мог-
ла сдержать слез! Как же все мы из-
голодались по настоящей поэзии, 

да еще в таком совершенном ис-
полнении! Я - актриса. Сегодня я 
была в зале и чувствовала дыхание 
публики. Я ловила каждое слово, 

каждое стихотворение, каждую 
песню! Браво, Юля!.. Двадцать лет 
назад мы были очень дружны с ее 
папой - Ильей Григорьевичем Рут-
бергом. Мы в то время были без-
домным театром, студийцами. 
Он пришел за кулисы Театра име-
ни Пушкина во время наших га-
стролей в Москве. Ему очень по-
нравился наш пластический спек-
такль «Ночь на Ивана Купала». 
Предложил посотрудничать, обу-
чить нас классической пантомиме, 
в которой был непревзойденный 
мастер. Несколько сессий мы про-
вели с этим замечательным акте-
ром, педагогом, человеком. И вот 
сейчас знакомство с Юлией.

Гость вечера - глава Самары  
Олег Фурсов отметил:

- Сегодня вместе с супругой мы 
потеряли ощущение простран-
ства и времени! Это бывает не ча-

сто. Вы создали прекрасную ат-
мосферу в театре, в каждом из нас. 
Спасибо!   

Надо сказать, что теплые чув-
ства самарцев по отношению к та-
лантливой и популярной актрисе 
были взаимны:

- Приезд в Самару в сотруд-
ничестве со «Студией телевизи-
онного кино», с Сашей Игнашо-
вым (художественный руководи-
тель студии. - Прим. авт.), Воло-
дей Крозом (директор студии. 
- Прим. авт.), встреча с Наташей 
Носовой, Женей Дробышевым, 
выступление в театре, который 
помнит моего папу, - это такое 
счастье, что у меня просто нет сил 
подпрыгнуть, - поделилась актри-
са. - Я всех вас очень за это благо-
дарю! Для всех нас родители - это 
родители, какой бы профессией 
они ни занимались!

Самарцы 
услышали 
стихи  
в исполнении 
популярной 
актрисы
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06.00 Ералаш (6+)

07.00 М/с «барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 01.00 т/с «бЕГЛЫЕ роДСтВЕнники» 

(16+)

10.00 Х/ф «инСУрГЕнт» (12+)

12.00, 20.00 т/с «МоЛоДЁЖкА» (16+)

13.00 т/с «кУХня» (16+)

15.30, 19.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГоЛоДнЫЕ иГрЫ» (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Уральские пельмени (16+)

02.30 т/с «ПАПА нА ВЫроСт» (16+)

04.30 т/с «коСти» (16+)

05.30 т/с «FUNтАСтикА» (16+)

05.50 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.00, 03.05 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 04.05 Д/с «измены» (16+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.00, 21.00 т/с «ВоСток-ЗАПАД» (16+)

16.00, 19.00 т/с «брАк По ЗАВЕЩАниЮ. 
ВоЗВрАЩЕниЕ САнДрЫ» (16+)

18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)

18.05 т/с «онА нАПиСАЛА УбиЙСтВо» 
(16+)

00.30 т/с «Доктор ХАУС» (16+)

01.30 Х/ф «кАДкинА ВСякиЙ ЗнАЕт» 
(16+)

05.15 тайны еды (16+)

06.00 Д/ф «Лабиринт» (16+)
06.15, 18.20 территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 

(16+)
06.25, 12.45, 19.25 Цифры (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 «Дела семейные»с инной 

Свердловой (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Черные тени Земли» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «брАт» (16+)
17.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 тотальный футбол (12+)
18.15 открытая дверь (16+)
18.30 бункер S (16+)
19.05 Музыкальная энциклопедия (16+)
20.00 Х/ф «брАт-2» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «СЕСтрЫ» (16+)
02.40 Странное дело (16+)
03.40 тайны Чапман (16+)
04.30 территория заблуждений  

с игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 т/с «СЛЕПАя» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «тринАДЦАтЬ» (16+)

20.30, 21.15 т/с «нАПАрниЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 т/с «ВЕЧноСтЬ» (16+)

00.00 Х/ф «АЛЕкСАнДр» (16+)

03.15, 04.15, 05.00, 05.45 т/с 

«ПоСЛЕДоВАтЕЛи» (16+)

06.30 Городские легенды (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 новый храм (0+)
09.15 Святая русь (0+)
09.30, 09.45, 18.00, 18.45, 22.00 Премьерный 

показ (0+)
10.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
10.30 Пешком по Москве (0+)
10.45 Д/ф «Путь времени» (0+)
12.00 Д/ф «на брегу реки Фонтанки» (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Выставка «Похвала заступнице. 

образ богородицы в памятниках 
новгородского музея-
заповедника» (0+)

14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 национальное достояние (0+)
16.30 россия и мир (0+)
20.00, 06.15 искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.30 Церковь и мир (0+)
23.00 новости 26’ (0+)
00.00 Мой путь к богу (0+)
00.30 Портреты (0+)
00.45 Монастыри россии (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
03.00 Х/ф «СинАЙСкиЙ отШЕЛЬник» 

(0+)
04.00 Дом. Где радуга (0+)
04.30 Д/ф «Санкт-Петербург. наследие 

императоров» (0+)
05.30 Апостолы руси (0+)
06.30 Д/ф «С верою во Христа» (0+)
07.30 Д/ф «Морской корпус» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «крылья россии» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

10.15, 11.05 т/с «тАЙнАя СтрАЖА. 

СМЕртЕЛЬнЫЕ иГрЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.20, 15.05 т/с «бАЛАбоЛ» (16+)

19.30 Д/с «без срока давности» (16+)

20.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.05 теория заговора (12+)

21.30 особая статья (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 «ночные волки» Севастополь - 

2016 г (12+)

01.20 Х/ф «СтАрШинА» (12+)

03.05 Х/ф «ДЕнЬ и ВСя ЖиЗнЬ» (6+)

04.45 Х/ф «СокроВиЩА ПЫЛАЮЩиХ 

СкАЛ»

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 осторожно, альфонсы (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом- 2. остров любви (16+)

11.30 Comedy Woman (16+)

12.00 танцы (16+)

14.00 идеи ремонта (12+)

14.05 Звезды и мистика (16+)

14.30, 17.00 т/с «УниВЕр. ноВАя обЩАГА» 
(16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 т/с «УниВЕр» (16+)

21.00, 03.20 Х/ф «Доктор ДУЛиттЛ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «ДокАЗАтЕЛЬСтВА»
01.50 Х/ф «тот САМЫЙ ЧЕЛоВЕк» (16+)

05.05 т/с «ЛЮДи бУДУЩЕГо» (12+)

05.55 т/с «СУПЕрВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕр» (16+)

06.25 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» 

(12+)
09.25, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.30 «Друзья. Приключения медвежат» (6+)
09.45, 05.45 «и в шутку, и всерьез» (12+)
09.55, 05.25 «история государства 

российского» (12+)
10.05, 04.55 «При жизни признанный 

талант» (16+)
10.35 Х/ф «отЦЫ и ДЕти» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «ДЕЛо ДЛя ДВоиХ» (16+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 00.30 «тайны века» (16+)
16.05, 17.10 «СВириДоВЫ» (16+) 
18.05 «балконный вопрос» (12+)
18.15 «Дорожный контроль» (12+)
18.25 «рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «территория тольятти» (12+)
19.50 «ПиЛот МЕЖДУнАроДнЫХ 

АВиАЛиниЙ» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+) 
22.05 «киногид» (16+)
22.20, 00.25 «репортер» (16+)
22.25 «рАСкАяниЕ (СобЛАЗн)» (16+)
23.25, 04.25 «кок бору. Хоккей по-

киргизски» (16+)
01.15 «ЗнАХАрЬ-2. оХотА бЕЗ ПрАВиЛ» (16+)
03.35 «В мире «звезд». Звезды на грани 

экстрима» (16+)
06.00 «Мультимир» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 

«События»

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/ф «Приключения мастера кунг-

Фу» (6+)

09.50 Д/ф «и в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/ф «оДнА ноЧЬ ЛЮбВи» (12+)

11.40, 15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

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

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)

14.10, 01.15 Х/ф «Линии СУДЬбЫ» (16+)

15.10 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.00 Х/ф «ГрЕХи отЦоВ» (16+)

17.15 Д/ф «В одном шаге от третьей 

мировой» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 точка.RU (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «тЕрЕЗА Д» (16+)

00.30 Х/ф «оДЕССА-МАМА» (16+)

04.25 Х/ф «ВЛЮбитЬСя В нЕВЕСтУ 

брАтА» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00, 03.15 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 т/с «ЧЕрнЫЕ ВоЛки» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 20.20 т/с «ЖиЗнЬ и 

ПрикЛЮЧЕния МиШки 

яПонЧикА» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.25 т/с «ЧЕЛоВЕк-ПриМАнкА» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПиЗАнСкАя бАШня» (16+)

00.50 Х/ф «кАк три МУШкЕтЕрА» (16+)

03.45 т/с «нЕВиДиМки» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

БлАГОУСТРОЙСТВО  В Самаре приводят в порядок дома в центре города

Сергей Симонов

В Самаре обновлен фасад еще 
одного дома в историческом цен-
тре города. Речь идет о деревян-
ном здании на улице Галакти-
оновской, 91, которое привели 
в порядок волонтеры и авторы 
проекта «Том Сойер Фест». Всего 
за счет внебюджетных средств за 
два года в столице губернии об-
новлены фасады нескольких де-
сятков знаковых объектов.

Фестиваль «Том Сойер Фест» 
проходит в Самаре уже второй 
год. Как рассказал его создатель 
Андрей Кочетков, за это время 
удалось привести в порядок семь 
домов. На это ушло около семи 

месяцев. Общая сумма затрачен-
ных средств, по предваритель-
ным подсчетам, составляет око-
ло 2,5 млн рублей. Десятая часть 
этих денег была выделена из бюд-
жета города, поскольку проект 
получил грантовую поддержку. 
Остальные средства поступили 
от спонсоров и рядовых самар-
цев в виде пожертвований.

Авторы проекта отмечают, что 
если бы не волонтеры, смета рас-
ходов была бы куда больше. Все-
го, по словам Кочеткова, в фе-
стивале приняли участие свыше 
200 добровольцев. В их числе не 
только самарцы, но и гости горо-
да - около двух десятков москви-
чей, представители Франции, 
Голландии. 

Дому на улице Галактионов-
ской, 91 больше полутора веков. 
В списке его прежних владель-
цев были священник, мещанка 
и купец. В доме прослеживается 
влияние стиля модерн. В рамках 
«Том Сойер Феста» здание полу-
чило новый вид - фасад приве-
ли в порядок, покрасили. А на его 
брандмауэрной стене появился 
арт-объект - мозаика из 800 пли-
ток, на каждой из которых запе-
чатлены городские постройки.  

На мероприятии по случаю за-
вершения работ на этом объекте 
главный архитектор города Алексей  
Самарцев выразил благодарность 
всем, кто принимал участие в ра-
боте. Он с теплотой вспомнил о 
том, как начинался проект:

- Я себя тоже причисляю к тем 
людям, которые находились в 
прошлом году у истоков этой ра-
боты. Помню, как ребята пришли 
ко мне и мы стали смотреть эски-
зы, начали обсуждать материалы 
и то, как это будем делать, - гово-
рит он. - Мы все прекрасно знаем, 
что историческая часть города - 
наше богатство. То, чем мы воис-
тину гордимся, что не стыдно по-
казать ни своим детям, ни гостям 
города. И оттого, как мы сохраним 
эту историческую среду, будет во 
многом зависеть наше будущее. 

Самарцев также напомнил об 
огромной работе, которая поми-
мо фестиваля «Том Сойер Фест» 
проводится в городе по обновле-
нию фасадов за счет внебюджет-
ных источников. В прошлом го-
ду за счет средств меценатов бы-
ли восстановлены фасады вось-
ми объектов культурного насле-
дия и 22 других зданий. В этом го-
ду эта работа была продолжена.

Организаторы «Том Сойер 
Феста» награждены Благодар-
ственным письмом главы Сама-
ры Олега Фурсова.

КрасКи истории
Волонтеры обновили фасад уникального здания  
на улице Галактионовской



14 №134 (5709) • СУББОТА 22 ОКТЯБРЯ 2016 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

ДАТА  Отделению «Малютка» дома ребенка «Солнышко» - 30 лет

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 01.50 Т/с «СВАТЫ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Команда (12+)

04.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 12.00, 14.05, 15.40 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.45, 22.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)

11.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
(16+)

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

14.10 Высшая лига (12+)

14.40 Д/ф «Победные пенальти» (16+)

15.45 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)

17.25 Культ тура (16+)

17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Амкар» (Пермь) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Тосно» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 

21.55 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сампдория». Прямая 
трансляция

01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Ульм» (Германия) (0+)

03.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Альба» (Германия) - 
«Химки» (Россия) (0+)

05.25 Д/ф «Новая высота» (16+)

06.30 Д/ф «Рождённая звездой» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.20, 15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.20 Мужское / женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ПАУК» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30, 05.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

13.30, 02.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

15.00, 04.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (12+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Большие родители (12+)

01.50 Место встречи (16+)

03.50 Дачный ответ (0+)

04.55 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

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

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

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

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

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

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

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

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

11.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 

совсем один» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Прощание. Владислав Листьев 

(16+)

17.05 10 самых... (16+)

17.40 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Линия защиты

00.05 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)

01.25 Русский вопрос (16+)

02.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)

04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота» (0+)

14.05, 21.45 Правила жизни (0+)

14.35 Пешком... (0+)

15.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» (0+)

15.10 Т/с «ИВАНОВ» (0+)

16.10, 00.50 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» (0+)

17.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+)

17.10 Искусственный отбор (0+)

17.55 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений» (0+)

18.35 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт в Париже 
(0+)

19.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)

19.45 Мистика любви (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.15 Острова (0+)

23.00 Власть факта (0+)

23.45 Д/ф «Хомо Киборг» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

01.50 Вслух (0+)

02.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» (0+)

02.55 Концерт «Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович» (0+)

03.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

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

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

10.35 Давайте рисовать! (0+)

11.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Барбоскины» (0+)

19.50, 01.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.20 Маша и Медведь (0+)

02.25 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

03.25 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)

03.50 М/ф «Боцман и попугай», «Кот, 
который гулял сам по себе» (0+)

05.00 М/с «Мук» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 Гамбургский счет (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Общество (12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Ирина Исаева

В «Малютке» живут малыши с 
патологиями центральной нерв-
ной системы, отставанием в ум-
ственном развитии, врожден-
ными физическими недостатка-
ми, синдромом Дауна - серьез-
ные аномалии наблюдаются у 
90% детей. 

В торжественном меропри-
ятии, прошедшем 20 октября, 
приняли участие представитель 
министерства социально-демо-
графической и семейной поли-
тики Самарской области Ин-
на Безвесильная, руководи-
тель департамента опеки, попе-
чительства и социальной под-
держки Светлана Найденова, 
главный врач ГКУЗ СО «Сол-
нышко» Наталья Шибанова, 
заместитель главы администра-
ции Красноглинского района 
Елена Богодухова и многочис-
ленные друзья «Малютки», ко-
торые помогали и помогают сде-

Большая дружная семья
Около тысячи 
ребятишек  
с непростой  
судьбой обрели 
здесь любовь, 
ласку и заботу

лать жизнь ребят немного ярче и 
радостнее. 

1 октября 1986 года в Куйбы-
шеве был открыт дом ребенка 
№3, который называется сегодня 
«Малютка». 

- Из спецучреждения, кото-
рое находилось в селе Давыдов-
ка, в поселок Мехзавод переве-
ли 58 детей в сопровождении ше-
сти сотрудников, - рассказывает 
главный врач Виталина Хвосто-
ва. - К ним присоединились еще 
шесть человек, и именно эти 12 
ухаживали за нашими первыми 
пациентами. 

С самого начала работают 
в доме ребенка медсестра Лю-
бовь Кичаева, старшая медсе-
стра Ольга Абрамова. Они вспо-
минает, как тяжело приходилось 
тогда персоналу - памперсов не 
было, постельного белья не хва-
тало, а стирали руками. На мо-

лочную кухню женщины ходили 
с саночками зимой и с коляской 
летом. 

- Сейчас-то мы замечатель-
но живем: у нас есть и небулай-
зеры для проведения ингаляций, 
и самое современное медицин-
ское обслуживание, и игрушки, 
и одежда, - улыбается Абрамова. 
- Собственную прачечную в 2012 
году построили. Конечно, рабо-
тать все равно нелегко - наши 

подопечные требуют особенно-
го внимания, особых душевных 
затрат. Выдерживают немногие, 
но мы, оставшиеся, - большая и 
дружная семья. 

Действительно, благодаря 
объединенным усилиям реги-
ональных и городских властей, 
спонсорской помощи неравно-
душных людей уникальное уч-
реждение обеспечено всем необ-
ходимым. Вот только родитель-
ской любви его маленьким оби-
тателям порой не хватает…

- С момента открытия через 
отделение «Малютка» прошли 
994 ребенка, - говорит Хвостова. 
- Из них 69 возвратились в род-
ную семью, 51 - усыновлен, 42 пе-
реданы в приемную семью, а 9 де-
тей - под опеку. 17% воспитанни-
ков обрели дом. Это не так много, 
возможно, но для нас очень боль-
шое достижение. 

Собравшимся показали фильм 
о «Малютке» - на экране мелька-
ют фото, запечатлевшие различ-
ные моменты - прогулки, празд-
ники, визиты волонтеров. Показ 
то и дело сопровождался гром-
ким шепотом персонала: «Вот эту 
девочку мы отдали в семью!», «И 
этого мальчика тоже!». А вот ре-
бенок, которого два года корми-
ли через зонд, а теперь он не толь-
ко научился самостоятельно есть, 
но и начал говорить! Иначе как 
чудом это и не назовешь. 

 - На протяжении 30 лет кол-
лектив учреждения по призва-
нию и велению души дарит де-
тям с непростой судьбой лю-
бовь, тепло и уют, окружает их 
вниманием и заботой, создавая 
дом, в котором согреваются дет-
ские сердца, - отметила  Светла-
на Найденова. 

Лучшие сотрудники отделе-
ния «Малютка» в этот день полу-
чили почетные грамоты. Завер-
шилось мероприятие концер-
том. 



15Самарская газета • №134 (5709) • суббота 22 октября 2016 15

ТВ программаСреда, 26 октября

06.00 ералаш (6+)

07.00 М/с «барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения джеки Чана» 

(6+)

08.30, 01.00 т/с «беГЛЫе родСтВеННИкИ» 

(16+)

09.30 Х/ф «ГоЛодНЫе ИГрЫ» (16+)

12.00, 20.00 т/с «МоЛодЁЖка» (16+)

13.00 т/с «кУХНя» (16+)

15.30 т/с «ВороНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГоЛодНЫе ИГрЫ. И 

ВСПЫХНет ПЛаМя» (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Уральские пельмени (16+)

02.30 т/с «ПаПа На ВЫроСт» (16+)

04.30 т/с «коСтИ» (16+)

05.30 т/с «FUNтаСтИка» (16+)

05.50 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30 домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 03.20 давай разведёмся! (16+)

12.00, 04.20 д/с «Измены» (16+)

13.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

14.00, 21.00 т/с «ВоСток - ЗаПад» (16+)

16.00, 19.00 т/с «брак По ЗаВеЩаНИЮ. 

ВоЗВраЩеНИе СаНдрЫ» (16+)

18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

18.05 т/с «оНа НаПИСаЛа УбИЙСтВо» 

(16+)

00.30 т/с «доктор ХаУС» (16+)

01.25 Х/ф «едИНСтВеННая» (16+)

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+)
06.25, 12.45, 19.25 Цифры (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 бункер S (16+)
07.05 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 д/с «Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «брат-2» (16+)
17.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ЖМУркИ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «бУМер» (18+)
03.10 Странное дело (16+)
04.30 Фанклуб (16+)
05.00 тотальный футбол (16+)
05.15 д/ф «откровение цвета» (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 «трИНадЦатЬ» (16+)

20.30, 21.15 т/с «НаПарНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.05 т/с «ВеЧНоСтЬ» (16+)

00.00 Х/ф «коШМар На УЛИЦе ВяЗоВ» 

(16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.30 т/с «ЗдеСЬ 

кто-то еСтЬ» (16+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00, 22.30 д/ф «Валдайский Иверский 
монастырь. тайна притяжения» (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
10.30 Город равных возможностей (0+)
11.00 Выставка «Похвала заступнице. 

образ богородицы в памятниках 
новгородского музея-
заповедника» (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 россия и мир (0+)
13.30, 14.15, 00.00 Премьерный показ (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 дом. Где радуга (0+)
16.30 д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
18.00 апостолы руси (0+)
18.45 Искусство звучащего слова (0+)
20.00, 04.30 Портреты (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 консервативный клуб (0+)
22.00 С божьей помощью (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.30 Церковь и мир (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
02.00 д/ф «кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
03.00 д/ф «Наша Победа» (0+)
04.00 Мой путь к богу (0+)
04.45 Монастыри россии (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
06.30 д/ф «амурский домострой» (0+)
07.00 Х/ф «СИНаЙСкИЙ отШеЛЬНИк» 

(0+)07.00 Сегодня утром

09.00 д/с «крылья россии» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15, 11.05 т/с «таЙНая СтраЖа. 

СМертеЛЬНЫе ИГрЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.20, 15.05 т/с «баЛабоЛ» (16+)

19.30 д/с «без срока давности» (16+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Специальный репортаж (12+)

21.30 Процесс (12+)

23.25 д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПодВИГ одеССЫ» (6+)

03.50 Х/ф «В трУдНЫЙ ЧаС» (6+)

05.50 д/ф «Полковник «Вихрь» алексей 

ботян в тылу врага» (16+)

07.00 такая красивая любовь (12+)

07.20, 19.22 СтВ. дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СтВ
07.57 абзац
08.00 дачные сезоны (6+)

08.20 теща счастью не помеха (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 дом-2. остров любви (16+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 т/с «СаШатаНя» (16+)

19.00 дорожная карта (12+)

19.57 абзац (16+)

20.00 т/с «УНИВер» (16+)

21.00, 03.35 Х/ф «доктор дУЛИттЛ-2» (12+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «докаЗатеЛЬСтВа» (16+)

01.50 Х/ф «СУПерГероЙСкое кИНо» (16+)

05.15 т/с «ЛЮдИ бУдУЩеГо» (12+)

06.05 т/с «СУПерВеСЁЛЫЙ ВеЧер» (16+)

06.35 Женская лига. Лучшее (16+)

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

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 точка.RU (12+)

09.30 М/ф «Приключения мастера кунг-

Фу» (6+)

09.50 д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/ф «одНа НоЧЬ ЛЮбВИ» (12+)

11.40, 15.35 д/ф  «Моя правда» (12+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.10, 01.15 Х/ф «ЛИНИИ СУдЬбЫ» (16+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.00 Х/ф «ГреХИ отЦоВ» (16+)

17.15 д/ф «В одном шаге от третьей 

мировой» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ВЛЮбИтЬСя В НеВеСтУ 

брата» (16+)

00.30 Х/ф «одеССа-МаМа» (16+)

04.25 Х/ф «ГореЦ-3. ЧародеЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00, 03.10 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 доброе утро, мир! (12+)

10.00 т/с «коЛЫбеЛЬ Над беЗдНоЙ» 

(16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 т/с «ЖИЗНЬ И ПрИкЛЮЧеНИя 

МИШкИ яПоНЧИка» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.25 т/с «ЧеЛоВек-ПрИМаНка» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПарадИЗ» (16+)

00.45 Х/ф «ЛЮбоВНЫЙ НедУГ» (16+)

03.35 т/с «НеВИдИМкИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» 

(12+)
09.25, 14.25 «территория тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.45 «друзья. Приключения медвежат» (6+)
10.00, 05.25 «При жизни признанный 

талант» (16+)
10.30 Х/ф «отЦЫ И детИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «деЛо дЛя дВоИХ» (16+)
14.25 «территория тольятти» (12+)
14.40 «азбука потребителя» (12+)
14.45 «рыбацкое счастье» (12+)
15.05 «В мире «звезд». Звезды на грани 

экстрима» (16+)
16.05, 17.10 «СВИрИдоВЫ» (16+) 
18.05 «теплый балкон» (12+)
18.15 «дом дружбы» (12+)
18.35 «агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ПИЛот МеЖдУНародНЫХ 

аВИаЛИНИЙ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.25 «репортер» (16+)
22.25 «раСкаяНИе (СобЛаЗН)» (16+)
23.25 «евромакс: окно в европу» (16+)
00.30 «кремль-9» (16+)
01.25 «ЗНаХарЬ-2. оХота беЗ ПраВИЛ» (16+)
03.45 «тайны века» (16+)
04.40 «СаМЫе крУПНЫе катаСтроФЫ. 

СУНдУк МертВеЦа» (16+)
05.55 «История государства 

российского» (12+)
06.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.20 «Мультимир» (6+)

ИНИцИАТИВА  Самара участвует во Всероссийском фестивале науки

Марина Гринева

Залы Самарской областной 
универсальной научной библи-
отеки принимают многочислен-
ных посетителей VII межрегио-
нальной академической книж-
ной выставки «Университет - На-
ука - Город - 2016» и регионально-
го этапа VI Всероссийского фе-
стиваля науки. Первый же день 
принес потрясающие результа-
ты: сотни посетителей, масса ин-
тереснейших познавательных 
площадок.

Прежде всего гостей принима-
ет книжная выставка, она откры-
та и сегодня. Это научные, науч-
но-популярные издания по са-
мым разным отраслям знаний. Их 
представляют вузы Самарской 
области, издательства, учрежде-
ния культуры, общественные ор-

ганизации. Развернуты экспози-
ции государственных архивов, 
которые показывают редкие до-
кументы и материалы. А в первый 
и второй дни фестиваля для посе-
тителей открылось несколько на-
учно-популярных и творческих 
площадок, где все заинтересован-
ные горожане могли сами поуча-
ствовать в экспериментах. От же-
лающих, причем самых разных 
возрастов, не было отбоя. 

- Мы установили короб с грун-
том, в котором зарыты артефак-
ты. Предлагаем посетителям по-
участвовать в их раскопках и за-
одно понять систему археоло-
гических изысканий, провести 
весь техпроцесс - с зарисовка-

ми, фотографированием, - вво-
дит в курс дела студент-историк 
Самарского университета Дани-
ил Сайко. 

Второклассники из школы  
№ 106 так азартно включились в 
работу, что не оставили взрослым 
шансов тоже стать на время архе-
ологами. Лиза Бырлыгина и Ли-
за Сетяева, не отрываясь от рас-
копок, сообщают, что побывали 
уже и на площадке химических 
опытов и про мхи, лишайники 
много интересного узнали. В об-
щем, второклашкам «здесь очень 
хорошо, уходить не хочется».

На фестивале можно было со-
вершить ботаническое путеше-
ствие, измерить уровень своего 

здоровья, поучаствовать в фо-
тосессии «Я - будущий ученый», 
погрузиться в программу разви-
тия космических наноспутни-
ков, протестировать себя на зна-
ние родного русского языка и по-
упражняться в немецком, фран-
цузском, испанском, китайском 
языках. 

- Мы студенческой группой 
сюда пришли, все интересно от 
начала до конца, - поделилась 
впечатлениями четверокурсни-
ца СГЭУ Анастасия Хорхорди-
на. - Я надолго задержалась на 
химической площадке и у стенда 
с грибами и лишайниками. Сра-
зу вспомнились наши школь-
ные эксперименты на уроках, но 

здесь все преподносится на более 
высоком, академическом уровне. 
Очень полезный и нужный фе-
стиваль, на нем обязательно на-
до побывать.

Мы - и археологи, и косМонавты
Горожане всех возрастов включились  
в мини-эксперименты в разных областях знаний

В рамках книжной выставки и 
фестиваля науки проходят пре-
зентации, лекции, мастер-клас-
сы, дискуссии по актуальным 
научным направлениям и про-
фессиональному издательскому 
делу. Вчера с лекциями «Небо 
становится ближе: исследование 
Солнечной системы» и «Страна 
пустынь и телескопов: путеше-
ствие по Чили к обсерватори-
ям ESO» выступил известный 
популяризатор научных знаний 
Алексей Паевский (Москва).

СПраВка «СГ»
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДАТА   20 октября во всем мире отмечали День повара

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ»

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Поединок (12+)

04.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 13.20, 16.00, 18.00 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» (16+)

11.00 Правила боя (16+)

11.20 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

13.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)

15.30 Высшая лига (12+)

16.40 Десятка! (16+)

17.00 Монако. Ставки на футбол (16+)

17.30 Точка (16+)

18.50 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Оренбург». 
Прямая трансляция

22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)

00.45 Х/ф «РИНГ» (16+)

02.40 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)

03.40 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

04.40 Д/с «Рождённые побеждать» (16+)

05.40 Д/ф «Другая «Команда мечты» (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.20, 15.20, 16.15, 04.40 Время покажет 
(16+)

17.00 Мужское / женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 Т/с «ПАУК» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости
01.30 К юбилею Романа Виктюка. Будьте 

как дети (16+)

02.35, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.40, 13.40, 05.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР» (12+)

14.25, 03.10 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» 

(12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

22.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Итоги дня
01.00 Однажды... (16+)

01.55 Место встречи (16+)

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.55 Т/с «СЫЩИКИ» (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 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

11.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.15 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)

17.00, 23.35 10 самых... (16+)

17.35 Естественный отбор (12+)

18.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

00.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)

03.25 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» (0+)

14.05, 21.45 Правила жизни (0+)

14.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! (0+)

15.05 Д/ф «Луций Анней Сенека» (0+)

15.10 Т/с «ИВАНОВ» (0+)

16.10 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» (0+)

17.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (0+)

17.10 Абсолютный слух (0+)

17.50 Острова (0+)

18.35 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского (0+)

19.35 Цвет времени (0+)

19.45 Мистика любви (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.15 Больше, чем любовь (0+)

23.00 Культурная революция (0+)

23.45 Д/ф «Чудеса на дорогах» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» (0+)

01.50 Вслух (0+)

02.30 Д/ф «Андреич» (0+)

02.55 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

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

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

10.35 Давайте рисовать! (0+)

11.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.15 М/с «Египтус» (0+)

16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.15 М/с «Барбоскины» (0+)

19.50, 01.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.20 Маша и Медведь (0+)

02.25 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

03.25 М/с «Тайна Сухаревой башни» (0+)

03.50 М/ф «Девочка в цирке», «Опять 
двойка», «Самый большой друг», 
«День рождения» (0+)

05.00 М/с «Мук» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 За строчкой архивной... 

«Дуэль двух генералов» (12+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди 

(12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД» (12+)

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

23.10 Новости

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

23.15, 05.35 Де-факто (12+)

Ксения Кармазина

Несмотря на кризис, в Сама-
ре продолжает развиваться ку-
линарное искусство, открыва-
ются новые точки общепита. В 
профессиональный праздник 
корреспондент «СГ» побеседо-
вала с экспертами и выяснила, 
какие заведения предпочитают 
сегодня самарцы и какая кухня 
пользуется у них спросом.

Японская кухня  
обречена?

Еще несколько лет назад Са-
мара переживала настоящий 
бум интереса к японской кух-
не. Специализированные ка-
фе и рестораны открывались на 

Город пива и мясоедов
Эксперты рассказали о кулинарных предпочтениях самарцев

каждом шагу и стремились вся-
чески привлечь жителей, изо-
бретая новые сочетания роллов. 
Однако сейчас, как отмечает ре-
сторатор Сергей Волковицкий, 
обычными роллами уже нико-
го особо не удивишь. Раньше же 
все стремились в японские заве-
дения, потому что это был но-
вый формат. 

Известный в Самаре ресто-
ранный критик Маргарита Гор-
кина тоже уверена, что ажио-
тажного спроса на «Японию» 
уже нет.

- Сейчас в Самаре осталось 
очень мало заведений такой 
кухни. Жителям хватает тех ре-
сторанов, которые остались. Во-
обще, на мой взгляд, японская 
кухня обречена, - говорит она.

С русской что-то 
происходит...

«Сдает позиции», по словам 
Горкиной, и русская кухня. По-
чему?

- После закрытия рестора-
на «У Палыча» на Некрасовской 
настоящей русской кухни почти 
нигде не осталось. Поддержива-
ют ее только «Морковный заяц» 
и кафе типа «Жили-были», кото-
рые тоже постепенно закрыва-
ются, - говорит критик.

Почетный консул Итальян-
ской Республики в Поволжье и 
Татарстане, руководитель кули-
нарной школы в Самаре Джангу-
идо Бреддо тоже сожалеет о за-
крывшемся «У Палыча». Именно 
там, на его взгляд, были «серьез-
ные русские блюда».
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Итальянцы в России
Интерес к итальянской кух-

не, по мнению экспертов, у са-
марцев пока не пропал. В городе 
увеличивается число ресторанов 
«Перчини», работают Biscuit, Via 
Veneto и другие. Правда, по сло-
вам Джангуидо Бреддо, настоя-
щих итальянских ресторанов в 
Самаре очень мало.

- Итальянская кухня не может 
называться итальянской, если 
там нет итальянских продуктов 
и итальянского повара. В Сама-
ре я знаю только один ресторан, 
где есть и то и другое, - говорит 
Джангуидо Бреддо. - «Итальян-
скую пиццу», которую предлага-
ют во многих кафе, я называю за-
пеканкой. Это то же самое, если я 

в Италии смешаю спирт и кока-
колу и назову этот напиток рус-
ской водкой.

Ориентир - столица
Не теряют свою актуальность 

заведения быстрого питания, ко-
торые ориентированы на посети-
теля со средним чеком и быстрое 
обслуживание. Сетевые кафе ти-
па «Макдональдс», KFC, «Бургер 
Кинг» постоянно увеличивают 
свое присутствие на самарском 
рынке. 

Подтверждает тенденцию к 
популярности фаст-фуда и по-
явление за последний год в Са-
маре большого числа бургерных: 
Burgerpoint, The Burger bar, «Пар-
бург», Hot studio, Ferma и другие. 
По мнению Сергея Волковицко-
го, это связано с тем, что самар-
ские заведения стали ориенти-
роваться на Москву. Именно там 
примерно полтора года назад 
был «бургерный бум». 

Маргарита Горкина уверена, 
что наравне с бургерными в Са-

маре сейчас популярен формат 
кофеен. 

- Наш город буквально «на-
питывается» такими заведени-
ями, как Caffe 47, Carrie, Happy 
Cafe, Coffee Cake, «Я люблю те-
бя». Очень много появляется пе-
карен, - говорит критик.

Также, по словам экспертов, 
сейчас наблюдается тенденция 
к заведениям небольшого фор-
мата и к простоте - и в названи-
ях, и в интерьерах. Тут наблю-
дается опять же ориентация на 
столицу.

Тенденция предпочтений
Еще одна тенденция в нынеш-

них кулинарных предпочтениях 
самарцев - интерес к националь-
ным кухням. Например, Марга-
рита Горкина отмечает популяр-
ность грузинской.

- Сейчас популярно кафе «Пу-
ри» на площади Революции. 
Полноценное грузинское ме-
ню появилось в ресторане «Три 
Оленя» на Красной Глинке и в 

«Чучваре». От холдинга Milimon 
Family скоро открывается но-
вый ресторан кавказской кух-
ни «Пряный барашек», - добав-
ляет она. 

- Несложно заметить, что сей-
час у нас очень популярны кав-
казская и среднеазиатская кухни. 
Почему? Да потому что Самара - 
город мясоедов. Блюда этих ку-
хонь наиболее подходят для на-
ших желудков, - отмечает Сергей 
Волковицкий.

С годами не пропадает ин-
терес к «пивным» заведениям. 
Объясняется это довольно про-
сто: Самара - пивной город, го-
род Жигулевского пива.

Четверг, 27 октября

ДАТА  20 октября во всем мире отмечали День повара

06.00 ералаш (6+)

07.00 М/с «барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30, 01.00 т/с «бегЛЫе роДСтвеННИкИ» 

(16+)

09.30 Х/ф «гоЛоДНЫе ИгрЫ. И 

вСПЫХНет ПЛАМя» (16+)

12.00, 20.00 т/с «МоЛоДЁЖкА» (16+)

13.00 т/с «кУХНя» (16+)

15.30, 19.00 т/с «вороНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «гоЛоДНЫе ИгрЫ. СоЙкА-

ПереСМеШНИЦА. ЧАСтЬ I» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Уральские пельмени (16+)

02.00 т/с «ПАПА НА вЫроСт» (16+)

04.00 т/с «коСтИ» (16+)

05.00 т/с «FUNтАСтИкА» (16+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. обед за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55, 03.30 Давай разведёмся! (16+)

11.55, 04.30 Д/с «Измены» (16+)

12.55, 23.00 Свадебный размер (16+)

13.55, 21.00 т/с «воСток - ЗАПАД» (16+)

15.55, 19.00 т/с «брАк По ЗАвеЩАНИЮ. 

воЗврАЩеНИе САНДрЫ» (16+)

18.05 т/с «оНА НАПИСАЛА УбИЙСтво» 

(16+)

00.30 т/с «Доктор ХАУС» (16+)

01.25 Х/ф «ДоЖИвЁМ  

До ПоНеДеЛЬНИкА» (16+)

06.00 ваше право (16+)

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

06.25, 12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЖМУркИ» (16+)

17.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)

18.20 Первые лица (16+)

18.25 открытая дверь (16+)

19.15 Фанклуб (16+)

20.00 Х/ф «ДМб» (16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «бУМер. ФИЛЬМ второЙ» (16+)

03.10 Минтранс (16+)

03.50 ремонт по-честному (16+)

04.30 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 т/с «СЛеПАя» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «гадалка» 

(12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 т/с «трИНАДЦАтЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 т/с «НАПАрНИЦЫ» 

(12+)

00.00 Х/ф «ДИтя ЧеЛовеЧеСкое» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 т/с 

«СекретНЫе МАтерИАЛЫ» (16+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 россия и мир (0+)
10.00, 10.45, 22.30, 04.00 Премьерный показ 

(0+)
11.00 город равных возможностей (0+)
12.00 Дом. где радуга (0+)
12.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
13.30 Искусство звучащего слова (0+)
13.45 Апостолы руси (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 Мой путь к богу (0+)
16.30, 22.15 Портреты (0+)
16.45 Монастыри россии (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
18.30 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
20.00 Пешком по Москве (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 русские судьбы (0+)
22.00 Святая русь (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
00.00 консервативный клуб (0+)
01.00 С божьей помощью (0+)
01.30 Д/ф «валдайский Иверский 

монастырь. тайна притяжения» (0+)
02.00, 03.15 Д/ф «Простое чувство 

родины» (0+)
02.45 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
04.30 вечность и время (0+)
05.30 Д/ф «кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
06.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)
07.30 Д/ф «русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «крылья россии» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15, 11.05 т/с «тАЙНАя СтрАЖА. 

СМертеЛЬНЫе ИгрЫ» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

14.20, 15.05 т/с «бАЛАбоЛ» (16+)

19.30 Д/с «без срока давности» (16+)

20.20 Легенды космоса (6+)

21.05 теория заговора (12+)

21.30 Прогнозы (12+)

23.25 Поступок (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «НА СеМИ ветрАХ» (12+)

03.05 Х/ф «еЩе о воЙНе» (16+)

04.15 Д/ф «СССр - куба. История одной 

любви» (12+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

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

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

08.00 Смешарики (6+)

08.20 орнелла Мути (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом- 2. остров любви (16+)

11.30 битва экстрасенсов (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 бывшие королевы красоты (16+)

20.00 т/с «УНИвер» (16+)

21.00, 03.45 Х/ф «беЗ АНСАМбЛя» (16+)

22.30 однажды в россии. Лучшее (16+)

23.00 Дом-2. город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «ДокАЗАтеЛЬСтвА» (16+)

01.50 Х/ф «Доктор ДУЛИттЛ-3» (12+)

05.15 тНт-Club (16+)

05.20 т/с «ЛЮДИ бУДУЩего» (12+)

06.15 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

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

«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/ф «Приключения мастера кунг-

Фу» (6+)

09.50 Д/ф «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/ф «оДНА НоЧЬ ЛЮбвИ» (12+)

11.40, 15.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

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

(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.10, 01.15 Х/ф «ЛИНИИ СУДЬбЫ» (16+)

15.10 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

16.15, 02.00 Х/ф «греХИ отЦов» (16+)

17.15 Д/ф «в одном шаге от третьей 

мировой» (12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 гимн-тв представляет... (6+)

19.30 город, история, события (12+)

20.30 Д/ф «тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «гореЦ-3. ЧАроДеЙ» (16+)

00.30 Х/ф «оДеССА-МАМА» (16+)

04.25 Х/ф «гореЦ. ИСтоЧНИк» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00, 03.20 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00 т/с «коЛЫбеЛЬ НАД беЗДНоЙ» 

(16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 т/с «ЖИЗНЬ И ПрИкЛЮЧеНИя 

МИШкИ яПоНЧИкА» (16+)

17.10 Слово за слово (16+)

18.05, 05.25 т/с «ЧеЛовек-ПрИМАНкА» 

(16+)

23.00 Х/ф «УрокИ обоЛЬЩеНИя» (16+)

00.50 Х/ф «короЛЬ бЛеФА» (16+)

03.50 т/с «НевИДИМкИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.30 «обезьянки из космоса» (6+)
09.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)
09.50, 06.05 «История государства 

российского» (12+)
10.05, 05.05 «При жизни признанный 

талант» (16+)
10.35 Х/ф «отЦЫ И ДетИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «ДеЛо ДЛя ДвоИХ» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05 «в мире чудес. Машина времени» (16+)
16.05 «СвИрИДовЫ» (16+)
17.10 «берегА» (16+)
18.05 «балконный вопрос» (12+)
18.20, 05.35 «История самарской 

контрразведки» (12+)
18.50, 22.05 «Азбука потребителя» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.35 «ПИЛот МеЖДУНАроДНЫХ 

АвИАЛИНИЙ» (16+)
21.55 «волжская коммуналка» (12+)
22.10 «рыбацкое счастье» (12+)
22.20, 00.25 «репортер» (16+)
22.25 «рАСкАяНИе (СобЛАЗН)» (16+)
23.25 «Санкт-Петербург. Академия 

художеств» (16+)
00.30 «тайны века» (16+)
01.25 «ЗНАХАрЬ-2. оХотА беЗ ПрАвИЛ» (16+)
03.45 «в мире чудес. Машина времени» 

(16+)
04.35 «евромакс: окно в европу» (16+)
06.20 «Мультимир» (6+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.25, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55, 02.10 Т/с «СВАТЫ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50, 04.15 60 минут (12+)

22.00 Юморина (12+)

00.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)

07.30, 10.30 Безумные чемпионаты (16+)

08.00, 08.25, 10.25, 13.00, 14.55, 16.00, 22.10 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 16.05, 23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)

13.05 Инспектор ЗОЖ (12+)

13.35, 04.50 Детский вопрос (12+)

15.00, 02.55 Высшая лига (12+)

15.30 Спортивный интерес (16+)

16.35 Правила боя (16+)

16.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

19.15, 01.55 Бой в большом городе (16+)

20.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)

22.15 Все на футбол! Афиша (12+)

23.45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

00.30 Десятка! (16+)

00.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция

03.25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция

05.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

06.40 Д/с «1 + 1» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10 Контрольная закупка (12+)

10.40 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.20, 15.20, 16.15, 05.45 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское / женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Роджер Уотерс. Стена (16+)

03.50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия

11.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

13.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

16.15, 17.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35 /с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
16.05, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

22.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)

00.10 Большинство
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.20 Место встречи (16+)

03.25 Их нравы (0+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (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 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

10.10, 12.50 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.15, 16.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+)

15.50 Город новостей

18.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

02.50 Петровка, 38  (16+)

03.05 Д/ф «Вера Васильева. 

Продолжение души» (12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 

Грибоедов» (0+)

12.00 Д/ф «Береста-берёста» (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.45 Д/ф «Андреич» (0+)

14.15 Правила жизни (0+)

14.40 Письма из провинции (0+)

15.10 Т/с «ИВАНОВ» (0+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

16.55 Билет в Большой (0+)

17.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии» (0+)

17.50 Большая опера - 2016 г. (0+)

19.55 Д/ф «Борис Аверин. 

Университеты» (0+)

20.45 Реквием по Радамесу (0+)

22.45 Линия жизни (0+)

23.40 М/ф (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ДУРАК» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза» 

(0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

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

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

10.30 Битва фамилий (0+)

11.00 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

11.45 Разные танцы (0+)

12.00, 13.00, 14.25, 16.00, 17.10 М/с 
«Смешарики. Пин-код» (0+)

12.40 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(0+)

15.20 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.15 М/с «Барбоскины» (0+)

19.50, 01.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.00 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (0+)

23.25 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

00.20 Маша и Медведь (0+)

02.25 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

03.35 М/с «Бернард» (0+)

03.50 М/ф «Фока - на все руки дока», 
«Золотое перышко», «Храбрый 
портняжка» (0+)

05.00 М/с «Мук» (0+)

06.00, 14.20, 00.30 От первого лица (12+)

06.40, 12.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)

06.50 Большая страна. Люди (12+)

07.05, 11.30 Онколикбез (12+)

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 21.15, 22.05 Х/ф «КАРПУХИН» 

(12+)

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

23.10 Новости

12.05, 22.55, 23.15 За дело! (12+)

16.00, 02.30 ОТРажение (12+)

20.25 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)

05.40 У нас одна Земля (12+)

ДЕЖУРНЫЙ
по городу
• По данным еженедельного на-
блюдения, за прошлую неделю 
в губернии зарегистрировано 
10436 случаев ОРВИ, показатель 
на 10 тыс. населения - 32,4,  
в том числе в Самаре - 5991 слу-
чай, показатель на 10 тыс.  
населения - 50,7. По сравнению  
с предыдущей неделей отмечается 
снижение заболеваемости на 5,59% 
и 8,94% соответственно.
• Ранним утром в квартире одно-
го из домов на проспекте Карла 
Маркса найден труп мужчины 
с признаками насильственной 
смерти. Погибший - 1967 года рож-
дения. Ведется следствие.
• Вечером 17 октября на ул. 
Уфимской горел частный 
одноэтажный дом. Площадь, 
охваченная огнем, составила 150 
квадратных метров. Для тушения 
привлекались 9 пожарных расче-
тов. Также вечером, но 19 октября 
горел еще один частный дом - на 
ул. Волгодонской. Площадь пожара 
составила 200 кв. м. В тушении 

участвовали шесть расчетов. 
• 19 октября вечером про-
изошло возгорание домашних 
вещей в одной из квартир дома 
на ул. Никонова в пос. Прибреж-
ный. В результате отравления про-
дуктами горения погиб гражданин 
К.1949 г. р. Проводится проверка.
• От старшего врача скорой 
медицинской помощи поступила 
информация о том, что в зале 
ожидания железнодорожного 
вокзала находится бесхозная 
сумка. Эвакуировали 800 человек. 
Сотрудниками полиции проведена 
проверка - взрывчатых веществ не 
обнаружено. 
• 21 сентября примерно в 20.00 
в Советском районе г. Самары 
напротив дома №170 на ул. 
Партизанской неустановленный 
водитель на неустановленном 
автомобиле допустил наезд на 
мужчину 1970 года рождения. В 
результате происшествия пешехо-
ду причинены телесные поврежде-
ния. Водитель с места ДТП скрылся. 
Отдел ГИБДД УМВД России по  
г. Самаре ведет его розыск и 
просит очевидцев обратиться в 

отделение розыска 5-й роты полка 
ДПС ГИБДД УМВД России по  
г. Самаре по адресу: ул. Александра 
Матросова, 153а или позвонить по 
телефону 8-987-950-73-40.
• Самарские патрульные по 
горячим следам задержали 
предполагаемых грабителей. 
Преступление было совершено 
возле бара, расположенного на 
улице Больничной в Октябрьском 
районе Самары. Из материалов 
уголовного дела следует, что около 
полуночи двое нетрезвых муж-
чин после словесного конфликта 
напали на жителя Безенчукского 
района 1987 года рождения. С 
применением физического на-
силия злоумышленники похитили у 
пострадавшего сотовый телефон и 
деньги. Потерпевший обратился за 
помощью в полицию. 
В результате разыскных меропри-
ятий сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции задержали 
подозреваемых рядом с ломбар-
дом, расположенным на улице 
Ново-Садовой. Они доставили 
задержанных в дежурную часть 
районного отдела полиции для 

дальнейшего разбирательства. У 
предполагаемых злоумышленни-
ков полицейские изъяли похи-
щенное средство связи. Оно уже 
возвращено законному владельцу. 
Подозреваемые задержаны.

• В период с 15 по 21 октября 
в торговой сети Самарского 
региона продолжилось сниже-
ние розничных цен на свежие 
овощи (морковь, лук, капуста), 
сахар и крупу гречневую. Вместе 
с тем в результате сокращения 
предложения свежих огурцов и 
томатов отмечалось повышение их 
стоимости. 
• Под влиянием общероссийской 

тенденции в большинстве муни-
ципальных образований региона 
продолжилось планомерное удоро-
жание яиц куриных, что связано с 
сезонностью производства данного 
продукта - в осенне-зимний период 
повышается себестоимость их вы-
пуска. 
• Об автомобильном топливе. По 
данным оперативного мониторинга, в 
период с 15 по 21 октября в губернии 
значительных изменений розничных 
цен на автомобильное топливо не 
зафиксировано. Интервалы средних 
розничных цен на АЗС по состоянию 
на 21октября составляли: на бензин 
марки АИ-80 - 30,9 - 31,0 руб. за литр; 
АИ-92 - 33,6 - 34,4 руб.; АИ-95 - 36,9 - 
37,6 руб.; на дизельное топливо - 32,4 
- 34,2 руб. за литр. 

ЦЕНЫ
за неделю
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ТВ программа

Стас Кириллов

17 ноября на сцене Дома офи-
церов выступит симфонический 
оркестр Concord orchestra под 
управлением итальянского дири-
жера Фабио Пирола. Шоу-кон-
церт пройдет в рамках грандиоз-
ного тура по 33 городам России. 
Главный дирижер любезно согла-
сился ответить на несколько на-
ших вопросов. 

- Симфонические рок-хиты - 
что это?

- Легендарная рок-музыка 
в исполнении симфоническо-
го оркестра. Играем хиты зна-
менитых групп, которые давно 
уже стали классикой. При этом 
они динамично сменяют друг 
друга, в результате чего возни-
кает ощущение непроходящего 
драйва. 

- В чем ключевое отличие ва-
шего оркестра от традиционно-
го симфонического?

- В первую очередь мы отличаем-
ся своим репертуаром. В него входят 
композиции таких знаменитых рок-
групп, как Scorpions, Kiss, Nirvana, 
The Beatles, Pink Floyd, The Doors, 
Queen, AC/DC, Metallica, Deep 
Purple, Led Zeppelin, Muse, Rolling 
Stones, Bon Jovi и многие другие. 

- Музыканты симфоническо-
го оркестра обычно серьезны и 
сосредоточенны. 

 - Мы не просто играем на ин-
струментах, но и ...пританцовыва-
ем! Это не является непременным 
требованием, музыканты просто 
не могут усидеть под зажигатель-
ные ритмы рок-хитов. И я как ди-
рижер не только не делаю замеча-
ний музыкантам за подобное по-
ведение на сцене, но и всячески 
приветствую. И, кстати, в этом 

мне активно помогают ударник, 
соло-гитарист, бас-гитарист, ко-
торые не входят в состав обычных 
симфонических оркестров. 

- Концерты вашего оркестра, 
как правило, сопровождает спе-
циальный видеоряд фотогра-
фий знаменитых рок-групп. Не 
мешает это вам как дирижеру? 

- Не только не мешает, но даже 
помогает. Фото кумиров создают 
законченный образ для зритель-
ского восприятия нашего музы-
кального шоу. 

- На концертах во время ис-
полнения рок-музыки зрители 
обычно кричат, свистят, подпе-
вают. Как к этому относятся ва-
ши музыканты?

- Мы всегда только рады видеть 
такой зрительский отклик. С не-
терпением ждем встречи с самар-
скими любителями рок-музыки 
17 ноября в Доме офицеров! 16+

Пятница, 28 октября

06.00 Ералаш (6+)

07.00 М/с «барбоскины» (0+)

07.35 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.30 т/с «бЕГЛЫЕ роДСтВЕнники» (16+)

09.30, 19.00 Уральские пельмени (16+)

09.50 Х/ф «ГоЛоДнЫЕ иГрЫ. СоЙка-

ПЕрЕСМЕШница. ЧаСтЬ I» (16+)

12.00 т/с «МоЛоДЁЖка» (16+)

13.00 т/с «кУХня» (16+)

15.30, 18.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «тЕрМинатор. ГЕнЕЗиС» (12+)

23.20 Х/ф «ПоВЕЛитЕЛЬ СтиХиЙ» (0+)

01.15 Х/ф «ПряноСти и СтраСти» (12+)

03.30 Х/ф «как УкраСтЬ бриЛЛиант» 

(12+)

05.20 т/с «FUNтаСтика» (16+)

05.40 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. обед за 15 минут 

(16+)

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Х/ф «ПоДЗЕМнЫЙ ПЕрЕХоД» (16+)

18.05 т/с «она наПиСаЛа УбиЙСтВо» 

(16+)

19.00 Х/ф «коЛЕЧко С бирЮЗоЙ» (16+)

22.45 Д/ф «анита. Всё за любовь» (16+)

00.30 Х/ф «Про ЛЮбоFF» (16+)

02.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)

04.45 Домашняя кухня (16+)

05.15 тайны еды (16+)

06.00 Д/ф «Лабиринт» (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20 биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара
06.55, 12.45, 19.25 цифры (16+)

07.00 тотальный футбол (16+)

07.15, 18.00 территория смеха (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05, 19.30 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «бУМЕр. ФиЛЬМ ВтороЙ» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.10 тотальный футбол (12+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Химическая угроза. кто хочет 
отравить мир?» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «МраЧнЫЕ тЕни» (16+)

01.00 Х/ф «бЕоВУЛЬФ» (16+)

03.15 Х/ф «иДЕаЛЬнЫЙ Мир» (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 Х/ф «оХотник  

За ПриШЕЛЬцаМи» (16+)

22.45 Х/ф «СкВоЗЬ ГориЗонт» (16+)

00.45 Х/ф «ПриСтрЕЛи иХ» (16+)

02.15 Х/ф «СтатСкиЙ СоВЕтник» (12+)

06.30 Городские легенды (12+)

08.00 Дом. Где радуга (0+)

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

09.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)

09.30 Д/ф «Санкт-Петербург. наследие 
императоров» (0+)

10.30 искусство звучащего слова (0+)

10.45 апостолы руси (0+)

12.00 Мой путь к богу (0+)

12.30, 01.15 Портреты (0+)

12.45 Монастыри россии (0+)

13.00 Школа милосердия (0+)

13.30 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)

14.00 Д/ф «амурский домострой» (0+)

15.00, 19.00 радость моя (0+)

16.00, 01.30 Премьерный показ (0+)

16.30 Вечность и время (0+)

18.00 Д/ф «наша Победа» (0+)

20.00 Д/ф «Свет Валаама» (0+)

20.25 Спросите батюшку (0+)

21.00 Д/ф «рождение канона» (0+)

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

22.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)

22.30 Выставка «русские святые» (0+)

23.00 новости 26’ (0+)

00.00 русские судьбы (0+)

01.00 Святая русь (0+)

02.00 Д/ф «русь ещё жива» (0+)

03.00 Д/ф «образ богомольца» (0+)

04.00 Д/ф «Валдайский иверский 
монастырь. тайна притяжения» (0+)

04.30, 05.45 Д/ф «Простое чувство 
родины» (0+)

05.15 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)

06.30 консервативный клуб (0+)

07.30 С божьей помощью (0+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.25, 10.15, 11.05 Х/ф «баЛтиЙСкоЕ 

нЕбо» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.20 Х/ф «СтрЕЛЫ робин ГУДа» (6+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 теория заговора (12+)

14.20, 15.05 т/с «ДаЛЕко от ВоЙнЫ» (16+)

19.30 Х/ф «оДнаЖДЫ ДВаДцатЬ ЛЕт 

СПУСтя»

21.05 Х/ф «СкаЗ Про то, как царЬ ПЕтр 

араПа ЖЕниЛ» (6+)

23.25 Х/ф «оСкар» (12+)

01.10 Х/ф «ДВоЙноЙ каПкан» (12+)

03.55 Х/ф «ДЕЛо ДЛя наСтояЩиХ 

МУЖЧин» (12+)

05.15 Х/ф «ЗоСя» (12+)

07.00 и в шутку, и всерьез (12+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СтВ
07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 «орнелла Мути» (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. остров любви (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 однажды в россии (16+)

19.00 бывшие кавээнщики (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 Х/ф «СкоЛЬЖЕниЕ» (18+)

03.25 т/с «ЛЮДи бУДУЩЕГо» (12+)

04.15 т/с «СУПЕрВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕр» (16+)

04.40 т/с «ЗаЛоЖники» (16+)

05.30 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 22.30, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55 «календарь губернии» (12+)
09.45 «обезьянки из космоса» (6+)
09.50, 18.05, 06.05 «история государства 

российского» (12+)
10.05 Х/ф «СЕМЬя» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «ДЕЛо ДЛя ДВоиХ» (16+)
14.05 «кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Правда об нЛо. опасные 

инопланетяне» (16+)
16.05, 17.10 «бЕрЕГа» (16+)
18.15 «теплый балкон» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.45 «Доска почета» (12+)
19.50 «кЛянЕМСя ЗаЩиЩатЬ» (16+)
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.25, 00.25 «репортер» (16+)
22.35 концерт а.Серова (16+)
00.30 «кремль-9» (16+)
01.25 «ЗнаХарЬ-2. оХота бЕЗ ПраВиЛ» (16+)
03.45 «тайны века» (16+)
04.40 «Санкт-Петербург. академия 

художеств» (16+)
05.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
05.35 «При жизни признанный талант» (16+)
06.20 «Мультимир» (6+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-тВ представляет... 
(6+)

09.30 М/ф «Приключения мастера кунг-
Фу» (6+)

09.50 Д/ф «и в шутку, и всерьез» (6+)

10.00 Х/ф «оДна ноЧЬ ЛЮбВи» (12+)

11.40 Д/ф «Моя правда» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50, 18.15 точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35, 18.45 Мастер спорта (12+)

14.45 Право на маму (12+)

15.10 М/ф «Маша и Медведь» (6+)

15.30 Х/ф «таинСтВЕннЫЙ оСтроВ» 
(12+)

17.15 навигатор игрового мира (16+)

17.40, 20.30 Д/ф «тайны советского кино» 
(12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.00 Х/ф «ГорЕц. иСтоЧник» (16+)

00.30 Х/ф «аМЕриканЕц» (18+)

02.10 Живая музыка (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Экстрасенсы. По ту сторону 

другого мира (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (12+)

10.00, 02.30 т/с «коЛЫбЕЛЬ  

наД бЕЗДноЙ» (16+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 т/с «ЖиЗнЬ и ПрикЛЮЧЕния 

МиШки яПонЧика» (16+)

17.10 Секретные материалы (16+)

18.05 т/с «ЧЕЛоВЕк-ПриМанка» (16+)

20.20 т/с «ПонЧик ЛЮСя» (16+)

22.00 т/с «ПонЧик ЛЮСя-2» (16+)

00.40 Х/ф «ГараЖ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГАСТРОлИ  Шоу-концерт «Симфонические рок-хиты» 

Приглашает известный итальянский 
дирижер Фабио Пирола

Пританцовывание приветствуется!
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05.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.20, 15.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Парламентский дневник (12+)

09.25 День независимости (12+)

09.40 Качество жизни (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.05 Семейный альбом. Марк Захаров 
(12+)

12.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)

15.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

02.25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)

04.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Безумные чемпионаты (16+)
08.00, 09.35, 10.55, 12.00, 15.00, 21.20 

Новости
08.05 Все на Матч! События недели (12+)
08.35 Д/ф «Тот самый Панарин» (16+)
09.40 Десятка! (16+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Спортивный вопрос (12+)
12.05 Детский вопрос (12+)
12.25 «Бой в большом городе». Live (16+)
12.45 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
15.05 Все на футбол! Специальный 

репортаж
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

17.30, 21.25, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.00 Все на футбол! (12+)
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

23.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи. Прямая 
трансляция

01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюлланд» (Дания)

03.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

04.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произвольная 
программа (0+)

05.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

06.45 Д/с «1 + 1» (16+)

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 М/ф «Самолеты» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.50 Слово пастыря (12+)

11.15 Валентина Малявина. Роль без 
права переписки (12+)

12.20 Смак (12+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.20 На 10 лет моложе (16+)

15.15 Голос (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Ледниковый период (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

23.40 МаксимМаксим (16+)

00.50 Подмосковные вечера (16+)

01.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

03.30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)

05.35 Мужское / женское (16+)

06.30 Контрольная закупка (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.15 Т/с «ШУЛЕР» 

(16+)

01.20 Х/ф «24 ЧАСА» (12+)

02.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

05.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

06.00 Их нравы (0+)

06.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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+)

10.10 Устами младенца (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Двойные стандарты (16+)

15.05, 17.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)

23.50 Международная пилорама (16+)

00.40 Охота (16+)

02.15 Таинственная Россия (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (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, 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 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 

корреспондент (12+)

14.20, 05.35 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+)

07.20 АБВГДейка (12+)

07.45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

12.00, 12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

14.00, 15.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

18.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (16+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.55 Донбасс. Попытка развода (16+)

04.25 Т/с «ВЕРА» (16+)

06.10 Линия защиты

06.45 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)

12.35 Больше, чем любовь (0+)

13.15 Пряничный домик (0+)

13.45 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

14.15 Д/ф «Умные дома» (0+)

14.55 Вишневская, Vivat! (0+)

16.35 Д/ф «Галина Вишневская. Любовь 

с антрактами» (0+)

17.15 Игра в бисер (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» (0+)

19.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (0+)

19.40 Д/ф «Петр Алейников» (0+)

20.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (0+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

00.00 Белая студия (0+)

00.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные» (0+)

06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» (0+)

15.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка» (0+)

16.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

19.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.00 М/с «Новаторы» (0+)

02.15 Cоюзмультфильм» представляет 

(0+)

03.30 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.15 М/с «Бернард» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

06.35, 13.00 Новости Совета Федерации 
(12+)

07.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» (12+)
08.30 Моя рыбалка (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30, 05.40 Большая наука (12+)
10.25 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)
10.40, 01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(12+)
12.00 Онколикбез (12+)
12.30 Вспомнить всё (12+)
13.15, 19.45 От первого лица (12+)
13.30 За дело! (12+)
14.10 Д/ф «Веселая околица» (12+)
14.50 Дом «Э» (12+)
15.20 Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево 

целей» (12+)
15.50 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)
16.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (12+)
20.00 Новости
20.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
22.00 Концерт «Истоки» (12+)
23.35 Национальная телевизионная 

премия «Золотой луч» (12+)
02.30 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
04.45 От прав к возможностям (12+)
05.10 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную 
в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а

18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными 
офисными помещениями и подвальным этажом по адресу: 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова, д. 78 на 21.10.2016 г.
1. Изменения, касающиеся информации о Застройщике. В Разделе 1. «Инфор-

мация о Застройщике» Проектной декларации изложить в следующей редакции: Фи-
нансовый результат текущего года 94 000 руб.; Размер кредиторской задолженности  
37 810 000 руб.; Размер дебиторской задолженности 107712000 руб.

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений. 

Директор ООО «Простор»     Н.М.Осоргин 
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ТВ программа

Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели можно 

участвовать в благотворительных 
мероприятиях, возрастёт интерес к 
общественной и политической жизни. 
В целом жизненная позиция Овнов 
будет активной, вы с удовольствием 
приметесь за решение новых задач. 
Во второй части недели спортивные 
увлечения и весёлое времяпрепро-
вождение вдвоём или в компании по-
могут сбросить усталость и осознать, 
насколько велики ваши возможности. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели будет благо-

приятным, но следует помнить, что 
вы можете неправильно оценить 
ситуацию или проблему под влиянием 
чувств. Мужчинам-Тельцам не стоит 
откладывать покупку новой одежды, с 
четверга можно обновить и деловые 
аксессуары. В конце недели, оказав-
шись в тупиковой ситуации и не найдя 
выхода, можете рассчитывать на по-
мощь со стороны. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Информация, которую вы 

получите в первые дни недели, может 
затронуть партнёрские отношения. 
Будьте к этому готовы и постарайтесь 

искать компромиссное решение. 
Самые прогрессивные из Близнецов 
увидят для себя много полезного. 
Заручитесь поддержкой надёжных 
друзей или партнёров и начинайте ре-
ализовывать общие планы. Действуйте 
- и вам будет дано желаемое! Возмож-
но, вы окажетесь в трудной ситуации и 
к концу недели напряжение усилится. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели бывшие про-

тивники Раков могут сделать им более 
чем щедрое предложение, имеющее 
слишком много преимуществ, чтобы 
от него отказываться. По всем ново-
введениям в бизнесе советуйтесь с 
проверенными партнёрами и меняйте 
только то, что хорошо подготовлено 
предыдущим развитием событий. В 
конце недели уделите больше внима-
ния своему телу, займитесь физически-
ми упражнениями, оставляя время для 
длительной прогулки. 

лев (24.07 - 23.08)
Тактика невмешательства в дела 

других людей даст Львам возможность 
сосредоточиться на своих собствен-
ных задачах и не тратить попусту 
силы на объяснения и уговоры. Львы 
добьются заслуженного лидерства. 
Вас ждут интересные перестановки в 
рабочем коллективе. Могут поменять-
ся напарники по работе, возможно, вас 
переведут на другое место. Отчасти 

это добавит беспокойства, но зато по-
зволит не засиживаться в тишине. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе популярности и 

успешной деятельности Дев на работе 
и в личной жизни ничто не угрожает. 
В понедельник Дева будет очень удач-
лива. Основная задача будет состоять 
в том, чтобы не зарваться и не решить, 
что так будет всегда. Хорошо про-
вести время в кругу друзей, которых 
вы давно не видели и которые вам 
искренне обрадуются. В конце недели 
нежелательно играть в азартные игры 
и впутываться в авантюры. 

весы (24.09 - 23.10)
Благоприятное время, чтобы 

повысить свой профессионализм, 
заняться самообразованием и за-
писаться на курсы, компьютерные 
или иностранного языка. Середина 
недели связана с ослаблением ауры. 
Велика вероятность забывчивости и 
невнимательности, что может прине-
сти пожилым Весам неудобства. Есть 
риск крупных неприятностей. Чтобы 
сохранить честно заработанное, 
избегайте участия в делах, где вам 
предложат вложить свои средства, а 
не труд. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Неделя подходит для покупки 

товаров для театральных постановок 

- реквизита, костюмов или матери-
алов для их изготовления, грима. 
Лучшим днём для покупок подобного 
рода будет среда. Вы можете внезап-
но почувствовать себя совершенно 
свободным человеком. Возможно, вы 
и в самом деле не связаны никакими 
обязательствами, однако это также 
может означать, что вы немного за-
путались. Пятница поможет Скорпи-
онам продвинуться в собственном 
бизнесе. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Первые два дня недели прове-

рят выдержку Стрельцов посредством 
финансовых споров или борьбы с кол-
легами за влияние. Не стоит опасаться, 
что кто-то назовёт вас меркантильным 
существом, - это из зависти. Не надо 
принимать активную позицию в споре, 
лучше вообще постараться от него 
уйти. Нежелание поступиться своими 
принципами, свободой и индивиду-
альностью приведёт к разногласиям.  
Чрезмерное упорство в достижении 
намеченного может принять форму 
упрямства. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В первой половине недели 

следует быть внимательнее к любой 
мелочи - от этого зависит успех боль-
шого дела. В середине недели все 
тайные замыслы Козерога смогут ре-
ализоваться, поэтому будьте мудрее и 

предприимчивее. От успехов на про-
фессиональном поприще будет за-
висеть ваше будущее, так что бросьте 
все силы на завершение начатых дел 
и проектов. В выходные стремитесь 
к отдыху подальше от города, лучше 
всего на природе. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Уже с понедельника ваша жизнь 

станет намного активнее, улучшатся 
условия жизни и работы, появится све-
жая волна оптимизма, уверенности в 
своих делах и позициях. Стоит пустить 
в ход дипломатичность, чтобы избе-
жать серьёзной ссоры с начальством. 
Старайтесь работать размеренно, 
не беритесь за выполнение сверхза-
дач - этим вы можете подорвать своё 
здоровье. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В понедельник у Рыб будет 

шанс многое сделать и почувство-
вать удовлетворение от проделан-
ной работы. Во вторник порадуют 
долгожданные новости, связанные с 
перспективами на ближайшее буду-
щее. К середине недели вы заметите, 
что стали более эмоциональны, 
впечатлительны, а возможно, и более 
ранимы. Но всё же в своём поведе-
нии старайтесь быть максимально 
естественными - это поможет чув-
ствовать себя увереннее и намного 
спокойнее. 

Гороскоп
24-30 октября

СУББОТа, 29 ОКТяБРя

06.00 Ералаш (6+)

06.20 М/с «алиса знает, что делать!» (6+)

06.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)

07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(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+)

11.40, 02.35 Х/ф «аРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)

13.35 Х/ф «ДЖУМаНДЖИ» (0+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ТЕРМИНаТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)

19.20 М/ф «Гадкий я» (6+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНаТОР-3. ВОССТаНИЕ 

МаШИН» (16+)

23.00 Х/ф «КаК УКРаСТЬ БРИЛЛИаНТ» 

(12+)

00.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)

04.30 6 кадров (16+)

05.00 Т/с «FUNТаСТИКа» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 23.45 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «ВаМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)

09.50, 05.00 Домашняя кухня (16+)

10.20, 00.30 Х/ф «аПОФЕГЕЙ» (16+)

13.55 Х/ф «ПОПЫТКа ВЕРЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

04.30 Х/ф «ИДЕаЛЬНЫЙ МИР» (16+)

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.50 Х/ф «МРаЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

08.00 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк-2» (6+)

09.30 Минтранс (16+)

10.15 Ремонт по-честному (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.15 Бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 Биржа труда (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00, 03.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)

21.00 Х/ф «МаСКа» (16+)

23.00 Х/ф «КРИМИНаЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)

02.00 Х/ф «СПаУН» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 азбука здоровья (12+)

12.00 Х/ф «СТаТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)

16.15 Х/ф «ОХОТНИК  

За ПРИШЕЛЬЦаМИ» (16+)

18.00 Х/ф «И ГРяНУЛ ГРОМ» (16+)

20.00 Х/ф «ПУНКТ НаЗНаЧЕНИя-2» (16+)

21.45 Х/ф «ПУНКТ НаЗНаЧЕНИя-3» (16+)

23.30 Х/ф «ПУНКТ НаЗНаЧЕНИя-4» (16+)

01.00 Х/ф «ПУНКТ НаЗНаЧЕНИя-5» (16+)

02.45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

05.15, 06.00 Т/с «ПяТая СТРаЖа» (16+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Школа милосердия (0+)

10.30, 07.00 Портреты (0+)

10.45 Монастыри России (0+)

11.00 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)

12.00, 07.30 Премьерный показ (0+)

12.30 Вечность и время (0+)

13.30 Д/ф «Наша Победа» (0+)

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

16.00 С божьей помощью (0+)

16.30 Консервативный клуб (0+)

18.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)

18.45 Пешком по Москве (0+)

19.00 Город равных возможностей (0+)

19.30 Д/ф «Валдайский Иверский 
монастырь. Тайна притяжения» (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Россия и мир (0+)

22.00 Диалог (0+)

23.00 Д/ф «Помощь» (0+)

00.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)

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

01.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)

01.30 Выставка «Русские святые» (0+)

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

03.00 Д/ф «алексей Саврасов» (0+)

03.20 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

04.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

05.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

06.00 Русские судьбы (0+)

07.15 Святая Русь (0+)
07.00 Х/ф «МаРКа СТРаНЫ ГОНДЕЛУПЫ» 

(12+)

08.20 Х/ф «ПРОЩаНИЕ СЛаВяНКИ»

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды космоса (6+)

10.45 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

11.15 Последний день (12+)

12.00 НЕ ФаКТ! (6+)

12.30, 14.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛаСТОЧКИ» 

(12+)

15.25 Х/ф «ССОРа В ЛУКаШаХ» (12+)

17.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

19.25 Х/ф «ПЕРЕД РаССВЕТОМ» (16+)

21.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛя ПРОКУРОРа» 

(12+)

23.20 Х/ф «4 ТаКСИСТа И СОБаКа» (12+)

01.35 Х/ф «4 ТаКСИСТа И СОБаКа-2» (12+)

05.15 Х/ф «МИШКа, СЕРЕГа И я» (12+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Дом- 2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Теплый балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Курьер (16+)

11.50 Ваш балкон (12+)

12.00 агенты 003 (16+)

12.30 М/ф «Такое кино!» (16+)

13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Comedy Woman (16+)

16.20 Х/ф «ГаРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
аЗКаБаНа» (12+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Профсоюзный вестник (12+)

19.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом- 2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Такое кино! (16+)

02.00 Х/ф «ИДИОКРаТИя» (16+)

03.40 Х/ф «На РаССТОяНИИ ЛЮБВИ» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00 «агрокурьер» (12+)
07.20 «Дом дружбы» (12+)
07.35 «Земля Самарская» (12+)
07.50 «азбука потребителя» (12+)
07.55 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.25 «Футбольный регион» (12+)
08.45, 10.55, 11.55, 12.45 «Календарь 

губернии» (12+)
08.50, 10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.55, 06.20 «Мультимир» (6+)
09.50 «Куми-куми» (6+)
10.00 «Обезьянки из космоса» (6+)
10.10 «Друзья. Приключения медвежат» 

(6+)
10.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.35, 12.55 «История государства 

российского» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
12.50 «Доска почета» (12+)
13.05 «СТаНИЦа» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 ТВ-шоу «Достояние республики» (16+)
21.00 Х/ф «СЧаСТЛИВОГО ПУТИ!» (16+)
22.55 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)
00.40 «ЗНаХаРЬ-2. ОХОТа БЕЗ ПРаВИЛ» 

(16+)
03.00 «Кремль-9» (16+)
03.55 «Правда об НЛО. Опасные 

инопланетяне» (16+)
04.40 «Тайны века» (16+)
05.25 «При жизни признанный талант» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша

06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30, 16.10 Здоровье (12+)

09.55, 16.35 Точка.RU (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.30 Город-С 

(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

13.00 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)

14.00 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)

15.25 Гимн-ТВ представляет... (6+)

15.35 М/с «Маша и Медведь» (6+)

16.45 Х/ф «ЗаЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

18.20 Кулинарное шоу «Реальная кухня» 

(12+)

19.10 Реалити-шоу «Что делать?» (12+)

20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)

21.15 Х/ф «аВИаТОР» (12+)

00.00 Х/ф «GENERATION П» (18+)

01.55 Живая музыка (12+)

07.00, 02.55 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ  

НаД БЕЗДНОЙ» (16+)

08.55 Союзники (12+)

09.20 Мультфильмы (6+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Мой лучший друг (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45, 00.05 Т/с «ДВЕНаДЦаТЬ СТУЛЬЕВ» 

(6+)

14.40 Бремя обеда (12+)

15.10 Х/ф «ГаРаЖ» (12+)

17.15 Т/с «ЛЕКаРСТВО ПРОТИВ СТРаХа» 

(16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр

скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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06.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

08.00 Мульт утро (0+)

08.30, 04.35 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 05.25 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)

19.00 Удивительные люди (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Я твёрдо всё решил. Евгений 
Примаков (12+)

02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30 Все на Матч! События недели (12+)

08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 16.15 Новости

08.05, 04.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лёд» (16+)

09.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 

«Шальке» (0+)

11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Лестер» (0+)

13.25 Бой в большом городе (16+)

14.25 Х/ф «РОККИ-3» (16+)

16.30 Точка (16+)

17.00, 01.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Томь» (Томск). 

Прямая трансляция

19.55, 22.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

20.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 

«Краснодар». Прямая трансляция

22.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 

Прямая трансляция

01.50 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Показательные 

выступления (0+)

05.00 Высшая лига (12+)

05.30 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 

(12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.40 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Открытие Китая (12+)

13.45 Теория заговора (16+)

14.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)

17.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

18.50 Точь-в-точь (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.50 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (16+)

03.35 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

07.20 Мультфильмы

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 16.35, 

17.25, 18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.00 Главное

20.30, 21.35, 22.40, 23.40, 00.45 Т/с «ШУЛЕР» 

(16+)

01.55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (12+)

03.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)

06.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (12+)

06.00, 02.40 Их нравы (0+)

06.25 Охота (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Стрингеры НТВ (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Секрет на миллион (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
21.00 Киношоу (16+)

23.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

01.40 Научная среда (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 

17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 

(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 

недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 

Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

07.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

11.05 Короли эпизода (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Петровка, 38  (16+)

12.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)

14.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

17.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)

05.35 Жена. История любви (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (0+)

13.15 Легенды кино (0+)

13.40, 02.05 Д/ф «Такие важные 

насекомые» (0+)

14.35 Гении и злодеи (0+)

15.05 Что делать? (0+)

15.50 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн» (0+)

17.20 Пешком... (0+)

17.50 Д/ф «Власть соловецкая. 

Свидетельства и документы» (0+)

19.20 Концерт «Евгений Дятлов. Песни 

из кинофильмов» (0+)

20.15 Библиотека приключений (0+)

20.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (0+)

22.20 Линия жизни (0+)

23.10 Балет «Жизель» (0+)

00.40 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (0+)

06.00 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Олли - весёлый грузовичок» 

(0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Барбоскины» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Добро пожаловать в Школу 

Монстров» (0+)

14.05 М/с «Три кота» (0+)

15.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

17.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.10 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

00.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна» (0+)

01.55 М/ф «Маугли» (0+)

03.30 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

04.15 М/с «Бернард» (0+)

04.35 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

06.35 Служу Отчизне (12+)

07.05 Онколикбез (12+)

07.30 Х/ф «КАРПУХИН» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.30 У нас одна Земля (12+)

10.25 Доктор Ледина (12+)

10.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+)

12.00 Гамбургский счет (12+)

12.25 За строчкой архивной... «Дуэль 

двух генералов» (12+)

12.55, 19.45, 05.00 От первого лица (12+)

13.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ» (12+)

14.35 Моя рыбалка (12+)

15.05 Концерт «Истоки» (12+)

16.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

20.40 «Прав!Да?» Спецвыпуск (12+)

21.30, 05.30 Д/ф «Тринадцать ночей» (12+)

22.00 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

01.00 Календарь (12+)

02.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

04.20 Д/ф «Веселая околица» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ворох. 8. Карниз. 9. Охапка. 10. Манул. 11. Логика. 12. 
Крекер. 13. Хвала. 19. Утиль. 20. Попрошайка. 21. Анонс. 22. Карикатура. 23. 
Навет. 26. Реал. 30. Свая. 31. Елец. 32. Ширма. 33. Иней. 34. Фара. 36. Кашне. 37. 
Цеце. 38. Яхта. 39. Нимб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фагот. 2. Унция. 3. Взмах. 4. Рында. 5. Холка. 6. Валентинка. 
7. Укрепление. 14. Власть. 15. Лакировка. 16. Спектр. 17. Спаржа. 18. Ложка. 23. 
Няша. 24. Вертеп. 25. Туалет. 27. Евнух. 28. Лейка. 29. Векша. 34. Фен. 35. Ром. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кажущееся невероятным явление. 9. 
Фраза - блеск человеческого ума. 10. «... не ловится, не растёт 
кокос». 11. Международный договор или научный труд. 14. 
Один из прилетевших по весне. 18. Старинное оружие в виде 
копья с топором на конце. 19. Конечный результат. 20. Часть 
корпуса скрипки или гитары. 21. Беседа журналиста с известным 
человеком. 22. Пулеубежище в открытом поле. 23. Дерево с 
шишками, в которых орешки. 24. «Есть в светлости осенних 
вечеров / Умильная, таинственная прелесть! / Зловещий блеск 
и ... дерев, / Багряных листьев томный, лёгкий шелест» (Тютчев). 
28. Езда артиста по белу свету. 29. Опора моста в виде сруба с 
грунтом внутри. 31. Глубокая трещина в дереве или камне. 32. 
Франт на Туманном Альбионе. 33. «Там лес и ... видений полны». 
34. Ей Володя Пресняков предлагал «посидеть немного». 35. Тот, 
кто всё время жалуется. 36. Вход для воздуха, минуя нос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кинофильм с участием Р. Редфорда и 
П. Ньюмена. 2. Штаны спортсмена на диване. 3. Процесс 
расставания без особого сожаления. 5. Божественное сияние 
святого. 6. Триумфальная достопримечательность Парижа. 7. 
Документ на квартиру по старому жилищному кодексу. 8. Одним 
движением руки он разбивает три доски. 12. То, что существует 
вне нас и независимо от нашего сознания. 13. Гимнастический 
снаряд, не присутствующий в мужской программе. 14. 
Единственная ядовитая змея, обитающая в Европе. 15. 
Счастливая страна в центральной части Пелопоннеса. 16. 
Киевское предприятие имени Довженко. 17. Предположение, 
рождённое сомнением. 24. Пуховая подстилка на кровати. 
25. Мексиканцы для американцев. 26. Форма систематизации 
и учёта. 27. «Водный брат» саламандры. 29. Следящий за 
лайнерами прибор. 30. Безрукавка, при помощи которой 
пиджак и брюки превращаются в костюм-тройку. 

Кадастровым инженером Денисовым 
Василием Дмитриевичем, квалификацион-
ный аттестат № 63-11-140, адрес: 443096, 
г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, офис 524 А, 
e-mail: apogeys@mail.ru, тел. (846) 276-72-77, 
в отношении земельного участка с када-
стровым № 63:01:0330001:785, расположен-
ного по адресу: г. Самара, Красноглинский 
район, п. Красный Пахарь, участок 36, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Чибриков Алексей Сергеевич, адрес: г. Са-
мара, Красноглинский район, п. Красный 
Пахарь, участок 36, тел. 89170124533. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу уточнения местоположения грани-
цы и площади земельного участка состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, 
оф. 524 А, 22 ноября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, оф. 524 А.

Возражения по проекту межевого плана 
и требование о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22 октя-
бря 2016 г. по 22 ноября 2016 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, оф. 524 А.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ницы земельных участков: земельные 
участки с кадастровыми номерами: 
63:01:0000000:6697, 63:01:0000000:7340, 
расположенные и граничащие с участ-
ком № 36.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Устройство, способное реагировать на 
изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено. 
9. Книга - список товаров, которые можно заказать по почте.  
10. Транспортный корабль для перевозки зерна, леса, удобрений. 
11. Солдат срочной службы, которому не долго осталось.  
12. «Подопечные» отдела кадров. 13. Огородные растения  
в стадии с момента прорастания семян до развёртывания листа 
главного побега. 17. Ударный военный оркестрант. 18. Покрытие 
глиняных фигурок до окраски. 19. Пеньковый, стальной или 
синтетический гибкий канат. 27. Грязь со снегом на дороге.  
28. Воздушное пространство, что ниже облаков. 29. Сеть для охоты 
на представителей фауны. 30. Философское сочинение Аристотеля. 
31. Внезапно посетившее вдохновение. 32. Внезапный выпад 
обороняющейся команды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Действие, вошедшее в привычку. 2. Персонаж 
Юрия Никулина в комедиях Леонида Гайдая. 3. Выступление на 
конференции. 5. Всё, что нажито непосильным трудом. 6. Поведение 
разыгравшегося шалуна. 7. Средняя лошадь в тройке с бубенцами. 
8. Дорогое покрытие церковных куполов. 13. Мясное, рыбное 
или овощное блюдо. 14. Рыба, которая бьётся током. 15. Полный 
порядок в бухгалтерии. 16. Разновидность некоторых оркестровых 
музыкальных инструментов. 20. ... выпадет - к подарку (примета).  
21. Продукт, с которым борщ «белеет». 22. Гнездо, кишащее 
полосатыми насекомыми. 23. Именно это по-гречески означает слово 
«антология» - сборник избранных художественных произведений 
разных авторов. 24. Язык болтуна, как в пословице говорится.  
25. Наследник престола в Испании и Португалии. 26. Форма 
организации первобытного племени.

кросcворд
№278



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Авангард. 9. Роскошь. 10. Венгерка. 11. Остаток. 
15. Ликование. 16. Нунчаки. 17. Компромат. 22. Таймер. 23. Побережье. 
24. Лежень. 25. Цесаревич. 26. Горняк. 30. Алиментщик. 31. Каскад. 32. 
Реальность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ворс. 2. Икра. 3. Ушко. 5. Военком. 6. Наговор. 7. 
Агроном. 8. Диалект. 11. Орнитолог. 12. Тинейджер. 13. Трапезная. 14. 
Клик. 18. Околесица. 19. Предатель. 20. Отечество. 21. Альпинист. 27. 
Опал. 28. Ника. 29. Кадр.

Ответы • №276 от 15 октября 2016 г., стр. 23:

воскресенье, 30 октября

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

06.35 М/с «барбоскины» (0+)

07.10, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «робокар Поли и его друзья» 

(0+)

08.30 М/с «смешарики» (0+)

09.15 М/с «три кота» (0+)

09.30, 18.10 Мастершеф. дети (6+)

10.30 т/с «МАМоЧкИ» (16+)

12.00 Х/ф «ПовеЛИтеЛь стИХИЙ» (0+)

14.00 Х/ф «терМИнАтор-3. восстАнИе 

МАШИн» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 М/ф «Гадкий я» (6+)

19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

21.00 Х/ф «терМИнАтор. дА ПрИдЁт 

сПАсИтеЛь» (16+)

23.05 Х/ф «ПряностИ И стрАстИ» (12+)

01.20 Х/ф «ПАрАнорМАЛьное 

явЛенИе-3» (16+)

02.55 Х/ф «ЗоЛотоЙ ребЁнок» (16+)

04.40 6 кадров (16+)

05.40 Музыка на стс (16+)

06.30, 05.30 джейми. обед за 15 минут 

(16+)

07.30 Х/ф «оГонь, водА И... Медные 

трУбы» (0+)

09.10 Х/ф «ЖенИХ дЛя бАрбИ» (16+)

14.15 Х/ф «коЛеЧко с бИрЮЗоЙ» (16+)

18.00 д/ф «великолепный век. создание 

легенды» (16+)

19.00 т/с «веЛИкоЛеПныЙ век» (16+)

22.45 д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ПоПыткА веры» (16+)

04.35 д/с «Звёздные истории» (16+)

05.00 территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

05.45 концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+)

07.45 т/с «УбоЙнАя сИЛА-4» (16+)

13.50 т/с «УбоЙнАя сИЛА-5» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

01.30 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы сМФ (0+)

07.30 Азбука здоровья (12+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.00 Места силы (12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00 т/с «детектИв 

Монк» (12+)

15.00 Х/ф «ПУнкт нАЗнАЧенИя-2» (16+)

16.45 Х/ф «ПУнкт нАЗнАЧенИя-3» (16+)

18.30 Х/ф «ПУнкт нАЗнАЧенИя-4» (16+)

20.00 Х/ф «ПУнкт нАЗнАЧенИя-5» (16+)

21.45 Х/ф «УИдЖИ. доскА дьявоЛА» 

(12+)

23.15 Х/ф «И ГрянУЛ ГроМ» (16+)

01.15 Х/ф «сквоЗь ГорИЗонт» (16+)

03.15, 04.00, 05.00, 06.00 т/с «ПятАя 

стрАЖА» (16+)

08.00, 18.00 Премьерный показ (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 радость моя (0+)
10.00 вечность и время (0+)
11.00 д/ф «русская лаковая миниатюра. 

секреты промысла» (0+)
12.00 с божьей помощью (0+)
12.30 д/ф «валдайский Иверский 

монастырь. тайна притяжения» (0+)
13.00 консервативный клуб (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 д/ф «коснувшиеся неба» (0+)
15.45 Пешком по Москве (0+)
16.00 русские судьбы (0+)
17.00, 22.15, 03.50 Портреты (0+)
17.15 святая русь (0+)
18.30 д/ф «Любовью и единением 

спасёмся» (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 д/ф «богомаз» (0+)
20.00 д/ф «синодалы» (0+)
21.00 д/ф «наследники суворова» (0+)
21.30 д/ф «Православие на британских 

островах» (0+)
22.30 д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
00.00 национальное достояние (0+)
00.30 россия и мир (0+)
01.30 диалог (0+)
02.30 д/ф «Помощь» (0+)
03.00 д/ф «тайна Преподобной Марфы 

тамбовской» (0+)
04.00 д/ф «рождение канона» (0+)
04.30 д/ф «соловки. Преображение» (0+)
05.00 д/ф «Алексей саврасов» (0+)
05.20 д/ф «синяя птица. Гжель» (0+)
06.00 д/ф «Письмо о любви» (0+)
06.30 д/ф «Желая жития ангельского» 

(0+)
07.30 выставка «русские святые» (0+)

07.00 Х/ф «МрАМорныЙ доМ» (12+)

08.40 Х/ф «ПостАрАЙся остАться 

ЖИвыМ» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10, 14.15 т/с «дАЛеко от воЙны» (16+)

14.00, 23.00 новости дня

17.05 Х/ф «с донА выдАЧИ нет» (16+)

19.00 новости. Главное

19.35 особая статья (12+)

20.30 д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 Х/ф «ПосЛеднИЙ ПрИкАЗ 

ГенерАЛА» (16+)

02.00 Х/ф «ЗвеЗдА» (12+)

03.55 Х/ф «рАЗведЧИкИ» (12+)

05.30 Х/ф «стеПнАя ЭскАдрИЛья» (12+)

07.00 дом- 2. остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 теплый балкон (12+)

09.20 стеклим балкон (12+)

09.40 Позитивные новости (12+)

10.00 Мужчины и Женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 балконный вопрос (12+)

11.00 ритмы города (16+)

11.35 Идеи ремонта (12+)

11.40 бывшие участники реалити-шоу 
(16+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 однажды в россии. Лучшее (16+)

13.20 Х/ф «ГАррИ Поттер И УЗнИк 
АЗкАбАнА» (12+)

16.00 Х/ф «ГАррИ Поттер И кУбок 
оГня» (16+)

19.00 реальные истории (16+)

19.30 комеди клаб (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 танцы (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 не спать! (16+)

02.00 Х/ф «28 недеЛь сПУстя» (18+)

04.00 Х/ф «дИкАя бАндА» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Место встречи» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 08.50, 10.35, 18.55, 06.55 «доска 
объявлений» (12+)

08.00 «ручная работа» (12+)

08.25 «открытый урок» (12+)

08.35 «свое дело» (12+)

08.55, 10.45, 13.00 «календарь губернии» 
(12+)

09.00 «доска почета» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.50 «куми-куми» (6+)

10.10, 05.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.20, 05.50 «История государства 
российского» (12+)

10.50 «с дядей степой мы друзья» (6+)

11.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

11.20 Х/ф «реПетИтор» (16+)

13.05 «стАнИЦА» (16+)

19.00, 06.00 «точки над i» (12+)

20.00 «сохраняйте чек» (12+)

20.10 «киногид» (16+)

20.20 Х/ф «осеннИЙ вАЛьс» (16+)

22.20 Х/ф «МУЖЧИнА МоеЙ МеЧты» (16+)

00.20 Х/ф «соЛнЦеворот» (16+)

02.20 «ЗнАХАрь-2. оХотА беЗ ПрАвИЛ» 
(16+)

04.00 тв-шоу «достояние республики» 
(16+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«события»

06.30 Просто о вере (12+)

07.00 «ЗАЩИтнИк», 1, 2 с. (16+)

08.30 М/ф «кунг-фу кролик» (6+)

10.30 Мастер спорта (12+)

10.40 Город, история, события (12+)

11.00 кулинарное шоу «реальная кухня» 

(12+)

11.50 ток-шоу «в наше время» (12+)

12.40 Х/ф «Лев ГУрыЧ сИнИЧкИн» (6+)

14.00 Х/ф «ЧАстное ПИонерское» (6+)

15.45 Х/ф «АвИАтор» (12+)

18.40 Здоровье (12+)

19.10 Юмористическое шоу «оон» (12+)

20.40 Х/ф «доМ, которыЙ ПостроИЛ 

свИФт», 1, 2 с. (12+)

23.10 Х/ф «вАМПИрШИ» (16+)

00.40 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30, 10.00 Мультфильмы (6+)

09.00 культ//туризм (16+)

09.30 беларусь сегодня (12+)

10.30 нет проблем (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 т/с «ПонЧИк ЛЮся» (16+)

12.45 т/с «ПонЧИк ЛЮся-2» (16+)

15.20 Знаем русский (6+)

16.00 держись, шоубиз! (16+)

16.30 Почему я? (12+) (12+)

17.15, 23.00 т/с «ЧертА» (16+)

22.00 вместе

01.45 т/с «ЛекАрство ПротИв стрАХА» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Изменения в ПРОЕКТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ, 

опубликованную в «Самарской 
газете» 19 декабря 2015 г.  
за номером 154 на стр. 19

Многоквартирный дом  
с элементами благоустройства, 

расположенный по адресу: 
РФ, Самарская область, 

городской округ Тольятти,  
г. Тольятти, Автозаводский 

район, улица 40 лет Победы, 49-г  
по состоянию на 21.10.2016 г.

1. Изменения, касающиеся ин-
формации о Застройщике. в раз-
деле 1. «Информация о Застройщи-
ке» Проектной декларации изло-
жить в следующей редакции: 

Финансовый 
результат 
текущего года
размер 
кредиторской 
задолженности
размер 
дебиторской 
задолженности

29 258 000 руб.

2 777 000 руб.

2. остальные пункты Проектной 
декларации остаются без измене-
ний.

Генеральный директор 
 ООО «СовДел» В.А.Жуковреклама
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 октября. Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.  
 23 октября. Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.
 24 октября. Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, 

Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.

22 октября. Яков Дровопилец. 
В деревнях в это время начиналась 
пора заготовки дров на зиму. Раньше 
Якова (Иакова) русские люди к этому 
занятию не приступали. Во-первых, 
летом всегда хватало и других забот, 
а во-вторых, считалось, что осеннее 
полено горит жарче всего, поскольку 
из него уже ушли все соки. Заготовка 
дров была делом ответственным. От 
того, как хозяева постараются, зави-
село, как жарко разгорится печь, как 
тепло будет в доме. Нередко на Якова 
выпадал мелкий град. «Яков придет, 
крупицу пришлет», - говорили в на-
роде. Крупа в этот день появлялась 
и на столах: крестьяне начинали об-
дирать просо, овес, ячмень, молоть 
пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки 
первым делом готовили кашу, кото-
рую подавали с маслом или салом. 
Пекли также пироги с кашей и угоща-
ли ими родных и соседей. На Якова 
закрывали грибной сезон - собирали 
последние осенние сыроежки. Их 
либо солили, либо тушили и подава-
ли с картошкой. 

23 октября. Евлампий Зимо-
указатель. На Руси в этот день на-
блюдали за разными приметами, 
по которым можно было судить о 
предстоящей погоде. Смотрели, на-
пример, на месяц: считалось, что его 
рога должны показывать в ту сто-
рону, откуда вскоре подуют ветры. 
Существовало и другое толкование 
этой приметы: если рога месяца 
указывают на север - быть скорой и 
строгой зиме, если на юг - до самой 

Казанской (4 ноября) будет грязь и 
слякоть. В это время поленья рас-
щепляли на лучину, которую устанав-
ливали в специальные светильники 
- светцы. При их свете крестьяне 
занимались домашними делами: го-
товили еду, занимались рукоделием, 
починяли инструменты, мастерили 
что-нибудь. Лучина сгорала быстро 
- всего за несколько минут. Поэтому 
детям вменялось в обязанность сле-
дить за светцами и по мере необхо-
димости менять лучины.

24 октября. Филиппова кани-
тель. На Руси на Филиппа обычно на-
чиналась канитель - так наши предки 
называли распутицу и грязь на до-
рогах. Когда нужно было выезжать из 
дома, крестьяне говорили: «Некогда 
канителиться». Но тут же добавляли: 
«Сам Филипп к печи прилип, так до-
роги развезло». Несмотря на распу-
тицу, делами нужно было заниматься 
- например, везти на мельницу зер-
но, чтобы намолоть муки или крупы. 
Важное значение для этого дня име-
ли снег и лед. По снегу судили о буду-
щих прибылях: если он лег на сырую 
землю, но не растаял, весной можно 
было надеяться на хороший доход. 
Кроме того, утренний снегопад на 
Филиппа предвещал студеную зиму. 
Если реки к этому времени замерза-
ли, то нужно было обязательно по-
ходить по льду - это сулило улучше-
ние в денежных делах. А вот если на 
Филиппа еще продолжался листопад 
- нужно было готовиться к тяжелому 
году.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

22 ОКТЯБРЯ
Зайцева Анна Вячеславовна, 

управляющий ГУ отделением 
Пенсионного фонда РФ  
по Самарской области;

Карпухин Вячеслав Борисович, 

генеральный директор ПАО 
«Электрощит»;

Шубина Елена Владимировна, 

заведующая сектором 
организационно-технического 
и протокольного обеспечения 
заместителей главы городского 

округа Самара аппарата 
администрации г.о. Самара.

25 ОКТЯБРЯ
Малышев Александр 

Алексеевич, 

заместитель главы 
администрации Красноглинского 

внутригородского района;
Нигматзянов Линар 

Фаритович,

командир ВВ МВД РФ Самарского 
соединения, генерал-майор;

Сластенин Владимир 
Владимирович, 

первый заместитель главы 
городского округа Самара.

26 ОКТЯБРЯ
Сипатова Светлана 

Анатольевна, 

директор ГУ СО «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста  

и инвалидов Кировского района 
г.о. Самара».

27 ОКТЯБРЯ
Дряхлых Наталья Васильевна, 

директор ГБУ СО «Центр 
социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
Советского района г.о. Самара»;

Кандеев Сергей 
Станиславович, 

заместитель председателя 
правительства Самарской области 
- министр управления финансами;

Никулин Алексей 
Александрович, 

заместитель руководителя 
департамента по управлению 

персоналом и кадровой политике 
аппарата администрации  

г.о. Самара;
Симонов Виталий Алексеевич, 

почетный гражданин города 
Самары;

Шевченко Алла Павловна, 

председатель СОГО «Самара-
Содействие» пенсионеров 
- ветеранов войны и труда 

учреждений культуры.

28 ОКТЯБРЯ
Короткевич Тамара Павловна, 

председатель Самарской 
городской общественной 

организации «Жители блокадного 
Ленинграда»;

Сидухина Марина Геннадьевна, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва.

Ответы
на сканворд (15 октября, стр. 24):

Погода

Понедельник +2 -1
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
774 
56%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
773 
83%

Продолжительность дня: 10.00
восход заход

Солнце 07.23 17.23
Луна 00.10 15.09
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +3 0
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
769 
55%

ветер
давление

влажность

СВ, 3 м/с 
770 
79%

Продолжительность дня: 10.07
восход заход

Солнце 07.20 17.27
Луна 23.03 13.56
Убывающая Луна

Воскресенье +2 -2
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
772 
63%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
774 
82%

Продолжительность дня: 10.03
восход заход

Солнце 07.22 17.25
Луна 00.00 14.36
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 29 октября; 
магнитные бури 23-28, 30 октября.
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Информация
ПАМЯТЬ  Они обеспечивали реактивную артиллерию

«Катюши» ждали 
волжские снаряды 
В Самаре открыт мемориал «Легендарный «Град»

Ева Нестерова

На территории ОАО «Самар-
ский электромеханический за-
вод» торжественно открыт ме-
мориал «Легендарный «Град». В 
мероприятии приняли участие 
заместитель министра про-
мышленности и технологий об-
ласти Олег Волков, первый за-
меститель главы Самары Вла-
димир Сластенин, первый за-
меститель председателя город-
ской думы Игорь Рязанов, гла-
ва администрации Самарского 
района Максим Харитонов, ве-
тераны и работники предприя-
тия. 

Как рассказал генеральный 
директор ОАО «СЭМЗ» Василий 
Мухин, открыть такой мемори-
ал предложил коллектив пред-
приятия. Таким образом сотруд-
ники хотели увековечить тради-
ции оборонной отрасли в нашем 
городе и передать их следующим 
поколениям. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны, в 1941 году, завод им. 
Масленникова и в его составе 
«СЭМЗ» (тогда завод №530, эва-
куированный из Московской об-
ласти) в короткие сроки освоили 
и стали выпускать реактивные 
снаряды для знаменитых «Ка-
тюш», которые переломили ход 
боевых действий. За образцовое 
выполнение задания ЗИМ полу-
чил орден Трудового Красного 
Знамени. Во время войны куй-

бышевцы изготовили и направи-
ли на фронт более 14,5 млн таких 
снарядов. 

Завод им. Масленникова дав-
но не работает. А электромеха-
нический отмечает в этом году 
75-летие. И, по праву считая се-
бя преемником ЗИМа, проводит 

военно-патриотическую рабо-
ту среди молодежи, свято хранит 
традиции легендарного предпри-
ятия. Теперь о них всегда будет 
напоминать мемориал. Регио- 
нальное правительство и адми-
нистрация Самары помогли за-
воду получить реактивную си-

стему залпового огня на автомо-
бильных шасси «Град» (технику 
такого типа в годы войны неофи-
циально называли «Катюша»). 
Боевую машину передало Мини-
стерство обороны России.

Поздравляя завод с юбилеем, 
Владимир Сластенин пригласил 

всех 7 ноября на Парад Памяти, 
который будет посвящен при-
своению Самаре статуса «Го-
род трудовой и боевой славы». 
Мероприятие в нынешнем го-
ду особое. В 2016-м исполняет-
ся 75 лет со дня военного парада 
1941 года на площади им. Куй-
бышева.

- Ветераны говорят, что это 
нужно сегодняшнему и буду-
щему поколениям, чтобы де-
ти и внуки знали, каким трудом 
досталась Победа, - отметил в 
свою очередь Олег Волков. - Не 
зря ратный труд во время войны 
приравнивается к боевому под-
вигу. Условия, в которых работа-
ли в основном женщины и дети, 
были тяжелейшими. 

На открытии мемориала со-
трудникам завода вручили па-
мятный знак «Куйбышев - запас-
ная столица». Отдельно чество-
вали Александра Васильевича 
Курбатова, который возглавлял 
ЗИМ с 1977 по 1992 год. Василий 
Мухин передал ему премию име-
ни Героя Советского Союза Ива-
на Васильевича Седова, учреж-
денную «СЭМЗ». 

Завершая церемонию, у мемо-
риальной доски «Легендарный 
«Град» заложили капсулу с посла-
нием в 2041 год. В письме выра-
зили надежду, что предприятие 
не только разрабатывает новые 
технологии, увеличивает темпы 
производства и активно разви-
вается, но и помнит о подвигах 
предков.
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Татьяна Гриднева

В Самарской публичной би-
блиотеке состоялась встреча 
«Культурная элита запасной сто-
лицы», посвященная 75-летию 
со дня фактического присвое-
ния городу Куйбышеву статуса 
запасной столицы СССР. 

Ведущей встречи творческой 
интеллигенции с ветеранами, 
читателями, а также представи-
телями внутригородских райо-
нов была руководитель департа-
мента культуры, туризма и моло-
дежной политики администра-
ции г.о. Самара Татьяна Шесто-
палова. 

- 75 лет назад, 15 октября 1941 
года, Куйбышев получил титул 
запасной столицы CCCР. Это со-
бытие широко отмечается уже не 
первый месяц. Внимание губер-
натора Самарской области и гла-
вы города к этому юбилею, памят-
ный знак и много проводимых в 
этой связи интересных меропри-
ятий свидетельствуют о том, что 
для нас это еще один повод вспом-
нить о великой истории великой 
страны, - отметила она.

Ведущая предоставила слово 
первому заместителю главы Са-
мары Владимиру Сластенину, 
который подчеркнул большое 
значение для культуры нашего 
города того факта, что в годы Ве-
ликой Отечественной в Куйбы-
шев эвакуировали лучшие твор-
ческие силы Москвы и Ленин-
града. 

Председатель правления Са-
марской областной культурно-
просветительской обществен-
ной организации «Самарские 
судьбы» Виталий Добрусин вы-
ступил с подробным докладом 
о жизни творческой интелли-
генции в запасной столице. Его 
сообщение изобиловало неиз-

вестными доселе фактами, уди-
вительными архивными доку-
ментами. Например, эвакуиро-
ванный в Куйбышев Большой 
театр в труднейших военных ус-
ловиях ставил новые спектакли. 
Наш великий земляк Эльдар Ря-
занов в интервью «Самарским 
судьбам» рассказывал: будучи в 
эвакуации в Куйбышеве, посе-
щал спектакли Большого десят-
ки раз и именно здесь получил 
мощный заряд любви к музыке, 
которая проявилась потом в его 
фильмах. А кинорежиссер бо-
лее старшего поколения Юлий 
Райзман снимал под куйбышев-
ским небом свой замечательный 
фильм «Небо Москвы», вышед-
ший на экраны в 1944 году. Твор-
ческая интеллигенция всеми си-
лами старалась поддержать дух 
сражающегося народа, выезжая 
на передовую, порою буквально 
возвращая к жизни лежавших в 
госпиталях раненых. На экране 
была продемонстрирована уни-
кальная фотография исполне-
ния песни «Самара-городок» в 
Берлине, рядом с поверженным 
рейхстагом в первые дни победы 
над врагом. 

- Я очень благодарен за воз-
можность выступить и расска-
зать о нашем проекте. Большин-
ство документов сегодня показа-
ны впервые в нашем городе, они 
долгое время хранились под гри-

фом «секретно» и «совершенно 
секретно», - отметил Виталий 
Добрусин.

На основе собранного мате-
риала планируется подготовить 
книгу и документальный фильм.

 С воспоминаниями о воен-
ном времени выступил старей-
ший кинодокументалист Сама-
ры Борис Кожин. Он попросил 
авторов проекта не допускать 
стереотипов и ненужного пафо-
са при изображении жизни сто-
личной культурной элиты в на-
шем городе. Эта эвакуация бы-
ла для них спасением, но и боль-
шим испытанием. Большой те-
атр, например, жил в школьных 
классах, которые разделили про-
стынями, подвешенными на бе-
льевых веревках. Некоторое вре-
мя за такой простыней прохо-
дила жизнь и Дмитрия Шоста-
ковича с семьей. Но люди искус-
ства не могли не творить, порой 
не подозревая о том, какая ве-
ликая жизнь ждет их произве-
дения, в которых они отражали 
свою боль, свои переживания о 
судьбе родины. Так было с «Ле-
нинградской симфонией». Бо-
рис Александрович видел запи-
ску, написанную Шостаковичем 
лечащему врачу его сына. Там 
все просто: «Приглашаю на про-
слушивание очередного моего 
произведения». Большому ком-
позитору было тогда не до пафо-

са. Эвакуированный из голодно-
го Ленинграда сын тяжело болел, 
и куйбышевские врачи долго бо-
ролись за его жизнь. 

Борис Кожин рассказал и о 
подвиге куйбышевских доку-
менталистов, снимавших воен-
ную хронику, находясь под об-
стрелом, в первых рядах пехоты. 
Он напомнил об исторической 
ценности бывшего здания сту-
дии кинохроники на Молодог-
вардейской. Здесь бывали Эрен-
бург, Толстой, Симонов, а так-
же все члены эвакуированного 
в наш город правительства и со-
трудники посольств: ведь только 
здесь можно было увидеть тро-
фейную кинохронику. 

Затем выступили председате-
ли самарских творческих союзов. 
Они рассказали о том, каким ло-
комотивом для создания их объ-
единений стало прибытие в наш 
город столичного культурно-
го десанта. Сегодня члены твор-
ческих союзов Самары делают 
многое для сохранения памяти о 
больших мастерах, которые спо-
собствовали развитию культур-
ной жизни нашего города, стара-
ются передавать своим ученикам 
те знания, которые были получе-
ны от этих великих учителей. 

Подобные встречи с деятеля-
ми культуры и авторами медиа-
проекта пройдут во всех райо-
нах города.

Творения, рожденные войной
Марк Левянт, 
председатель самарского 
отделения союза композиторов:

• дмитрий Шостакович создал 
в 1941 году куйбышевский 
союз советских композиторов. 
отсчет мы ведем именно с того 
времени. тогда еще не было 
союза композиторов ссср - он 
образовался только в 1948-м. 
поэтому самарский союз счита-
ется старейшим в россии. 

Владимир Гальченко, 
председатель самарского 
регионального отделения союза 
театральных деятелей россии:

• театральная жизнь в за-
пасной столице была очень 
насыщенной. каждый вечер 
залы театров и филармонии 
были полны. на сцене рядом 
со столичными корифеями вы-
ступали и самарские артисты. 
старейшая самарская актриса 
антонина дерябина всю жизнь 
вспоминала и о концертах, 
которые давали эвакуирован-
ные и куйбышевские артисты 
в агитбригадах, выступавших 
на фронте и в госпиталях. а 
члены семей эвакуированных 
в наш город деятелей искусств 
до сих пор вспоминают, с каким 
теплом их встретили куйбышев-
цы, разделив с ними свой кров. 

Иван Мельников, 
председатель самарского 
отделения союза художников 
россии:

• каждый человек искусства - 
это прежде всего личность. мы 
решили с помощью министер-
ства культуры издавать серию 
книг «прекрасный след». одна 
из шести уже изданных по-
священа василию акимову, 
возглавлявшему куйбышевское 
отделение союза художников 
ссср в годы войны, другая 
- бывшему директору художе-
ственного музея владимиру 
володину, организовавшему 
встречу в куйбышеве эвакуиро-
ванных произведений искусства 
и затем их возвращение в сто-
личные музеи. в нашем списке 
более 30 имен героев будущих 
публикаций. 

комментарииВ Самаре стартует крупный медиапроект «Культурная элита 
запасной столицы»
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Вопрос - ответ

УВОЛЬНЕНИЕ

Никого обижать НЕ ХОЧЕТСЯ...
??  У племянника в Новокуйбы-

шевске небольшое пред-
приятие. Просит совета 
по поводу случившейся у 
него незадачи. Временная 
работница, принятая на 
место хворавшего сотрудни-
ка, забеременела. Тот сейчас 
выздоровел и возвращается. 
Женщина уходить не со-
бирается и грозит судами. 
Отсюда вопрос: можно ли ее 
уволить по окончании срока 
договора или работодатель 
обязан перезаключить с 
ней договор до окончания 
беременности?

Н. Л.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Зачем малышу документ из... 
Пенсионного фонда?
??   Помогите решить 

проблему. Пришли в 
поликлинику с ново-
рожденным ребенком, 
а там требуют СНИЛС 
(страховой номер инди-
видуального лицевого 
счета гражданина). Где 
его получать, куда об-
ращаться и сколько вре-
мени он делается?  И 
зачем страховой номер 
индивидуального лице-
вого счета гражданина 
ребенку? 

Николь Краснова,
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отде-
лением Пенсионного фонда РФ по 
Самарской области Анна Зайцева: 

- СНИЛС сегодня является та-
ким же важным документом, как 
свидетельство о рождении или по-
лис медицинского страхования. 
Страховой номер индивидуально-
го лицевого счета гражданина  - это 
идентификатор человека  во всех его 
взаимодействиях с государством. С 
помощью СНИЛС ребенок может 
стать участником многих социаль-
ных программ, действующих в на-
шей стране. Например, этот но-
мер необходим для гарантии меди-
цинского обслуживания, в том чис-
ле для бесплатного лекарственного 
обеспечения малышей до трех лет 
при амбулаторном лечении. Поми-
мо того,  на лицевом счете ребенка  

в  Пенсионном фонде России будет 
фиксироваться информация, необ-
ходимая для учета его социальных 
прав в будущем. 

Получить СНИЛС на новорож-
денного очень просто. ЗАГС, в ко-
тором вы зарегистрировали ре-
бенка, передает сведения в соот-
ветствующее районное управление 
Пенсионного фонда России. Че-
рез три недели после регистрации 
в ЗАГСе родители могут забрать в 
офисе ПФР готовый СНИЛС. При 
этом обращаться нужно в управ-
ление фонда того района, в ЗАГСе 
которого регистрировали ребен-
ка (Куйбышевский ЗАГС - управ-
ление ПФР в Куйбышевском райо-
не). При себе необходимо иметь па-
спорт родителя и свидетельство о 
рождении ребенка.

МОШЕННИЧЕСТВО

??  Мне на днях позвонил 
неизвестный гражданин 
и представился... моим сы-
ном! В трубке шум - сразу 
ничего не разберешь, 
голос не определишь. Я 
разволновалась. Сказал, 
что он сбил человека и я 
должна срочно дать день-
ги, чтобы «отмазать» его 
от наказания. Мой муж, 
правда, тут же набрал 
номер сына и узнал, что 
тот дома, с семьей, все в 
порядке. Что это было?

Татьяна Сергеевна,
УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

 Отвечает заместитель проку-
рора Самарского района г. Сама-
ры Алексей Петрушин:

- Это самый распространен-
ный вид телефонного мошенни-
чества - так называемый случай с 
родственниками. Суть его проста. 
Мошенник представляется род-
ственником или знакомым, взвол-

нованно сообщает о том, что за-
держан правоохранительными 
органами. Причины называют-
ся различные: произошло дорож-
но-транспортное происшествие, 
обнаружили наркотики и т. п. Но 
при этом есть возможность за 
деньги «решить вопрос».

Другой вариант - мошенник 
может направить вам сообщение 
на мобильный телефон: «У меня 
проблемы, позвони по такому-
то номеру, положи определенную 
сумму денег. Потом все объясню».

Существует и множество дру-
гих способов. 

Нужно отметить, что мошен-
ничество может быть соверше-
но только с прямым умыслом, на-
правленным на завладение денеж-
ными средствами граждан.

Сами по себе факты звонков, 
поступлений sms, в которых не на-
зываются конкретные суммы или 
не предлагается совершение опре-
деленных действий, исполнение 
которых может повлечь за собой 
списание (перечисление) денеж-

ных средств, не образуют состава 
преступления, предусмотренно-
го ст. 159 Уголовного кодекса РФ - 
мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребле-
ния доверием.

В случае если вы по просьбе не-
известного гражданина, предста-
вившегося вашим близким или 
знакомым, перечислили или пе-
редали денежные средства, вам 
необходимо незамедлительно об-
ратиться в дежурную часть отде-
ла полиции либо по телефонам 
02 или 112 с мобильного с целью 
установления наличия либо от-
сутствия состава преступления, 
предусмотренного ст. 159 Уголов-
ного кодекса РФ, и привлечения 
виновных лиц к уголовной ответ-
ственности.

Территорию Самарского рай-
она г. Самары обслуживает от-
дел полиции №6 Управления МВД 
России по г. Самаре, телефон де-
журной части 8 (846) 278-28-88.

Срочно бросьте денег на телефон!
ФИНАНСЫ

Отберут ли жилье 
у должника?
??  Муж взял в банке по-

требительский кредит на 
весьма большую сумму.  
Но вот недавно неожи-
данно потерял работу. 
Я на своей получаю 
копейки. Так что платить 
нам нечем. Сотрудники 
банка грозятся через суд 
и судебных приставов 
отобрать квартиру, а это 
единственное жилье, 
которое у нас есть. Они 
действительно могут так 
поступить с нами?

В-ва

Отвечает начальник отдела по 
обеспечению прокуроров в граж-
данском процессе прокуратуры 
Самарской области Людмила Сте-
пина:

- Нет, не могут.
Гражданин отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежа-

щим ему имуществом, за исключе-
нием имущества, на которое не мо-
жет быть обращено взыскание и пе-
речень которого устанавливается 
гражданским процессуальным за-
конодательством (см. ст. 24 Граж-
данского кодекса РФ).

Взыскание по исполнительным 
документам не может быть обраще-
но на принадлежащее гражданину-
должнику на праве собственности 
жилое помещение (его часть), ес-
ли для него и членов его семьи, со-
вместно проживающих в принад-
лежащем помещении, оно является 
единственным пригодным для по-
стоянного проживания помещени-
ем (ст. 446 Гражданского процессу-
ального кодекса).

РАБОТА

??  Создаем профсоюзную 
организацию и хотели 
бы серьезно взяться 
за проверку трудовых 
договоров. Где найти 
«подсказку» на этот 
случай?

Александр 

Отвечает заместитель началь-
ника отдела Федеральной службы 
по труду и занятости Наталья Ли-
патова:

- Имейте в виду, что Роструд за-
пустил в Интернете новый сервис 
«Проверь трудовой договор!», бла-
годаря которому появилась воз-
можность оценить соответствие 
данного документа требованиям 
законодательства. Сервис доступен 
на порталах Роструда «Работа в Рос-
сии» (https://trudvsem.ru) и «Онлай-
инспекция.рф» (https://онлайнин-
спекция.рф). 

Перед трудоустройством теперь 

можно зайти на портал «Работа в 
России» и проверить проект трудо-
вого договора, предлагаемого рабо-
тодателем. В свою очередь работни-
ки, уже заключившие договор, мо-
гут использовать сервис «Проверь 
трудовой договор!» на портале «Он-
лайнинспекция.рф» и проверить, 
соблюдены ли их трудовые права. В 
случае выявления несоответствий 
работник вправе обратиться в госу-
дарственную инспекцию труда че-
рез другой сервис портала - «Сооб-
щить о проблеме».

Проверь трудовой договор 

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 октябре будут:

 Неблагоприятные 
дни
В ОКТЯБРЕ

27 (с 19.00 до 21.00)........... 2 балла.
30 (с 18.00 до 20.00)...........2 балла.

Постарайтесь в эти дни более при-
стально обратить внимание на свое 

самочувствие. 
Будьте здоровы!

Отвечает прокурор города 
Новокуйбышевска Святос-
лав Михайловский:

- Вы можете расторгнуть 
срочный трудовой договор с 
забеременевшей работницей, 
но при определенных условиях.

Увольнение в связи с окон-
чанием срочного трудового 
договора производится в день 
окончания отпуска по бере-
менности и родам либо в тече-
ние недели со дня, когда рабо-
тодатель узнал или должен был 
узнать о факте окончания бе-
ременности. До этого момен-
та срочный трудовой договор 
продлевается до окончания 

беременности женщины неза-
висимо от причины окончания 
беременности (рождение ре-
бенка, самовольный выкидыш, 
аборт по медицинским показа-
ниям и др.)

До окончания беременно-
сти срочный трудовой договор 
может быть расторгнут толь-
ко в случае его заключения на 
время исполнения обязанно-
стей отсутствующего работ-
ника и невозможности перево-
да до окончания беременности 
на другую имеющуюся у рабо-
тодателя работу, которую она 
может выполнять с учетом со-
стояния здоровья.
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Татьяна Гриднева

Достойный представитель 
России в Канаде

В октябре в Доме русского за-
рубежья им. А. Солженицына 
состоялся вечер, посвященный 
канадскому художнику Никола-
су де Грандмезону. Его портреты 
вождей индейских племен и про-
стых индейцев приобрели широ-
кую славу в Новом Свете, а са-
ми коренные жители Северной 
Америки дали Грандмезону имя 
Маленькое Перо. В 1972 году Ни-
колай Рафаилович получил выс-
шую награду - орден Канады III 
степени и свое 80-летие встре-
тил в ореоле славы. Он умер в Ка-
наде в 1978 году. В Доме русского 
зарубежья открылась также не-
большая выставка работ и книг, 
посвященных жизни и творче-
ству этого канадца, который в 
России носил имя Николай Ра-
фаилович Грандмезон.

На торжественный вечер в 
Москву были приглашены пред-
ставители «Самарской газе-
ты». Перед его началом  высту-
пил протоиерей Николай Соко-
лов, настоятель храма Святителя 
Николая в Толмачах, в котором 
служил в тяжелую годину гоне-
ний на церковь один из семьи 
Грандмезонов - Илья Четверу-
хин. Отец Николай пропел «Веч-
ную память» всем представите-
лям рода Грандмезонов, многие 
из которых погибли в жерновах 
сталинских репрессий. Сохра-
ненный благодаря мужеству от-
ца Ильи храм стал частью Тре-
тьяковской галереи.

Затем выступил директор До-
ма русского зарубежья Виктор 
Москвин. Он сказал, что Нико-
лай Рафаилович Грандмезон сво-
ей судьбой еще раз подтвердил, 
что русские всегда могли нахо-
дить общий язык с представите-
лями других народов. Он вспом-
нил Форт Росс, где наши соотече-
ственники сумели наладить кон-
такт с индейцами, а также гене-
рала Беляева, который в Парагвае 
стал национальным героем. Вик-
тор Александрович поблагода-
рил родных Николая Грандмезо-
на за участие в вечере, а также за 
дар одного из портретов мастера в 
фонды Дома русского зарубежья.

Старшая дочь Николая Рафа-
иловича Тамара де Грандмезон, 
тоже художница, рассказала об 
отце, о матери - замечательном 
мастере скульптуры Софье Дур-
ново - и показала кинохрони-

ку, запечатлевшую жизнь семьи 
Грандмезонов в Канаде, заметив, 
что все пятеро детей художни-
ка связали свою жизнь с искус-
ством. На встречу она приехала 
с сыном, которого она назвала в 
память своего русского деда Ра-
фаэлем. 

Без прошлого  
нет будущего

На вечере памяти Николаса де 
Грандмезона собрались десятки 
представителей рода художника. 
Это стало возможно благодаря 
усилиям московских исследова-
телей, работе канадских и самар-
ских журналистов.

Около 20 номеров «Самар-
ской газеты», начиная с июля 
2014 года, было посвящено исто-
рии замечательной семьи рос-
сийских военных и интеллиген-
тов, ведущих свой род от укрыв-
шегося в России от террора Ве-
ликой французской революции 
потомка французских дворян 
Ивана Ивановича Грандмезона. 
Представители этой семьи до сих 
пор проживают в нашем городе. 

После того как история рос-
сийской семьи Грандмезон бы-
ла изложена на страницах «СГ» 
(благодаря сведениям, предо-
ставленным семьями Осипо-
вых, Энбом, Четверухиных и 
исследователем Игорем Рожко-
вым), с нами связалась канад-
ская журналистка Мария Лак-
ман. Она к этому времени уже 
опубликовала книгу «Малень-
кое Перо» - о жизни родоначаль-
ника канадских Грандмезонов. 

Канадец Николас де Грандме-
зон оказался двоюродным бра-
том когда-то проживавшей в Са-
маре на улице Галактионовской 
Марии Грандмезон. С удивлени-
ем узнали потомки российских 
Грандмезонов, что человек, кото-
рого многие из них считали по-
гибшим еще в Первую мировую 
войну, оказался жив. 

- Мы даже не подозревали, 
что у нас в России остались род-
ственники, - призналась во вре-
мя встречи в Москве дочь Нико-
ласа Тамара.

Она поблагодарила всех, кто 
разыскал и объединил потомков 
славного рода. 

Мало знали в семье и о де-
ятельности банкира Николая 
Грандмезона. Он участвовал в 
столыпинских реформах в Са-
марском крае, ведая строитель-
ством и развитием местного фи-
лиала Крестьянского Поземель-
ного банка, а затем, используя 
свой опыт экономиста, старал-
ся не дать обрушиться экономи-
ке Крыма во время гражданской 
войны, печатая дензнаки полу- 
острова за своей подписью. 
О нем рассказала в письме в 
«Самарскую газету» историк 
из Крыма Вера Коломийце-
ва. Внучка банкира Валентина 
Грандмезон вместе со своим сы-
ном Дмитрием также присут-
ствовали на встрече. 

Всем исследователям и членам 
семейства, подготовившим пре-
зентации и доклады, сотрудни-
ки Дома русского зарубежья лю-
безно предоставили слово. Осо-

бенно интересен был рассказ о 
Грандмезонах прошлых лет, с че-
стью вынесших испытания, кото-
рые им посылала судьба, молодо-
му поколению этой семьи. 

Неожиданные открытия
Но особым событием для ка-

надских Грандмезонов оказался 
приезд из Сочи самого близкого 
для них родственника - Григория 
Мезона. Этот прямой потомок 
родного брата Николаса де Гранд-
мезона - Михаила - нашелся бла-
годаря публикации в Интерне-
те статьи из «Самарской газеты». 
Григорий написал в комментари-
ях на сайте «СГ», что у него в архи-
ве, доставшемся от деда, хранится 
та же фотография, что представ-
лена в нашей публикации. Одна-
ко его фамилия иная, и о предках 
в семье старшее поколение пред-
почитало не говорить. Мы связа-
ли его с Марией Лакман, которая 
в своей книге опубликовала ду-
шераздирающие письма прабаб-
ки Григория Феофании Демидов-
ны Гранд-Мезон свояку Никола-
су. Она осталась одна с новорож-
денным сыном, также Николаем, 
без средств к существованию в 
голодной провинциальной Обо-
яни. Свекровь и ее муж Михаил 
умерли от тифа. Николас, нахо-
дившийся в эмиграции, не смог 
ей помочь, так как выезд из Со-
ветской России за рубеж был за-
крыт. Всю жизнь, видимо, он тер-
зался угрызениями совести, ду-
мая, что его невестка и племян-
ник погибли, и бережно хранил 
письма с родины. 

Канадские Грандмезоны при-
знали своего сочинского род-
ственника. А он рассказал им, 
что Феофания смогла вывез-
ти своего ребенка на благодат-
ный юг - в Сухум. Возможно, ее 
подтолкнули к этому сотрудни-
ки ЧК, заинтересовавшиеся ее 
перепиской с иностранцем. Уже 
после установления связи с ка-
надскими родственниками, про-
ведя собственное расследова-
ние, Григорий узнал, что его пра-
бабка, ссылаясь на потерю сво-
его паспорта и свидетельства о 
рождении сына, сумела изме-
нить свое имя на более народное 
- Фаина, а из фамилии вычер-
кнуть пышное «Гранд», оставив 
только скромное «Мезон». Из 
Сухуми потомки Николая Мезо-
на переселились в Сочи.

- Теперь нас, Мезонов, в Со-
чи уже несколько семей. Мы счи-
таем себя коренными сочинца-
ми, - рассказал во время своего 
выступления на вечере Григо-
рий Мезон. - Мой отец не дожил 
всего несколько месяцев до того 
момента, когда я узнал, что мы 
принадлежим к такой прослав-
ленной фамилии. Жаль, ведь он 
очень интересовался своим про-
исхождением. Благодарю «Са-
марскую газету» и писательницу 
Марию Лакман за проделанную 
работу. Вы не только публикуе-
те интересные материалы, но и 
влияете на судьбы людей, дарите 
им радость общения с родствен-
никами, восстанавливаете исто-
рическую справедливость. 

Еще много открытий сделали 
для себя потомки Грандмезонов, 
общаясь во время чудесного ве-
чера в Доме русского зарубежья 
и на другой день, во время тор-
жественного обеда. Им не хоте-
лось расставаться. Надеемся, что 
восстановленные родственные 
связи будут поддержаны.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ   Итог журналистского расследования

В Доме русского зарубежья состоялась встреча героев серии статей «СГ» 
«Французские призраки самарского семейства»

СПРАВКА «СГ»

Государственное бюджетное 
учреждение культуры города 
Москвы «Дом русского за-
рубежья имени Александра 
Солженицына» - это уникаль-
ный комплекс, формирующий 
фонд памятников духовной 
и материальной культуры 
эмиграции, органично со-
четающий функции музея, 
архива, библиотеки, научно-
исследовательского, инфор-
мационно-издательского и 
культурно-просветительского 
центра. Его основная деятель-
ность посвящена развитию 
отношений и укреплению 
связей с соотечественниками 
за пределами России.

ГРАНДМЕЗОНЫ 
соединились в Москве

Исторические версии
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МЕДИЦИНА  Как бороться с эпидемией?

Здоровье

Татьяна Гриднева

В начале этого года подъем за-
болеваемости ОРВИ и гриппом 
начался с четвертой календарной 
недели и продолжался целый ме-
сяц. У инфекционистов есть по-
дозрения, что этой зимой пора 
простуд начнется раньше - уже 
в декабре. Поэтому уже сейчас 
нужно подготовиться к этому, 
увы, неизбежному в нашем кли-
мате сезонному явлению. В связи 
с этим представители медицин-
ского сообщества дали пресс-
конференцию в Доме журнали-
ста. 

Ее открыла Ирина Горелова 
- заместитель начальника отде-
ла эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области. Она сооб-
щила, что в нашем регионе из го-
да в год в осенний период ведется 
большая работа по профилакти-
ке простудных заболеваний. 

С началом осени доктора и 
медсестры поликлиник старают-
ся пропагандировать здоровый 
образ жизни, закаливание. Они 
убеждают родителей не водить 
детей на многолюдные меропри-
ятия. Однако пик заболеваемо-
сти обычно приходится на кани-

САМОЕ ВРЕМЯ 
сделать прививку
Самарские медики готовятся к сезону простуд

1 161 885 
человек, или 36,1% 
от общей численности населе-
ния Самарской области, было 
привито в ходе подготовки к 
прошлому эпидемическому 
сезону.

Более 90% в структу-
ре инфекционных заболеваний 
приходится на инфекции с аэро-
зольным механизмом передачи.

93,4% из пере-
дающихся воздушно-капельным 
путем инфекций приходится на 
грипп и ОРВИ.

кулы и новогодние праздники. И 
даже если юные самарцы и их ро-
дители соблюдают рекомендации 
врачей, им трудно избежать про-
студы. 

ОРВИ изматывает, однако это 
заболевание не так опасно, как 
грипп, который чреват серьезны-
ми осложнениями и начинает-
ся обычно с высокой температу-
ры и озноба. Самый верный спо-
соб уберечься от болезни - зара-
нее сделать профилактическую 
прививку. Благодаря кампаниям 
по вакцинации населения от этой 

вирусной инфекции наша область 
уже не первый год не перешагива-
ет эпидемиологический порог. Од-
нако вирус постоянно мутирует, и 
его новые разновидности стано-
вятся более опасными. 

- В 2009 году, когда появился но-
вый вирус А (H1N1), - напомнила 
Ирина Александровна, - в нашей 
области были зарегистрированы 
даже летальные исходы. Однако 
привитые пациенты если и боле-
ют гриппом, то в стертой форме, и 
опасения за их жизнь нет. 

Вакцина обеспечивает защиту 

от тех видов вируса, которые акту-
альны именно в этом сезоне, в де-
зактивированном виде они входят 
в ее состав. 

Артем Кравчук, консультант 
Управления организации соци-
ально значимой и специальной 
медицинской помощи департа-
мента медицинской помощи на-
селению Самарской области, рас-
сказал, что в медицинских учреж-
дениях в настоящий момент име-
ются в наличии вакцины для при-
вития 40% жителей Самары и об-
ласти от гриппа. Многим группам 
населения вакцинация будет про-
ведена, как и ранее, бесплатно. К 
ним относятся дети, беременные 
женщины, педагоги, медицинские 
работники. Вся вакцина - отече-
ственная, но не уступает импорт-
ным аналогам. 

В идеале медикам хотелось бы, 
чтобы привились не менее 70% са-
марцев - для того чтобы эпидемии 
избежать наверняка. Поскольку им-
мунитет вырабатывается в течение 
двух недель, очень важно привиться 
вовремя. Так что сейчас - самое вре-
мя. Только не забудьте перед тем, как 
поставить прививку, проконсуль-
тироваться с врачом. Показаниями 
для того, чтобы ее отложить, могут 
быть обострения хронических за-

НОВШЕСТВА  Изменятся стандарты работы врачей

Ирина Кондратьева

С этого года вступают в силу но-
вые подходы не только в подготовке 
врачей, но и допуске их к профессии. 
Что поменяется в работе медиков и 
почувствуют ли пациенты эти пози-
тивные перемены, выясняла «СГ». 

Как рассказал президент Самар-
ской областной ассоциации врачей 
профессор СамГМУ Сергей Измал-
ков, перемены в системе отечествен-
ного здравоохранения начались еще 
пять лет назад, когда российские ме-
дицинские вузы стали работать по 
новым образовательным стандар-
там: 

- Их основное отличие от прежне-
го в максимальном увеличении прак-
тического блока. 

Все «на передовую»
Отныне после выпуска из вуза но-

воиспеченные специалисты стано-
вятся участниками новой системы 
допуска к профессии - аккредитации, 
похожей на ЕГЭ. Она приходит на 
смену сертификации. Сначала новая 
схема будет применена только в от-
ношении выпускников и лишь через 
десять лет - врачей-практиков.

Еще одно новшество - привыч-
ной для выпускников интернатуры 

Укрепят 
первичное 
звено
Молодых педиатров и терапевтов станет 
больше

со следующего года не будет. После 
прохождения аккредитации моло-
дые специалисты сразу приступят к 
работе в одном из двух направлений 
- педиатрия или терапия. По словам 
эксперта «СГ», новая схема пойдет 
на пользу как выпускникам, так и си-
стеме здравоохранения в целом. 

- У нас первичное звено  - в поли-
клиниках, «скорых» - страдает от не-
достатка врачей, - подчеркнула руко-
водитель управления медицинско-
го образования и профессионально-
го развития министерства здравоох-
ранения Самарской области Галина 
Богатырева. - На данный момент по 
области требуется около тысячи спе-
циалистов. Нововведения позволят 
молодым получить опыт, населению 
- грамотных врачей, а системе  - ре-
шить серьезную кадровую проблему.

Конечно, никто не запрещает вы-
пускнику пойти работать в частную 
поликлинику или поступить в ор-
динатуру по выбранной специаль-
ности. К тому же еще не утверждены 
новое положение об ординатуре и 
стандарты профессиональной под-
готовки по разным специальностям, 
без которых невозможна аккредита-
ция. Пока такой стандарт разрабо-
тан лишь для стоматологов и прови-
зоров. В этом году экзамены на проф- 
пригодность уже прошли 8 тысяч 

российских выпускников этих на-
правлений.

Не только для студентов
Когда будут готовы все стандар-

ты, проходить аккредитацию ста-
нут и опытные специалисты. Пока 
же до конца 2020 года по-прежнему 
будут выдаваться врачебные серти-
фикаты.

Как отметил Сергей Измалков, 
внедрят новую систему непрерыв-
ного медицинского образования 
(НМУ). В соответствии с ней каж-
дый специалист будет самостоя-
тельно разрабатывать для себя об-
разовательный маршрут и в течение 
пяти лет проходить 250 часов обу-
чения. Всю информацию для выбо-
ра тех или иных лекций и семинаров 
разместят на сайте Минздрава РФ. 

Тем медикам, у которых срок дей-
ствия сертификата заканчивается в 
этом году, нужно зайти на портал 
федерального ведомства, зареги-
стрироваться  и открыть свой лич-
ный кабинет, в котором будут фик-
сироваться прослушанные лек-
ционные часы. Эта информация в 
дальнейшем станет допуском к ак-
кредитации. Таким образом, теперь 
за образовательный уровень врача 
отвечает не лечебное учреждение, 
как раньше, а он сам.

болеваний, лихорадочные состоя-
ния, а у детей - аллергия к яичному 
белку.

Ирина Горелова также призва-
ла к проведению коллективной 
вакцинации на предприятиях. 
Она предостерегла самарцев от 
ненужного геройства, напомнив, 
что выход на работу с признаками 
простудного заболевания может 
не только закончиться осложне-
ниями у заболевшего, но и выве-
сти из строя весь коллектив. 
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                    ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва
Гаврилова Александра Борисовича,

(фамилия, имя, отчество)
выдвинутого по Самарскому одномандатному избирательному округу № 9 

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
(специальный избирательный счет № 40810810254409000221)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 

руб.

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11700
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда
20 11700

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11700
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД  «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-

ном порядке
180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 11700
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1500
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-

ний
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 10200
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или 

юридическими лицами по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0

Кандидат 
 13.10.2016 г. А.Б. Гаврилов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

                    ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Захарова Алексея Владимировича

(фамилия, имя, отчество)
специальный избирательный счет № 40810810854409000252 в Самарском отделении 

№6991/0346 г. Самара, ул. Куйбышева, 93
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30450,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда
20 30450,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 30450,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-

динением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О вы-
борах депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-

динением
90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 30450,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-

даний
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 30300,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 

или юридическими лицами по договорам
270 150,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0,00

Кандидат                                 05.10.2016 г.    А.В. Захаров    

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение №2
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов

Самарского района
городского округа Самара Самарской области

                    ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
по дополнительным выборам

Корнев Анатолий Петрович
(фамилия, имя, отчество)

специальный избирательный счет № 40810810754409000051 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

ного фонда
20 100000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-

ствие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 81020
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 81020
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или 

юридическими лицами по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фон-
да кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 18980

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0

Кандидат 
 18.10.2016 г. А.П. Корнев
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Официальное опубликование

                    ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области первого созыва 
Борисова Михаила Максимовича

(фамилия, имя, отчество)
счет № 40810810254409000250 в структурном подразделении 6991/0346, филиал Самарское отде-

ление № 6991 ОАО «Сбербанк России», находящемуся по адресу г. Самара, ул. Куйбышева, д. 93
(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
стро-

ки

Сум-
ма, 

руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6580
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда
20 6580

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 180
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 6400
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 6575
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 175
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 6400
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или 

юридическими лицами по договорам
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фон-
да кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 

300 5

Кандидат 
(уполномоченный представитель по
Финансовым вопросам)

 18.10.2016 г. М.М. Борисов
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

ДЕПАРТАМЕНТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.10.2016 № РД-1003
О разрешении государственному казенному учреждению Самарской области «Управление капитального 

строительства» подготовки документации по планировке  территории  
в границах улиц Самарской,  Некрасовской,  Садовой,  Льва  Толстого в Самарском районе  

городского округа Самара
На основании статей  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-

ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 
№ 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского 
округа Самара»:

1. Разрешить государственному казенному учреждению Самарской области «Управление капитального строи-
тельства» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в грани-
цах улиц Самарской,  Некрасовской,  Садовой,  Льва  Толстого в Самарском  районе  городского  округа   Самара    со-
гласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах 
улиц Самарской,  Некрасовской,  Садовой,  Льва  Толстого в Самарском  районе  городского  округа   Самара вести в 
соответствии с техническим заданием  согласно  приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Самара  в течение 12 (две-
надцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

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

бликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 

градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента                                                                                             С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
20.10.2016 № РД-1003

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Самарской,  Некрасовской,  Садовой,  Льва  

Толстого в Самарском районе  городского округа Самара
№ 

п/п
Перечень основ-

ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
1. Обращение государственное казенное учреждение Самарской области «Управление 
капитального строительства», распоряжение Департамента градостроительства город-
ского округа  Самара от 20.10.2016 № РД-1003 (далее - распоряжение Департамента  от 
20.10.2016 № РД-1003) «О разрешении государственное казенное учреждение Самар-
ской области «Управление капитального строительства»  подготовки документации по 
планировке  территории в границах улиц Самарской,  Некрасовской,  Садовой,  Льва  Тол-
стого в Самарском районе  городского округа Самара». 

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке тер-
ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планиру-
емого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения.

2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков.

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

Самарский район городского округа Самара. 
В  границах улиц Самарской,  Некрасовской,  Садовой,  Льва  Толстого. 
Площадь 4,48 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждается     распоряжением Департамента от 20.10.2016 № РД-1003 (приложение №1).

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 строгом соответ-
ствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-
родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 
150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в 
части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка ко-
торых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самар-
ской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значе-
ния»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Поста-
новлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), 
СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требо-
ваниями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсут-
ствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению  
СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) вы-
делить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по соци-
альным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы 
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых 
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов поли-
ции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспече-
ния существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-
ровочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопас-
ные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транс-
порта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам 
хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и цирку-
ляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от 
существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промыш-
ленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый го-
сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов куль-
турного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемен-
та планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установле-
ния сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, по-
падающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схе-
матичных генеральных планов;
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- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и про-
ходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых 
зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физ-
культурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным на-
значением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется 
часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепле-
ния границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне.

5 Состав исходных 
данных для под-
готовки докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработ-
ки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и 
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах терри-
ториального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» 
(в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотех-
нических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых ус-
лугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
- кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвен-
таризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируе-
мого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентариза-
ция - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций 
(водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение 
и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, органи-
зация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о 
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным ком-
муникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департа-
ментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по го-
родским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого 
жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспорт-
ной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  
документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных террито-
риях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проек-
тируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный регио-
нальный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жи-
лых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские 
и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, 
участковые  пункты  полиции  (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объек-
тов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав докумен-
тации по плани-
ровке террито-
рии

1) 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 утвержде-
нию

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

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

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материа-
лы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и раз-
решенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной 
инфраструктуры;

- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего поль-
зования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мо-
стов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажир-
ских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных 
средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии норматива-
ми градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили 
улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их нали-
чии 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 Федера-
ции;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природ-
ных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды 
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения 
улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные 
уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение 
объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), соору-
жения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую 
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые 
трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их ос-
новными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и 
проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намеча-
емого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характе-
ризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения за-
стройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необхо-
димости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной без-
опасности;
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 межевания терри-
тории (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 терри-
тории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах раз-
работки проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных 
участков в зонах исторической застройки учитываются исторические границы домов-
ладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных 
планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в гра-
ницах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки 
проекта межевания).
В проекте межевания территории должны  быть  указаны:
1) площадь  образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки,   которые  после образования  будут  относиться  к тер-
риториям  общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид  разрешенного  использования  образуемых  земельных участков в соответствии 
с проектом планировки  территории в случаях,  предусмотренных  Градостроительным 
кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положе-
ний, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 
действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень ка-
дастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять 
решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строи-
тельства и линейных объектов.

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

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния тер-
ритории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспе-
ченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на со-
ответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планиров-
ке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техниче-
ского задания;
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- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения пу-
бличных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
та планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. 
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются 
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке тер-
ритории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу 
государственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о её ут-
верждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории  в  уполномоченный  ор-
ган  государственной  власти  или орган  местного  самоуправления  для  принятия   ре-
шения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования к 
оформлению и 
к о м п л е к т а ц и и 
документации по 
планировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки 
территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для 
последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование доку-
ментации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов 
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со сторо-
ны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны 
быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае 
объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены под-
писью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком 
в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в 
разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носи-
теле и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме 
в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, 
*.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участ-
ки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считы-
вание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверж-
дёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояс-
нениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по 
их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара.

Руководитель Департамента                                                                         С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.10.2016 № РД-1001

О разрешении Самарскому  филиалу ООО  «Татнефть-АЗС Центр»  подготовки документации 
по планировке  территории в границах улиц Гастелло,  Кольцевой,  Советской Армии,  

Московского  шоссе в Октябрьском  районе городского округа Самара

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

1. Разрешить Самарскому  филиалу ООО «Татнефть-АЗС Центр»   подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) в границах улиц Гастелло,  Кольцевой,  Советской Армии,  Московского  шоссе в 
Октябрьском   районе  городского  округа   Самара    согласно  приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Га-
стелло,  Кольцевой,  Советской Армии,  Московского  шоссе в Октябрьском  районе  городского  округа   Самара вести в со-
ответствии с техническим заданием согласно    приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

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

вания.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                       С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
20.10.2016 № РД-1001

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Гастелло,  Кольцевой,  
Советской Армии,  Московского  шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проек-

тирования
1. Обращение Самарского филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр», распоряжение Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 20.10.2016 № РД-
1001 (далее - распоряжение Департамента от 20.10.2016 № РД-1001) «О разреше-
нии Самарскому филиалу ООО «Татнефть-АЗС Центр»  подготовки документации 
по планировке  территории в границах улиц Гастелло,  Кольцевой,  Советской Ар-
мии,  Московского  шоссе в Октябрьском  районе городского округа Самара». 

2 Цели подготовки до-
кументации по плани-
ровке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков.

3 Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории и 
площадь объекта про-
ектирования

Октябрьский район городского округа Самара. 
В  границах улиц Гастелло,  Кольцевой,  Советской Армии,  Московского  шоссе
Площадь 2,45 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке террито-
рии утверждается распоряжением Департамента от  20.10.2016 № РД-1001  (при-
ложение №1).

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 со-
ответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 
РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской 
области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действую-
щему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
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 территории, под-
готовка которых осуществляется на основании схемы территориального плани-
рования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов ре-
гионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы 
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными По-
становлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проек-
тами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормати-
вами 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 рассчиты-
вать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, 
и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по 
социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники 
или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение но-
вых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрос-
лых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых 
пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для 
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удоб-
ные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов об-
щественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по 
местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и 
циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой тер-
ритории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, 
торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия. 
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При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного ко-
декса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в 
границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем 
установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального зако-
на № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а 
именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков 
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных до-
рог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в 
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, 
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функци-
ональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем ус-
ловно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной пло-
щади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной тер-
риториальной зоне.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки до-
кументации по плани-
ровке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах раз-
работки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 
и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строитель-
ства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах 
территориального планирования городского округа Самара, материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки город-
ского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных усло-
вий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-
геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах 
(топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, мест-
ного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведён-
ных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и 
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об ин-
вентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ 
««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о пре-
доставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земель-
ных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования за-
стройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организа-
ций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электро-
снабжение и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство тер-
ритории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улич-
но-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным 
сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и де-
партаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной терри-
тории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, рекон-
струкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, 
социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской обла-
сти о  документации по планировке территории на проектируемой и сопредель-
ных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на 
проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный ре-
гиональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается 
снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, дет-
ские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и 
банков, участковые  пункты  полиции  (запрашиваются в границах радиуса обслужива-
ния объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав документации 
по планировке терри-
тории

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

7 Состав основной части 
проекта планировки 
территории, подлежа-
щей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженер-
ной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов по 
обоснованию проек-
та планировки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя ма-
териалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначе-
нию, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и 
разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инже-
нерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего 
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транс-
порта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, 
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, 
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соот-
ветствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные про-
фили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их 
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отобража-
ются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной 
среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в гра-
ницах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с ука-
занием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересече-
ния улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные про-
дольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие разме-
щение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных 
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окру-
жающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного за-
конодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируе-
мые трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснабжения, водоотве-
дения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и 
телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существую-
щих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспе-
чения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о плани-
ровке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, ха-
рактеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные ре-
шения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план город-
ского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре 
(при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-
щихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического зада-
ния.

9 Состав проекта меже-
вания территории

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания 
территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого разме-
щения 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 грани-
цах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров и гра-
ниц земельных участков в зонах исторической застройки учитываются историче-
ские границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, истори-
ко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории 
и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии 
в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разра-
ботки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны  быть  указаны:
1) площадь  образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки,   которые  после образования  будут  относиться  
к территориям  общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид  разрешенного  использования  образуемых  земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки  территории в случаях,  предусмотренных  Градо-
строительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование по-
ложений, касающихся: 
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- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пере-
чень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлага-
ется принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов ка-
питального строительства и линейных объектов.

10 Основные этапы под-
готовки документации 
по планировке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состоя-
ния территории и выявление градостроительных предпосылок развития терри-
тории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в 
Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки мате-
риалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по плани-
ровке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настояще-
го Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа 
Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и 
проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в срок, установленный действующим законода-
тельством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных 
слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликова-
ние заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планиров-
ке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномочен-
ному органу государственной  власти  или местного  самоуправления для приня-
тия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направле-
нии её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департа-
мента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных 
слушаний.
     7 этап. Направление  документации по планировке территории  в  уполномочен-
ный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   
решения  об  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования к оформ-
лению и комплектации 
документации по пла-
нировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закры-
вающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж плани-
ровки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки тер-
ритории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться 
в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межева-
ния территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области 
для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласова-
ние документации по планировке территории должностных лиц органов местно-
го самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточ-
няются        разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа 
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего 
Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со 
стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или под-
чисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумеро-
ваны и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработ-
чиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, 
указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на 
бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и 
в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше 
(формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государствен-
ный 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, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земель-
ные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования; 
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответ-
ствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать 
аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градо-
строительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответству-
ющими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), 
рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента                                                                     С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.10.2016 № РД-1002

О разрешении ГСК-613  подготовки документации по планировке  территории в границах Пятой просеки  и  таль-
вега  оврага  в  Промышленном  районе городского округа Самара

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

1. Разрешить ГСК-613  подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах Пятой просеки  и  тальвега  оврага  в  Промышленном     районе  городского  округа   Самара    согласно  приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах Пятой 
просеки  и  тальвега  оврага  в Промышленном  районе  городского  округа Самара вести в соответствии   с   техническим за-
данием    согласно    приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

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

вания.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                         С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
20.10.2016 № РД-1002

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах Пятой просеки  и  тальвега  оврага  в  Промыш-
ленном районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных дан-
ных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проекти-

рования
1. Обращение ГСК-613, распоряжение Департамента градостроительства го-
родского округа  Самара от 20.10.2016 № РД-1002 (далее - распоряжение Депар-
тамента  от 20.10.2016 № РД-1002) «О разрешении ГСК-613  подготовки докумен-
тации по планировке  территории в границах Пятой просеки  и  тальвега  оврага  
в  Промышленном  районе городского округа Самара». 

2 Цели подготовки доку-
ментации по планировке 
территории

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

3 Границы разработки до-
кументации по планиров-
ке территории и площадь 
объекта проектирования

Промышленный район городского округа Самара. 
В  границах Пятой просеки  и  тальвега  оврага.  Площадь 2,32 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке тер-
ритории утверждается распоряжением Департамента от 20.10.2016 № РД-1002 
(приложение №1).

4 Нормативные документы 
и требования норматив-
ного и регулятивного ха-
рактера к разрабатывае-
мой документации по пла-
нировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом 
соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом 
РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самар-
ской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в го-
родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 
06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действу-
ющему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России 
от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (да-
лее – 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 линейных 
объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Ду-
мы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Пра-
вила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными про-
ектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормати-
вами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами пра-
вил (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 рассчиты-
вать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, 
и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по 
социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники 
или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размеще-
ние новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских 
и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, 
участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их рас-
положению для полного обеспечения существующего и планируемого населе-
ния в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удоб-
ные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов 
общественного транспорта;
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- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по 
местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения 
и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой 
территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой за-
стройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, 
торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий вы-
явленных 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;
- 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 Федераль-
ного закона № 221-ФЗ;
- 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 хранения 
автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр де-
тей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных террито-
рий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся 
в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный уча-
сток, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным 
функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользо-
вателем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой 
полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной 
территориальной зоне.

5 Состав исходных данных 
для подготовки докумен-
тации по планировке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах 
разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инже-
нерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 
5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах 
территориального планирования городского округа Самара, материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки го-
родского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных усло-
вий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по 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 расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материа-
лах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-   о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, прове-
дённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных терри-
ториях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые вы-
писки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной 
цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об 
инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах 
зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в грани-
цах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в 
ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и 
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о 
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды зе-
мельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара 
(о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды зе-
мельных участков);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования 
застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и ор-
ганизаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабже-
ние, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация и бла-
гоустройство 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 де-
партаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной тер-
ритории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, 
реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инже-
нерной, 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 сервиса 
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 сады, 
детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения 
почты и банков, участковые  пункты  полиции  (запрашиваются в границах радиу-
са обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав документации по 
планировке территории

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

7 Состав основной части 
проекта планировки тер-
ритории, подлежащей ут-
верждению

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-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строитель-
ства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках плани-
руемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для раз-
вития территории (далее – Положения о размещении).

8 Состав материалов по 
обоснованию проекта 
планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в се-
бя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 
территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначе-
нию, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственно-
сти и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инже-
нерной 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 обще-
го 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 вок-
залов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслу-
живания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объ-
ектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные 
профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при 
их наличии в границах разработки проектной документации), на которой ото-
бражаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской 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 наличии 
в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с 
указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 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 природоохран-
ного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проекти-
руемые трассы внемикрорайонных  сетей и сооружений водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, 
радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существу-
ющих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обе-
спечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооруже-
ния;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о плани-
ровке 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 Са-
маре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касаю-
щихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необ-
ходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического за-
дания.
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9 Состав проекта межева-
ния территории 

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 раз-
мещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом пла-
не 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 исто-
рические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, 
историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников 
истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их нали-
чии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах раз-
работки 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  отно-
ситься  к территориям  общего пользования или имуществу общего пользова-
ния;
3) вид  разрешенного  использования  образуемых  земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки  территории в случаях,  предусмотренных  Гра-
достроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование 
положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и 
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной 
документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе пе-
речень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых пред-
лагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объ-
ектов капитального строительства и линейных объектов.

10 Основные этапы подго-
товки документации по 
планировке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состоя-
ния территории и выявление градостроительных предпосылок развития терри-
тории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории 
в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки 
материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по пла-
нировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, насто-
ящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского окру-
га Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организа-
ции и проведения публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в срок, установленный действующим зако-
нодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите 
проекта планировки территории и проекта межевания территории на публич-
ных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опублико-
вание заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по плани-
ровке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполно-
моченному органу государственной  власти  или местного  самоуправления для 
принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и на-
правлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публич-
ных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории  в  уполномо-
ченный  орган  государственной  власти  или орган  местного  самоуправления  
для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования к оформле-
нию и комплектации доку-
ментации по планировке 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не за-
крывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж плани-
ровки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки тер-
ритории.
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 меже-
вания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать обла-
сти для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и со-
гласование документации по планировке территории должностных лиц орга-
нов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования долж-
ностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства город-
ского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 
10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со 
стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц 
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или под-
чисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумеро-
ваны и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
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 эк-
земплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) 
в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» 
версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен 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.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с 
использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требо-
ваниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.

Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать 
аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответ-
ствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классифи-
катор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности городского округа Самара.

Руководитель Департамента                                                                 С.В.Рубаков

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что налоговые органы Самарской области с целью повы-
шения налоговой грамотности граждан проводят Дни открытых дверей по вопросам исчисления имущественных налогов для 
физических лиц.

Время работы: 15 октября 2016 г. - с 10:00 до 15:00; 22 октября 2016 г. - с 10:00 до 15:00; 29 октября 2016 г. - с 10:00 до 15:00; 
4,5 ноября выходные дни; 12ноября 2016 г. - с 10:00 до 15:00; 18 ноября 2016 г. - с 9:00 до 20:00; 19 ноября 2016 г. - с 10:00 до 
15:00; 26 ноября 2016 г. - с 10:00 до 15:00.

Каждый вторник и четверг инспекции работают по продленному графику: с 9:00 до 20:00

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает, что установлен единый срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц за 2015 год - 01 декабря 2016 года.

Единое налоговое уведомление необходимо получить в почтовом отделении по месту регистрации без очереди. Пользовате-
ли сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат уведомление только в электронном виде через 
данный сервис.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что исчисление налога на имущество физических лиц 
за 2015 год будет производиться в 2016 году с кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества (за предыдущие года 
исчислялся с инвентаризационной стоимости). Обращаем внимание, что на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Налог на 
имущество физических лиц 2016» размещен налоговый калькулятор, позволяющий произвести предварительный расчет налога 
на имущество физических лиц исходя из утвержденной кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость объектов собственности 
размещена на сайте Управления Росреестра по Самарской области в разделе «Справочная информация» в режиме on-line https://
rosreestr.ru/wps/portal/online_request. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует зарегистрироваться и воспользоваться услугами  Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), который представляет собой справочно-информаци-
онный Интернет-портал, обеспечивающий доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципаль-
ных услугах в Российской Федерации, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг.

Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован таким 
образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации по государственным или муниципальным услугам. 

С помощью портала вы можете получить загранпаспорта старого и нового образца; оплатить штрафы ГИБДД; узнать о состоя-
нии лицевого счета в ПФР, о пенсионных накоплениях; о задолженности по налогам для физических лиц; получить сведения 
о  регистрации автомобиля, о снятие транспортного средства с регистрации; узнать информацию по исполнительным производ-
ствам, о регистрации по месту жительства и  по месту пребывания, о замене паспорта РФ в 20 или 45 лет, а также на портале разме-
щена адресно-справочная информация

Помимо информации о государственных и муниципальных услугах на Едином портале публикуются актуальные новостные и 
аналитические материалы по той или иной услуге (рубрика Новости). 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков на то, что при обращении в на-
логовый орган с заявлением о подключении физического лица к личному кабинету по месту жительства или месту учета физиче-
ского лица налогоплательщик предъявляет документ, удостоверяющий личность физического лица.

При обращении в налоговые органы, в которых налогоплательщик НЕ СОСТОИТ НА УЧЕТЕ, предъявляются:
1) документ, удостоверяющий личность физического лица;
2) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (свидетельство ИНН) или уведомление о 

постановке на учет физического лица в налоговом органе.
В случае, если налогоплательщик обращается в налоговый орган через своего представителя, полномочия представителя 

должны быть документально подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью или доверенностью, приравненной 
к нотариально удостоверенной.

Управление ФНС России по Самарской области обращает внимание налогоплательщиков на то, что в связи с изменением  
срока уплаты имущественных налогов для физических лиц, массовая почтовая  рассылка налоговых уведомлений началась в ок-
тябре 2016 года.

Получить  сводные налоговые уведомления собственники имущества смогут в почтовых отделениях по месту регистрации  без 
очереди.

Пользователи интернет – сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат налоговые 
уведомления в электронном виде через данный сервис.

Заплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2016 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, квалификационный аттестат № 63-10-83, юридический адрес: 443013, 

г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 
972-50-23, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0413008:519, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Калининградская, во дворе дома № 20, сарай № 9, секция № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доровская Татьяна Владимировна, адрес: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
ул. Кишиневская, д. 3, кв. 8, тел. 89171459995. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Калининградская, во дворе дома № 20, сарай № 9, секция № 1, 26 ноября 2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 8 (846) 
972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 октября 2016 г. по 26 ноября 2016 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Реклама

Реклама

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; элек-
тронная почта: info@urcons.ru., тел.  (846) 374-30-80) сообщает о проведении открытых электронных тор-
гов в форме публичного предложения по продаже имущества Открытого акционерного общества «Самар-
ская швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, ОГРН 1026301420045, ИНН 6317010577, при-
знанного Решением Арбитражного суда Самарской области от 01.10.2010 года по делу № А55-18415/2010 
несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий Платонов Владимир Владимирович, член НП 
«Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Един-
ство»).   Лот № 1: Нежилое помещение общей площадью 2419,20 кв.м, расположенное по адресу: г. Сама-
ра, Самарский район, ул. Максима Горького, д. 48 (подвал: комнаты №№ 1-16; 1 этаж: комнаты №№ 1-5, 
8-11; 2 этаж: комнаты №№ 1, 2, 4-11, 13-15; цокольный этаж: комнаты №№ 1-11, кадастровый номер 63-63-
01/104/2005-544). Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: Под фабрику, общая площадь 909 кв.м, адрес (местонахождение): Самарская область, городской 
округ Самара, г. Самара. На земельном участке расположено нежилое здание, инв. № 207 по адресу: г. Са-
мара, Самарский р-н, ул. Максима Горького, д. 48. Кадастровый (или условный) номер: 63:01:0810001:685.  
Имущество находится в залоге у конкурсного кредитора (основание - договоры залога). 

Начальная цена продажи - 42 834 960,00 руб. (НДС не облагается), которая с 22.10.2016г. последовательно 
снижается каждые 5 календарных дней на 3 000 000 рублей от  начальной цены  предложения. Минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано имущество — 24 390 000 рублей. Срок действия 
минимальной цены 15 календарных дней.  Задаток - 20% от начальной цены, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, должен быть внесен в срок не позднее дня окончания приема заявок со-
ответствующего периода по реквизитам: ООО «Защита бизнеса»,   р/счет № 40702810724910000331 в При-
волжском филиале ПАО «РОСБАНК», к/с № 30101810400000000747, БИК 042202747, ИНН 6316088563/
КПП 631601001.  Порядок внесения – в соответствии с договором о задатке. Победитель определяется в со-
ответствии с п. 4 ст. 139  ФЗ № 127-ФЗ.

  Заявки на участие в торгах представляются в электронной форме посредством системы электронного 
документооборота на сайте электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - ЭП) в сети Интернет по 
адресу:  www.fabrikant.ru с 09-00ч. 22.10.2016г. по 17-00ч. 12.12.2016г., ежедневно по московскому времени. 
Место проведения торгов: ЭП.  С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.  

Ознакомиться с имуществом можно по адресу его нахождения в рабочие дни по предварительной запи-
си по телефону организатора торгов.   Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответствовать 
ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ № 495 от 23 
июля 2015 г .  Результаты торгов подводятся по месту приема заявок в течение одного рабочего дня с даты 
определения победителя.   По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 календарных дней, с да-
ты его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней после подписания 
договора, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет  Открыто-
го акционерного общества «Самарская швейная фабрика»:  р/счет № 40702810311003000001  в ОАО «АК 
Банк» г. Самара, к/с № 30101810000000000878, БИК 043601878,  ИНН 6317010577/КПП 631701001
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Спорт
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   В турнире приняли участие 20 команд

Запомните - РАДНАЕВ!
Традиционный Кубок губернатора зажигает новые юные звезды

ТАБЛО

Баскетбол
СТОП-СИГНАЛ «ИРКУТА»

Старт нового сезона на родном 
паркете для «Самары» получился 
скомканным. Подопечные Сергея 
Зозулина неожиданно уступили од-
ному из аутсайдеров прошлого сезо-
на «Иркуту» (60:66).

Самым результативным игроком 
матча стал разыгрывающий коман-
ды из Иркутска Александр Варна-
ков (16 очков). В прошлом сезоне он 
играл за «Самару». 

Хоккей
СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД 

Самарские «летчики» подели очки 
на домашнем льду с командой «Чел-
ны» из Набережных Челнов (6:4, 1:2). 
Соперники еще совсем недавно вы-
ступали в Молодежной хоккейной ли-
ге, а сейчас занимают последнее место 
во взрослом разряде. ЦСК ВВС пока 
идет шестым из десяти участников.

Футбол
НАГРУБИЛ - ОТВЕЧАЙ!

Самарский футбольный клуб 
«Крылья Советов» заплатит 140 ты-
сяч рублей в качестве штрафа по ито-
гам матча с «Рубином» в Казани.

Клуб будет наказан за скандиро-
вание его болельщиками оскорби-
тельных выражений на стадионе, а 
также за использование зрителями 
пиротехнических изделий. Напом-
ним, матч с «Рубином» завершился 
поражением «Крыльев» со счетом 0:3. 
Казанская команда по решению РФС 
также оштрафована за кричалки сво-
их фанатов на 30 тысяч рублей.

Теннис
РАССЧИТАЛИСЬ ЗА РИО

Самарская теннисистка Дарья 
Касаткина отличилась на проходя-
щем в Москве Кубке Кремля.

В паре с австралийкой Дарьей 
Гавриловой они переиграли олим-
пийских чемпионок Рио Елену Вес-
нину и Екатерину Макарову уже в 
первом круге. В личном первенстве 
уроженка Самары Анастасия Пав-
люченкова неожиданно встретила 
ожесточенное сопротивление со сто-
роны 20-летней представительницы 
Чехии Катерины Синяковой. Моло-
дая чешская теннисистка имеет 48-й 
рейтинг WTA, но играла на равных с 
победительницей Кубка Кремля 2014 
года. И все-таки опыт взял верх.

Сергей Семенов

Новый спортивный сезон масте-
ра малой ракетки губернии начали 
традиционным турниром на при-
зы губернатора Самарской области. 

- Соревнования изначально за-
думывались как смотр талантли-
вых юных спортсменов, - говорит 
заслуженный тренер России Вик-
тор Павленко. - К нам с удоволь-
ствием приезжают молодые доро-
вания из многих регионов страны. 
На этот раз мы увидели перспек-
тивных ребят из Сургута, Пензы, 
Чебоксар, Оренбурга и городов гу-
бернии. Всего в турнире приняли 
участие два десятка команд, кото-
рые соревновались в двух возраст-
ных категориях - от 14 лет и млад-
ше. Им было на кого равняться. Во 
время открытия турнира мы от-
метили несколько ярких самар-
ских звездочек малой ракетки. Ма-
рия Тайлакова нынешним летом 

во второй раз стала победительни-
цей первенства Европы, а Екатери-
на Зиронова, также воспитанница 
СДЮСШОР-12, завоевала бронзо-
вую медаль на крупном междуна-
родном турнире в Чехии. Впервые 
о них заговорили именно после яр-
ких выступлений на Кубке губерна-
тора.

Накануне турнира произошло 
знаковое событие. На пост пре-
зидента областной федерации на-
стольного тенниса переизбран Вик-
тор Кудряшов, многое сделавший 
за последнее время для развития 
этого вида спорта в губернии. Из-
вестному самарскому специалисту 
Елене Демчук вручено удостовере-

ние арбитра международной кате-
гории. Поздравляем!

Наибольшее количество при-
зов по итогам турнира досталось 
юным воспитанникам самар-
ской специализированной дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва №12. 
Именно они стали победителя-
ми в командных соревнованиях. 
Воспитанники Виктора Павленко 
Лев Волин и Валерия Кукдино-
ва выиграли в личных соревнова-
ниях в старшей возрастной груп-
пе. У мальчиков 2002 г.р. и моложе 
победителем стал Батор Раднаев 
(2006 г.р.), совсем недавно пере-
бравшийся из Улан-Удэ в Сама-
ру в СДЮСШОР №12. Он не про-
сто выиграл, а сделал это сверху-
веренно в споре с соперниками, 
которые старше его на четыре (!) 
года. У младших девочек победу 
праздновала Полина Ногина из 
Пензы, обыгравшая в финале Ма-
рию Сиропову из Волжского.

Сергей Волков

Летом 2014-го врачи постави-
ли страшный диагноз - рак лим-
фатических узлов - мэтру нашего 
тренерского цеха, экс-наставнику 
тольяттинской «Лады» Геннадию 
Цыгурову. Деньги на лечение со-
бирали всем хоккейным миром. 
Болезнь отступила. 

Первому немосковскому чем-
пиону страны - тольяттинской 
«Ладе» - в этом году исполни-
лось 40 лет. Все главные достиже-
ния клуба связаны с именем за-
служенного тренера СССР и Рос-
сии Геннадия Цыгурова. Спортив-
ный обозреватель «СГ» поздравил 
74-летнего экс-наставника с юби-
леем команды и в ответ услышал 
от почетного гражданина Тольят-
ти и Челябинска нерадостные ве-
сти…

- Спасибо за поздравления. Ча-
сто вспоминаю свои лучшие го-
ды, проведенные на тренерском 
мостике хоккейной команды Ав-
тограда. К сожалению, на хоккей с 
участием «Лады» в последнее вре-
мя не хожу, - рассказал по телефо-
ну Геннадий Федорович. - Выгля-
жу неважно. Похудел на тридцать 
килограммов… 

- Что случилось?
- Только-только начал выкараб-

киваться после онкологии лимфа-
тических узлов - в борьбе с раком 
мне здорово помогли - спасибо им! 
- все ведущие клубы страны, кото-
рые я тренировал, и особенно ру-
ководство «Трактора», - как вдруг 
случился аппендицит. Сделали в 
Тольятти операцию, но что-то по-
шло не так, и вместо реабилита-
ции вновь оказался на больнич-
ной койке. Спасибо «Ладе» и ми-

нистерству спорта Самарской гу-
бернии - определили в областную 
клиническую больницу в Самаре. 
Сделали еще одну операцию, и те-
перь хожу с трубочками на теле. Ну 
какой тут хоккей… Из дома вы-
бираюсь только на консультации 
с врачами. Ничего определенно-
го тольяттинские медики не гово-
рят. Футболят от одного специали-
ста к другому и никак не могут на-
значить лечение. А консультации 
платные, и добираться до боль-
ницы приходится на такси. День-
ги текут рекой - никаких сбереже-
ний не хватит. Улучшения здоро-
вья нет.

- Может быть, есть смысл про-
консультироваться в Москве или 
за рубежом?

- Я наводил справки. Подоб-

ное лечение за границей стоит не 
меньше ста тысяч евро. У меня та-
ких денег нет, а просить у хоккей-
ного сообщества по второму кру-
гу совесть не позволяет. Я, конеч-
но, креплюсь, надеюсь на лучшее, 
но… Спасибо хоть вы не забыва-
ете.

- Следите, тем не менее, как 
проходит чемпионат КХЛ?

- Конечно же, отслеживаю. Я 
все еще надеюсь приносить поль-
зу челябинскому и самарскому 
хоккею. У меня есть договорен-
ность с хоккейным клубом ЦСК 
ВВС стать консультантом глав-
ного тренера. Работа знакомая. В 
«Тракторе» минувший сезон про-
работал консультантом, но по се-
мейным обстоятельствам при-
шлось вернуться в Тольятти. Вот 

здесь болячки и накинулись с но-
вой силой. 

- Крепитесь, Геннадий Федо-
рович, рано или поздно все обра-
зуется.

- Спасибо за поддержку. У ме-
ня большая армия болельщиков. 
И не только в Самаре и Тольятти. 
Эта мысль согревает и не дает рас-
слабляться. Мы уральские, мужи-
ки крепкие… Хочу от своего име-
ни поздравить всех поклонников 
тольяттинского хоккея с юбилеем 
клуба и пожелать нынешней «Ла-
де» почаще радовать победами. 
Пусть равняются на нашу старую 
гвардию!

Тольяттинская «Лада», напом-
ним, в свое время под руковод-
ством Цыгурова разрушила геге-
монию столичных клубов и дваж-
ды становилась чемпионом стра-
ны, обладательницей Кубка Евро-
пы, призером крупных междуна-
родных турниров. Благодаря ему и 
его команде Тольятти превратился 
в один из ведущих центров хоккея 
страны. О Самарском регионе заго-
ворили как об одном из ведущих в 
стране. Молодежная сборная стра-
ны под руководством Цыгурова в 
1999 году выиграла чемпионат ми-
ра в Канаде. Долгие годы ЦСК ВВС 
был фарм-клубом «Лады». Цыгу-
ров часто снабжал «летчиков» сво-
ими ведущими хоккеистами. Более 
ста игроков «Лады» поиграли в свое 
время за ЦСК ВВС.

КУДА УХОДЯТ ЧЕМПИОНЫ?  На связи Геннадий Цыгуров

«Из дома выбираюсь 
только к врачам…»
Наш обозреватель побеседовал с мэтром самарского хоккея
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Усадьба

Мы выращиваем деревья и ку-
старники в основном для красоты 
и вкусных плодов. Однако эти пред-
ставители флоры полезны для здо-
ровья человека, ведь они выделяют 
фитонциды. Что это за вещества и 
у каких растений они наиболее ак-
тивны?

ФИТОНЦИДЫ - комплекс ан-
тимикробных веществ, содержа-
щихся в растениях. В него вхо-
дят терпеноиды, спирты, альдеги-
ды, эфиры и другие соединения, 
способные убивать или подавлять 
рост и развитие  других организ-
мов (главным образом бактерий и 
грибов). Многие фитонциды вхо-
дят в состав летучих ароматных ве-
ществ, выделяемых цветками  и ли-
стьями растений - так называемых 
эфирных масел. В настоящее время 
большинство ученых  называют фи-
тонциды термином «летучие фито-
органические  выделения растений» 
(ЛФОВ), отмечая не только проти-
вомикробную активность этих со-
единений, но и их способность не-
посредственно влиять на состояние 
человека.

СОСНА. Малые концентрации 
фитонцидов в сосновом бору зимой 
оказывают серьезное лечебное дей-
ствие на больных сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. А вот летом, 

когда концентрация фитонцидов в 
лесном воздухе высокая, прогулка 
по сосновому бору может повысить 
давление у больных гипертонией.

ДУБ. Пребывание в летние меся-
цы в дубовом лесу снижает артери-
альное давление у гипертоников.

БЕРЕЗА. Фитонциды березы бо-
родавчатой обладают спазмолити-
ческим и бронхолитическим  дей-
ствием. Благодаря им нормализует-
ся сон, уменьшается раздражитель-
ность, прекращаются или уменьша-
ются одышка и кашель, улучшается 
настроение.

Смородина на новом месте  

Что нужно знать об укропе? Тем-
пература: + 18… +20 градусов - иде-
альная для хорошего роста. 

Освещение: при световом дне бо-
лее 14 часов укроп начинает цвести; 
при дне 12 - 13 часов - не цветет, давая 
пышную зелень.

Предпосевная обработка: семе-
на укропа содержат большое коли-
чество масел, поэтому прорастают 
медленно. Всходы появляются через 
7 - 10 дней, а при низкой температуре 
и недостатке влаги - лишь через 3 - 4 
недели. Однако если замо-
чить семена перед 
посевом в теплой 
воде на сутки, ме-
няя ее несколь-
ко раз, и сеять во 
влажные борозд-
ки, семена прорастут 
уже через 2 - 3 дня.

Сроки посева: апрель - июль 

в открытом грунте. Для посева под 
зиму - вторая половина октября - 
первая половина ноября.

Какой сорт выбрать? В море па-
кетиков с семенами бывает сложно 
разобраться даже опытному дачни-
ку. Высота розетки, описание узора 
листьев и показатели урожайности в 
килограммах на гектар многих толь-
ко сбивает с толку. Самое важное - 
знать, для чего подходит сорт.

Для зонтиков и семян вам нужны 
ранние и среднеранние сорта: Гре-

надер, Ришелье, Пре-
ображенский, Кару-
сель, Ржеуцкий, Редут, 
Анкер, Севастополь-
ский, Макс, Грибов-

ский.
Для получения охапок 

свежей зелени выберите  со-
рта:  Аллигатор, Амазон, Алмаз, 

Кутузовский, Амбрелла, Макс, 

Иней, Анкер, Озорник, Редут, Герку-
лес, Салют.

Накопление эфирных масел уве-
личивается с возрастом растения. И 
чем оно старше, тем душистее. Одна-
ко  большинство сортов, а тем более 
укроп-самосейка быстро переходят 
к цветению, и у хозяйки получаются 
лишь зонтики и семена. Попробуй-
те посеять немного поздних сортов, 
чтобы получить самую ароматную 
зелень: Иней, Макс, Дилл, Борей.

Как посеять укроп на грядку? 
Семена перед посевом замочите на 
влажной салфетке на сутки и оставь-
те при + 20 градусах. Несколько раз 
смените воду.

Сделайте бороздки глубиной 2 см, 
уплотните дно, чтобы семена не затя-
нуло при поливе.

Перед посевом  тщательно про-
лейте бороздки, пока на дне не обра-
зуется «жидкая грязь».

Разложите семена сплошной 
строчкой, стараясь, чтобы они рав-
номерно улеглись на дно и прижа-
лись к почве.

Присыпьте посевы смесью торфа 
и перегноя и больше пока не поли-
вайте. Через рыхлый сухой субстрат 
всходам легче пробиться, чем через 
почвенную корку, которая образует-
ся после полива.

Накройте посевы пленкой, чтобы 
создать оптимальную влажность для 
прорастания семян. Через неделю 
пленку можно снять. После появле-
ния всходов растения нужно проре-

дить. Расстояние между растениями 
в ряду 5 - 15 см, между рядами - 25 см. 
У кустовых сортов оставляйте меж-
ду растениями 30 - 40 см. От появле-
ния всходов до уборки зелени прохо-
дит около 40 дней.

Учтите, что полученные семена 
укропа лучше всего сушить при ак-
тивном движении воздуха или под 
навесом, рассыпав ровным тонким 
слоем. Иначе они быстро плесневе-
ют. И еще одно наблюдение: цвету-
щие растения укропа привлекут по-
лезных насекомых и защитят огород 
от вредителей. 

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ Присмотритесь к растениям

Подготовила Валентина Садовникова

Деревья и кустарники: 
польза для здоровья

В ЗЕЛЕНОМ АЖУРЕ

Хотите запастись... терпеноидами?

Морковь на месяц раньше срока 

Середина осени  - подходя-
щее время для высадки на по-
стоянное место смородины, а 
также пересадки старых кустов. 
Если сделать это до сброса ли-
стьев, они могут пойти в рост 
и вымерзнуть зимой.

Место для по-
садки должно 
быть хорошо ос-
вещенным, без 
застоя грунто-
вых вод. Не за-
бывайте, что в 
зависимости от 
сорта куст раз-
растется от 1 до 3 м, 
поэтому выдерживай-
те соответствующее расстоя-
ние между растениями. Учиты-
вайте, что  при близкой посад-
ке черная смородина  и косточ-

ковые культуры  угнетают друг 
друга. Посадочные ямы долж-
ны быть не менее 40 см в глуби-
ну и 50 - 60 см в ширину. Удалите 
дерн, а вынутую землю смешай-

те с перегноем и древесной 
золой. Вылейте в каж-

дую яму несколь-
ко ведер воды и 

внесите супер-
фосфат. От ма-
теринского ку-
ста секатором 
отделите отвод-

ки. Укоренен-
ные черенки и мо-

лодую поросль вы-
копайте с комом зем-

ли, поместите в посадочную 
яму и засыпьте подготовлен-
ным субстратом выше корне-
вой шейки на 5 - 6 см.

Частый и любимый гость на нашем столе, укроп далеко не у всех получается с первого 
раза. То не всходит, то дает мало зелени. Что же нужно учесть при его выращивании?

МОЖЖЕВЕЛЬНИК. Воздух 
можжевеловых рощ издавна считает-
ся целебным для страдающих брон-
хиальной астмой, туберкулезом, дру-
гими хроническими заболеваниями 
дыхательных путей. Летучие фитон-
циды этого растения оказывают про-
тивовоспалительное действие, рас-
ширяют бронхи, обладают очень вы-
сокой антибактериальной активно-
стью.

ЧЕРЕМУХА. Фитонциды цвету-
щей  черемухи так сильны, что убива-
ют не только бактерии, но и мух, слеп-
ней и даже мелких грызунов (в закры-
том пространстве). Они выделяют 
синильную кислоту, которая может 
вызвать сильную головную боль.

ТОПОЛЬ. Повышает настроение, 
стимулирует нервную систему, обез-
зараживает воздух от бактерий, виру-
сов, одноклеточных паразитов. Чем-
пион среди растений по очищению 
воздушной среды от пыли и вредных 
химических примесей.

ЛИПА. Летучие вещества, выде-
ляемые липой, расширяют бронхи, 
снимают стресс и головную боль, спо-
собствуют более глубокому и продук-
тивному сну.

ШИПОВНИК. Аромат цветков 
устраняет головные боли, улучшает 
внимание и память, поднимает на-
строение. 

Сладкая, крупная и сочная 
морковь - мечта любого дачни-
ка. Подзимний посев моркови 
позволит собрать урожай на ме-
сяц раньше, чем у скороспелых 
сортов. Перед тем как осенью 
перекопать почву, внесите 
перегной (полведра на 
1 кв. м), золу, по 40 г 
фосфорных и ка-
лийных удобре-
ний. И только 
потом переко-
пайте грядку на 
глубину 20 - 25 
см и разровняй-
те граблями.

Нарежьте грядку 
на бороздки примерно 
через каждые 15 - 20 см. Они 
должны быть глубже, чем при 
весеннем посеве. Для моркови 
достаточно 2 - 3 см.

Выбирайте для посадки дра-
жированные семена - на них на-
носится специальная защитная 
оболочка, состоящая из удо-
брений и стимуляторов роста. 
А еще их легко сеять. Кроме то-

го, питательные вещества 
поступают к каждому 

семени «адресно», 
поэтому всходы 

будут дружны-
ми.

После задел-
ки семян за-
сыпьте их зем-

лей и мульчей 
(торфом, пере-

гноем) слоем 3 см. 
Весной накройте гряд-

ку нетканым материалом, по-
ка не минуют заморозки. Мор-
ковь можно будет убирать в 
конце июня.
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Сегодня набережную Са-
мары сложно представить без 
пышных веерных пальм. Тепло-
любивые растения с мая по ко-
нец сентября напоминают жи-
телям о южной экзотике. «СГ» 
узнала, откуда на берегах Вол-
ги появились столь необычные 
«украшения». 

Главный агроном муници-
пального предприятия «Спец-
ремстройзеленхоз» Ирина Фи-
лимонова рассказала: нети-
пичные для нашего климата 
растения привезены из Ита-
лии. С тех пор они уже шесть 
лет украшают любимое место 
отдыха горожан. 

- Пальмы с самого начала 
планировали установить на са-
марской набережной. По мне-
нию городских властей, это до-
стойный декор территории, 
предназначенной для прогулок 
и спорта на свежем воздухе, - 
говорит Ирина Филимонова. 

Холодная погода для пальм 
губительна, поэтому осень, зи-
му и раннюю весну они про-
водят в теплицах МП «Спец-
ремстройзеленхоз» на Раки-
товском шоссе, 4. Корреспон-
дент «СГ» на днях посмотре-
ла, в каких условиях находится 
здесь самарская экзотика. Глав-
ный агроном муниципально-
го предприятия провела для га-
зеты экскурсию в специально 
оборудованном сооружении. 

Два десятка стройных ство-
лов с зелеными веерными ли-
стьями расположены пример-
но в середине теплицы. Высота 
одной пальмы в кадке состав-
ляет около 2,5 метра. Рядом - 
пушистые коловидные туи. То-
же пережидают здесь холодные 
месяцы. По словам Ирины Фи-
лимоновой, туи не только за-
слоняют теплолюбивые рас-
тения от возможной прохла-
ды, но и очищают воздух, что 
благоприятно сказывается на 
пальмах. 

- Сейчас температура в те-
плицах составляет +10 граду-
сов. Это оптимальный режим, 
который позволяет пальмам 
набраться сил. В феврале нач-
нем постепенно повышать тем-
пературу до +18, чтобы корне-
вая система проснулась, а ли-
стья ожили и стали ярче, - по-
яснила главный агроном.

Теплее не делают, чтобы 
пальмы не пошли в рост. Ес-
ли итальянские гости станут 
слишком высокими, это соз-
даст трудности при транспор-
тировке. В естественных усло-
виях пальма может вымахать и 
до 17 метров. 

Увы, есть и чему огорчить-
ся. Одна из двадцати самар-
ских пальм выглядит болезнен-
но. Ствол у нее местами сильно  
обугленный, почерневший. 

- К сожалению, некоторым 
хулиганам почему-то нравит-
ся поджигать стволы пальм. 
Для растений это сильнейший 
стресс. Они тоже чувствуют 

боль. Из-за очередного поджо-
га в прошлом году одна паль-
ма погибла, - рассказала Ирина 
Филимонова.

Городские власти просят жи-
телей бережно относиться к 
живым украшениям самарской 
набережной и не вредить рас-
тениям. Пока пострадавшую 
пальму вместе с «подружками» 
обильно поливают, чтобы она 
не пересыхала. Еще есть шанс, 
что дерево поправится. Огонь 
не успел добраться до сердце-
вины. 

Летом пальмы снова пере- 
едут на самарскую набережную, 
чтобы радовать самарцев и го-
стей губернской столицы. Го-
родские озеленители будут за 
ними присматривать и обеспе-
чивать регулярный полив. 

- К весне мы подрежем паль-
мы и подкормим их минераль-
ными удобрениями, в которых 
есть полезные вещества для 
корней, - расказала о планах на 
будущее Ирина Филимонова. 
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