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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО   На заседании оргкомитета «Победа» обсудили развитие гуманитарных связей

Глеб Мартов

Владимир Владимирович 
Путин провел в Большом Крем-
левском дворце 39-е заседание 
Российского организационно-
го комитета «Победа». Основная 
тема - развитие гуманитарного 
сотрудничества с зарубежными 
странами на государственном 
и общественном уровнях в це-
лях продвижения объективной 
исторической и актуальной ин-
формации о России, в том числе 
о ее роли в победе над нацизмом.

Президент России предложил 
поговорить по вопросам разви-
тия международного сотрудни-
чества, о том, как полнее задей-
ствовать колоссальный потен-
циал гуманитарных связей для 
совместной работы с теми людь-
ми, которые настроены на ту же 
волну, что и мы, которые дума-
ют такими же категориями, как 
и мы.

- Огромную роль здесь игра-
ет работа по сохранению и защи-
те исторической правды о Второй 
мировой войне, о традициях и ду-
хе союзничества в борьбе с нациз-
мом, - отметил он. - Для нас это 
прежде всего нравственное, чело-
веческое понятие, нравственный 
и человеческий долг перед поколе-
нием победителей, перед павши-
ми за Родину, перед теми, кто об-
устраивал и восстанавливал стра-
ну после Великой Отечествен-

ной войны. Историческая правда 
скрепляет общество, служит ду-
ховным, ценностным фундамен-
том для развития, помогает лю-
дям разных поколений ощущать 
себя действительно единой спло-
ченной нацией.

При этом у нас идет открытое 
обсуждение самых спорных во-
просов истории не только периода 
Второй мировой войны, но и дру-
гих эпох. Наша позиция заключа-
ется в том, что история, какой бы 
трудной и противоречивой она ни 
была, призвана не ссорить людей, 

а предостерегать от ошибок, по-
могать укреплять добрососедские 
отношения.

Конечно, к сожалению, есть и 
другие подходы к истории, когда 
ее пытаются превратить в полити-
ческое и идеологическое оружие. 

- Мы видим, какие риски вле-
чет циничное отношение к  
прошлому, как фальсифика-
ция, манипуляция исторически-
ми фактами ведет к разобщению 
стран и народов, появлению но-
вых разделительных линий, фор-
мированию образа врага, - заявил 

руководитель государства. - Осо-
бенно опасен курс, взятый в неко-
торых странах на героизацию на-
цизма, оправдание пособников 
нацистов. Это не только оскорбля-
ет память жертв преступлений на-
цизма, такая политика подпиты-
вает националистические, ксено-
фобские, радикальные силы.

Президент также подчеркнул: 
ревизия истории фактически от-
крывает дорогу к пересмотру ос-
нов современного миропорядка, 
размыванию ключевых принци-
пов международного права и без-

Общая память сближает
История призвана не ссорить людей, а предостерегать от ошибок

ДАТА   День местного самоуправления

Общественные советы должны решать проблемы жителейСтас Кириллов

В ходе совещания-семина-
ра ассоциации «Совет муници-
пальных образований Самар-
ской области» губернатор Ни- 
колай Иванович Меркушкин 
поздравил руководителей горо-
дов и районов региона с Днем 
местного самоуправления и вру-
чил удостоверения недавно из-
бранным главам.

Руководитель региона под-
черкнул, что профессиональный 
праздник сотрудников муници-
палитетов в России отмечается 
четвертый год, но только в Са-
марской области он празднуется 
масштабно:

- Для нас этот день особый. Мы 
ежегодно в неформальной обста-
новке обмениваемся мнениями, 
делимся проблемами, говорим об 
инициативах, которые позволя-
ют территории развиваться.

Как отметил губернатор, в 
стране система местного само-
управления находится в стадии 
формирования, но уже создана 
основа для ее совершенствова-
ния. Сейчас самое важное и для 
крупных городов, и для села - во-
влечь в общественные процес-
сы жителей, заинтересовать их 
и наладить эффективную обрат-
ную связь.

Настроить на конструктивную работу

дут реально решать проблемы 
территорий и людей.

- Чтобы это заработало по-
настоящему, мы должны во-
влечь население в решение на-
сущных вопросов, - еще раз 
подчеркнул губернатор. - Важно 
найти такие формы взаимодей-
ствия, которые будут с большей 
отдачей работать на население.

Формирование ОСМ в Са-
маре станет завершением ре-
формы местного самоуправле-
ния, цель которой - приближе-
ние власти к жителям. В горо-
де их будет создано 355. С помо-
щью этих советов и районных 
депутатов самарцы будут ре-
шать актуальные вопросы, свя-
занные со сферой ЖКХ, капи-
тальным ремонтом домов, бла-
гоустройством и т.д. ОСМ полу-
чат определенные полномочия: 
например, они будут участво-
вать в утверждении смет, кон-
тролировать работы по благо- 
устройству, а председатель по-
лучит право подписи в актах 
приема-сдачи.

- Сейчас главная задача - что-
бы люди это восприняли, вклю-
чились в работу и участвовали 
во всех мероприятиях и иници-
ативах, - отметил губернатор.

опасности, которые сложились по 
итогам Второй мировой войны. 

Мы обязаны отстаивать объ-
ективное отношение к истории, 
вести последовательную, посто-
янную работу в части патриоти-
ческого воспитания, поддержи-
вать общественные инициативы, 
такие как поисковые движения 
или исторические реконструк-
ции, развивать связи с соотече-
ственниками, заботиться о благо-
устройстве мемориалов как у нас 
в стране, так и за рубежом, жест-
ко реагировать на случаи ванда-
лизма.

- До 9 Мая осталось меньше 
трех недель, - напомнил прези-
дент. - Уверен: на улицы россий-
ских и зарубежных городов вновь 
выйдет множество людей, что-
бы влиться в ряды «Бессмертно-
го полка». Год назад эта глубоко 
символичная и трогательная ак-
ция охватила уже 50 стран. И это 
лучшее доказательство гигантско-
го потенциала международного 
сотрудничества, того, что привер-
женность исторической правде, 
общая память сближает и объеди-
няет людей, укрепляет взаимное 
доверие, столь необходимое Евро-
пе и всему миру сегодня.

Он также акцентировал вни-
мание на том, что все присут-
ствующие на совещании главы 
избраны на конкурсной основе. 
Кандидатов рекомендовали ко-
миссии, в состав которых вхо-
дят губернатор, представители 
правительства области, депу-
татского корпуса, уважаемые в 
регионе люди.

- В такой системе отбора уча-
ствуют самые достойные, ав-
торитетные люди, имеющие 

огромный управленческий и 
жизненный опыт, - сказал руко-
водитель области. - Они несут 
ответственность за того чело-
века, который возглавит муни-
ципалитет. Не меньшая ответ-
ственность у главы - он пони-
мает, что его кандидатуру реко-
мендовали уважаемые в регионе 
люди. Такой подход должен пре-
жде всего настроить местную 
власть на активную и конструк-
тивную работу.

Для более плодотворной ра-
боты необходимо активно во-
влекать население в созидатель-
ные процессы.

- Опыт показал: они играют 
немаловажную роль в решении 
проблем людей по месту житель-
ства, - считает глава региона.

Сейчас в Самаре ведется ра-
бота по формированию обще-
ственных советов микрорай-
онов (ОСМ), которые станут 
центрами власти на местах и бу-
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Подробно о важном

ДИАЛОГ  Глава Самары провел очередной прием граждан

СИТУАЦИЯ  Бизнесмены предложили сменить зонирование 

Светлана Келасьева

20 апреля глава Самары 
Олег Фурсов провел очеред-
ной прием граждан по личным 
вопросам.

Студент третьего курса музы-
кального училища Кирилл За-
харов обратился с просьбой по-
мочь ему в решении жилищного 
вопроса. В 2001 году молодой че-
ловек лишился родителей. Сей-
час он находится на полном госу-
дарственном обеспечении и про-
живает со своей бабушкой в не-
большой комнате в коммуналь-
ной квартире. 

Кирилл - пианист, лауреат 
множества конкурсов, област-
ное министерство культуры 
представило характеристику с 
очень высокой оценкой его спо-
собностей. Чтобы продолжать 
совершенствовать свое мастер-
ство, юноше необходимо играть 
на пианино не менее трех часов 
в день. Однако в коммунальной 
квартире нет условий для заня-
тий музыкой.

С октября 2014 года Кирилл 
включен в список детей-сирот, 
нуждающихся в жилье. По сло-
вам заместителя руководителя 
департамента управления иму-

ществом Константина Елфи-
мова, в этой очереди Кирилл 
Захаров значится под номером 
242. В этом году город запла-
нировал купить для детей-си-
рот 193 квартиры. То есть черед  

Кирилла получать жилье, скорее 
всего, не подойдет раньше 2018-
го. Поэтому молодому человеку 
было предложено два варианта: 
до получения собственного жи-
лья пожить в общежитии или на 

съемной квартире, аренда кото-
рой будет оплачиваться из бюд-
жетных средств. Кирилл вы-
брал второе решение. Олег Фур-
сов поручил подчиненным подо-
брать подходящие варианты и в 
рамках оказания мер социаль-
ной поддержки выделить сред-
ства на оплату аренды жилья.

Председатель совета много-
квартирного дома №13 на улице 
Саранской Алеся Киселева об-
ратилась от имени соседей с не-
сколькими вопросами, касаю-
щимися благоустройства. Пер-
вый из них был связан с отсут-
ствием ливневой канализации: 
дом №13 расположен в низине, 
талая и дождевая вода постоян-
но стекает во двор, затаплива-
ет его, проникает в подвал. Але-
ся также рассказала, что в очень 
плохом состоянии находится 
внутриквартальная дорога, а 
детской площадки нет вовсе - на 
ее месте расположились гаражи.

По словам руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Вячеслава Ко-
новалова, ремонт проезда на 
ул. Саранской, 13 запланирован 
на июль этого года. Олег Фур-
сов поручил администрации Ок-
тябрьского района при проведе-
нии работ учесть рельеф местно-

сти и обеспечить отведение вод 
в обход внутриквартальной тер-
ритории. Также было поручено 
рассмотреть возможные вари-
анты обустройства ливневой ка-
нализации в этом районе, а пока 
обеспечить откачку скопившей-
ся воды. Вопрос о возможно-
сти установки детской площад-
ки также поручено проработать 
районной администрации. 

Олег Фурсов отметил, что 
благоустройство территории во 
многом зависит от самих жите-
лей, в частности от их активно-
сти в период месячника. Он на-
помнил, что Самара вошла в 
число участников приоритетно-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
рамках его регионам будут вы-
делены средства на благоустрой-
ство дворовых территорий и об-
щественных зон. При этом объ-
екты, которые будут ремонти-
ровать за федеральные деньги, 
определяются горожанами.  

- Основной критерий, по ко-
торому будет включаться в план 
та или иная территория, - актив-
ность граждан. Те дворы, где жи-
тели стараются сами благоустро-
ить свою территорию, получат 
поддержку в первую очередь, - 
подчеркнул мэр.  

Горожане обратились  
с просьбами к мэру 

Алена Семенова 

Предприниматели, чей биз-
нес расположен вдоль улицы 
Алма-Атинской, надеются уза-
конить свои компании. Для 
этого они хотят сменить зони-
рование и обещают реализо-
вать проект по благоустрой-
ству территории. Вчера глава 
Самары Олег Фурсов провел с 
ними встречу, чтобы обсудить 
эту тему. 

Эти бизнесмены объедине-
ны в потребительский садо-
во-дачный кооператив «Авиа-
тор». Они являются собствен-
никами земли на улице Алма-
Атинской, которая находят-
ся в зоне Р-5 (садово-дачные 
участки и коллективные сады). 
Но с 90-х годов здесь появи-
лись рестораны, автомастер-
ские, офисы и гостиницы. А 
такие объекты должны распо-
лагаться уже в зоне Ц-2 (дело-
вые и коммерческие предприя-
тия). Группа «дачников» наде-
ется перевести территорию в 
границах улицы Стара-Загора 
и Московского шоссе, которая 
уже долгие годы используется 
не по прямому назначению, в 
более выгодную для них зону. 

Один из участников встре-
чи - Аргирис Гарагашев отме-
тил, что налог на землю с садо-
водческих хозяйств ниже, чем 
с коммерческих объектов. Но 
предприниматели готовы пла-
тить больше ради развития 
своих компаний. 

В целом разработанный 
инициативной группой проект 

по благоустройству нареканий 
не вызвал. С двух сторон доро-
ги предлагается разбить газо-
ны и тротуары. Предусмотре-

на дорожка для велосипеди-
стов. 

Проблема в том, что ком-
мерсанты настаивают на су-

жении границ красных линий, 
что приведет к уменьшению 
створа улицы Алма-Атинской 
со 100 до 40 м. 

Председатель совета депута-
тов Кировского района Алек-
сандр Киреев напомнил о 
прежних планах сократить по-
лосу отвода Московского шос-
се и улицы Ново-Садовой. Ес-
ли бы они осуществились, то 
сегодня не было бы возможно-
сти расширять главные маги-
страли.

К тому же прилегающая к 
улице Алма-Атинской терри-
тория является перспективной 
для развития. В будущем она со-
единит Московское шоссе и ма-
гистраль «Центральную» с про-
мышленной зоной. В перспекти-
ве там может развиваться и жи-
лищное строительство. Поэтому 
сужение створа красных линий 
способно ухудшить транспорт-
ную ситуацию и затормозить 
дальнейшее развитие Кировско-
го района. 

Кстати, по информации над-
зорных органов, не все предпри-
ятия выполняют обязательства 
по платежам в бюджет, соблюда-
ют трудовое законодательство и 
санитарные нормы.

- Красные линии мы пере-
носить не будем. Я блокирую 
любые решения по этому во-
просу, в будущем они могут 
нанести серьезный ущерб все-
му городу, - резюмировал Олег 
Фурсов. - Также прошу вас на-
вести порядок на тех предпри-
ятиях, которые вы представ-
ляете. Вы должны исправно 
платить не только земельный 
налог, но и налог с прибыли и 
социальные взносы. Должен 
быть порядок и в трудовых от-
ношениях.

ОСТАВАЙТЕСЬ  
НА ЛИНИИ

Муниципалитет отказал коммерсантам  
в «сужении» улицы Алма-Атинской

ПОДДЕРЖАТЬ 
ТАЛАНТЛИВЫХ  
И АКТИВНЫХ
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Интервью
ДИАЛОГ  Разговор в прямом эфире

Николай Меркушкин:
«Самарская область -  
лидер по темпам развития»

Губернатор ответил на важнейшие вопросы жителей региона
Губернатор Николай Иванович 

Меркушкин в прямом эфире теле-
канала «Россия-24. Самара» отве-
тил на актуальные вопросы жите-
лей региона.

О подготовке к ЧМ-2018
Губернатор подчеркнул: мы в 

постоянном режиме смотрим, как 
ведутся работы, связанные со ста-
дионом и прилегающей террито-
рией. Он отметил, что если недав-
но было отставание от графика и 
стоял вопрос вплоть до смены под-
рядчика, то на данный момент си-
туация изменилась.

- Сегодня каких-либо опасений 
нет. Идет самая сложная работа - 
монтаж металлоконструкций. За 
полтора месяца эта часть работы 
будет завершена полностью, - со-
общил глава региона.

Об экономике
По словам губернатора, за пос-

ледние три года в Самарской обла-
сти в 1,5 раза выросли темпы рос-
та инвестиций в основной капи-
тал. По этому показателю реги-
он стал лидером в России. Он так-
же напомнил, что международное 
агентство Standard & Poor,s повы-
сило экономический рейтинг об-
ласти.

- Мы ждем его дальнейшего рос- 
та. Это добавит нам уверенности 
и позволит значительно снизить 
проценты по займам. При этом мы 
сокращаем бюджетный долг, что 
также очень важно. В результате 
устойчивость региона и его перс-
пективы значительно лучше, чем 
это было два-три года назад, - кон-
статировал губернатор. 

О борьбе с коррупцией
- На сегодня в Самарской обла-

сти разворовывается в разы мень-
ше денег, чем пять лет назад, - от-
метил губернатор.

Борьба с коррупцией идет по-
стоянно. Особенно много денег 
раньше «утекало» через ЖКХ, где и 
оборот серьезный - около 100 млрд 
рублей в год. Также власть наво-
дит порядок и в сфере дорожного 
строительства. Недобросовестные 
подрядчики могут не рассчиты-
вать на получение денег, если рабо-
ты выполнены некачественно.

- Самарский бюджет по объ-
ему остался тот же, - подчеркнул 
губернатор, - а строим в два-три 
раза больше. Но борьба с корруп-
цией, конечно же, по-прежнему 
остается одной из главных задач 
власти.

 О недостоверных слухах 
В некоторых СМИ появились 

сообщения о якобы предстоящей 
отставке главы региона. Губерна-
тор заметил, что знает, кто стоит за 
распространением подобной ин-
формации:

- Есть люди, которые привык-
ли «сидеть» на бюджетных пото-
ках. Сейчас мы эту возможность 
им закрыли, а они хотят вернуть ее 
обратно. Они не смогут этого до-
биться. Я хочу сразу сказать: задач, 
которые поставил президент пе-
ред губернатором, предстоит ре-
шить еще очень много.

Об общественных советах
Сейчас в регионе идет активное 

создание системы общественных 
советов микрорайонов. В ближай-
шее время в Самаре их сформиру-
ют 355. Каждый будет курировать 
2,5-3 тысячи человек. По словам 
губернатора, первоочередные за-
дачи ОСМ - вопросы благоустрой-
ства, контроль за сферой ЖКХ, ка-
питальный ремонт, деятельность 
управляющих компаний и ТСЖ. 
Дополнительное финансирование 
не потребуется.

- В этом году в Самаре власти 
должны сэкономить на свои рас-
ходы 1,3 млрд рублей. На содержа-
ние ОСМ пойдет 130 млн рублей. 
И получается, что мы все равно сэ-
кономим, - пояснил глава региона. 

О транспортных картах
Губернатор оценил ход рефор-

мы по лимитированию поездок по 
транспортным картам:

- К концу апреля мы точно ре-
шим, каким категориям и сколько 
поездок будет определено. Боль-
шинство впишется в лимит 50 по-

ездок. Те, кому необходимо боль-
ше по объективным причинам, 
смогут написать заявление, обо-
сновать, и им или будет увеличено 
количество поездок, или будет вы-
плачиваться дополнительное по-
собие. 

О социальных объектах
Губернатор отметил, что таких 

объектов возводится очень мно-
го и спектр их широк. К примеру, 
в этом году строится 11 детских са-
дов. В 2016-м сдали четыре школы, 
в этом году будет еще столько же 
новых. Строятся четыре поликли-
ники, жилье. Идут работы по со-
оружению пяти ледовых дворцов. 
В Самаре новый будет построен в 
следующем году. С 15 мая начнется 
снос старого. Будет построен и но-
вый речной вокзал.

- Мы хотим его в конце мая 
следующего года сдать, чтобы он 
успел поработать на Чемпионат 
мира по футболу, - подчеркнул гла-
ва региона. 

Об агропромышленном 
комплексе

За последние четыре года ин-
вестиции в АПК региона состави-
ли около 30 млрд рублей. В прош-
лом году был получен рекордный 
за последние 20 лет урожай - бо-
лее 2,2 млн тонн зерна (вместе с 
собранным подсолнечником - 4 
млн тонн). По итогам 2016 года гу-
берния вошла в число лидеров по 
темпам роста производства мо-
лока. Вдвое выросло количество 
племенных предприятий (сегод-
ня их 30). По объему произведен-
ной сельхозпродукции область 
вошла в первую двадцатку регио-
нов страны. Сельхозпроизводите-

ли получили около 7,5 млрд рублей 
прибыли.

Планируется и реализация ря-
да новых масштабных проектов. 
Так, АФК «Система» намерена за-
няться производством молока. 
Кроме того, в регион может прий- 
ти агрохолдинг «Белая птица», ко-
торый планирует завершить стро-
ительство Сергиевской птице- 
фабрики. 

О компенсациях
Губернатор ответил и на вопро-

сы, касающиеся компенсаций за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Он заверил: 91% льготников их по-
лучает, а теми УК и ТСЖ, которые 
отказываются предоставлять ин-
формацию в министерство соци-
ально-демографической полити-
ки, займутся правоохранительные 
органы.

Также губернатор рассказал, 
что в 9% случаев не удалось найти 
контакта с конкретными людьми. 
Большинство из них - неплатель-
щики, которые раньше исправно 
получали деньги от государства, 
но свою долю не оплачивали, пе-
рекладывая расходы на соседей. 
Губернатор подчерк-нул, что пока 
эти граждане не решат свои проб-
лемы, рассчитывать на поддержку 
им не стоит.

Глава региона заверил: льгото-
получателям, которые при новой 
системе выплаты компенсаций по-
несли определенные финансовые 
потери, будет оказана помощь:

- Тем, кому особенно тяжело, 
чьи доходы не превышают опреде-
ленной суммы или у кого неболь-
шая пенсия, мы разовыми выпла-
тами дополнительно будем помо-
гать.

Для этих целей будет сформи-
рован специальный фонд, куда на-
правят средства, сэкономленные 
на пресечении незаконных схем 
увода денег из бюджета как в сфе-
ре транспорта, так и в сфере ЖКХ. 

О цене жилья
Глава региона отметил, что за 

последние годы жилье в области 
значительно подешевело. По его 
словам, высокий ценник был выз-
ван коррумпированностью строи-
тельной отрасли:

- Нам удалось снизить стоимость 
одного квадратного метра и одно-
временно в 1,8 раза увеличить объе-
мы ввода жилья. В 2015 году по тем-
пам роста жилищного строитель-
ства мы заняли первое место в ПФО.

О водоснабжении
Одна из телезрительниц обра-

тилась к губернатору по вопро-
су необоснованности нормативов 
потребления воды в Самаре.

- Вопрос нормативов будем изу-
чать, - заверил глава региона. - У нас 
большая совместная программа по 
модернизации водоканала. Уже в 
этом году будет многое сделано. В 
разы больше переложено труб для 
того, чтобы через три-четыре года 
в городе была современная система 
водообеспечения людей.

Также губернатор напомнил, 
что в целом в Самарской области 
ранее были завышены нормативы 
практически на все коммунальные 
ресурсы.

О «Крыльях Советов»
- Сейчас главная задача - сохра-

нить место в премьер-лиге, - счи-
тает губернатор. - Понятно, что в 
первой половине сезона команда 
провалилась. Здесь много факто-
ров повлияло на это. Но я уверен, 
что у «Крыльев Советов» есть все 
возможности подниматься в тур-
нирной таблице как в этом сезоне, 
так и в следующем.

Глава региона добавил, что в 
следующем сезоне бюджет коман-
ды составит около 1 млрд руб- 
лей, тогда как ранее он равнялся 
1,4 млрд рублей.

- Это очень важно в сложив-
шейся экономической ситуации. 
И «Крылья» будут играть за такие 
деньги. Многие игроки (например, 
Сергей Корниленко) доброволь-
но пошли на понижение заработ-
ной платы. Я уверен, что в будущем  
команда станет играть намного лучше.

Подготовил Стас Кириллов 
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День за днём
РЕЗУЛЬТАТ  Восстановительные посадки на набережной 

ПРОБЛЕМА  Продукты питания реализуют в антисанитарных условиях 

Алена Семенова 

В прошлом году обществен-
ность возмутил факт вандализ-
ма в любимом месте отдыха го-
рожан: «стараниями» пока не 
установленных лиц была сруб- 
лена голубая ель-старожил, три 
десятилетия украшавшая на-
бережную в районе Волжского 
проспекта. По оценке специали-
стов департамента городского 
хозяйства и экологии, ущерб, на-
несенный зеленому фонду Сама-
ры, составил 2,5 млн рублей. Он 
столь высок, поскольку это было 
дерево-крупномер, относящееся 
к ценным породам. 

Это тем более неприятно, по-
тому что в Самаре бережно от-
носятся к каждому зеленому на-
саждению. Деревья проходят 
плановую инвентаризацию, а 
разрешения на вырубку выда-
ются департаментом городско-
го хозяйства и экологии и адми-
нистрациями районов. Незакон-
ный снос в зоне отдыха - собы-
тие экстраординарное. Посту-
пок выглядит особенно цинич-
ным, поскольку был совершен 
незадолго до наступления Года 
экологии. 

Спиленное под самый ко-
рень дерево было обнаружено 
сотрудниками муниципального 
предприятия «Самарская набе-
режная» во время утреннего об-
хода. Очевидно, вандалы рабо-
тали ночью. О спиле голубой ели 
специалисты сообщили в отдел 

полиции №5 управления МВД 
России по Самаре. Как следует 
из ответа, предоставленного по-
лицией нашему изданию, про-
должается комплекс необходи-
мых оперативно-разыскных ме-
роприятий и следственных дей-
ствий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств 
случившегося.

Пока полиция ищет ванда-
лов, на месте вырубки была про-
изведена посадка деревьев. На 
днях взамен уничтоженной зло-

умышленниками ели появи-
лось сразу десять новых хвой-
ных. Меры по восстановлению 
зеленой зоны были приняты по 
поручению главы города Олега 
Фурсова, поставившего задачу 
уменьшить нанесенный набе-
режной ущерб. 

- Мы обратились к предпри-
нимателям, договорились о сов- 
местных действиях. Бизнес по-
шел навстречу и приобрел са-
женцы, которые были посажены 
непосредственно в районе вы-

рубки, - пояснил директор муни-
ципального предприятия «Са-
марская набережная» Вадим Ко-
зырев. 

Свежепосаженным елям око-
ло 18 лет, их привезли из питом-
ника, расположенного на терри-
тории нашего региона. Специа-
листы обещают, что деревья обя-
зательно приживутся. Их выко-
пали буквально накануне посад-
ки и доставили с комом земли 
вокруг корней, чтобы избежать 
повреждений. 

- Вырастают европейские ели 
обычно до 30, иногда до 50 мет- 
ров в высоту. Они отдают мно-
го кислорода, что хорошо влияет 
на окружающую среду. Продол-
жительность жизни дерева до-
стигает 250 - 300 лет. Мы всегда 
стараемся сажать в городе боль-
ше хвойных, - рассказала инже-
нер по экологическому надзору и 
озеленению МП «Самарская на-
бережная» Екатерина Панина.

Кстати, как показывает прак-
тика, жителей Самары волну-
ет состояние «зеленых легких» 
родного города. В прошлом году 
только в департамент городско-
го хозяйства и экологии посту-
пило 22 обращения от граждан, 
которые стали свидетелями не-
законного сноса деревьев. 

Новые хвойные заменят дерево, срубленное вандалами 

УМНОЖИЛИ НА 10 

Ева Нестерова

В Самаре запрещена лоточ-
ная торговля. Реализация той 
или иной продукции возможна 
в стационарных объектах (клас-
сические магазины и торговые 
центры) и в нестационарных - 
павильонах, причем обязатель-
но с правоустанавливающими 
документами на пользование зе-
мельным участком. То есть люди, 
которые что-то продают со сто-
лов, ящиков, коробок, просто с 
земли, нарушают закон. В боль-
шинстве случаев они не имеют 
бумаг, подтверждающих каче-
ство товаров, в том числе скоро-
портящихся продуктов. В случае 
отравления покупателю некому 
предъявить претензии. К тому 
же они зачастую перегоражива-
ют тротуары, вытаптывают газо-
ны, выбрасывают здесь же мусор 
и льют помои, добавляя забот 
службе благоустройства.

Специалисты районных ад-
министраций регулярно прово-
дят беседы с лоточниками. Кто-
то понимает и старается легали-
зовать бизнес, перебраться хотя 
бы в киоски. С других - как с гуся 
вода. Они настырно выставляют 

лотки с овощами, печеньем, нос- 
ками на оживленных участках 
улиц.

На днях начальник отдела по-
требительского рынка, услуг и 
защиты прав потребителей ад-
министрации Октябрьского рай- 
она Владимир Нарыжный, со-
трудники отдела полиции №4 и 
журналисты объехали террито-
рии, где обычно собираются тор-
говцы. 

Одно из популярных мест - 
нечетная сторона бульвара на 

ул. Челюскинцев. Там проверя-
ющие заметили мужчину, кото-
рый прямо в большую лужу по-
ставил столик, разложил цен-
ники и выгружал из машины 
коробки с зефиром. Заметив ре-
визию, он хотел закрыть авто 
и смотать удочки, но полиция 
остановила его. Мужчина даже 
отказывался предъявлять доку-
менты. Но это пришлось сделать, 
иначе бы его доставили в отде-
ление для выяснения лично-
сти. Потом он облачился в дож- 

девик, закрыл лицо капюшоном 
и бегал от фото- и видеокамеры 
с криками: «Мне не нужны ма-
ски-шоу!» А ведь сам и устроил 
представление.  

Владимир Нарыжный соста-
вил протокол по ч. 1 ст. 6.1 Зако-
на Самарской области «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях». «Человек-дождевик» за тор-
говлю вне мест, установленных 
органами местного самоуправ-
ления, может быть оштрафован 
на 1500 - 4500 рублей. Решение 
принимает административная 
комиссия района. 

Тут же у лоточника нашлись 
заступники. Удивительно, что 
люди готовы покупать зефир 
буквально в луже. Одна женщи-
на долго стояла рядом. Выясни-
лось, хотела купить именно зе-
фир, рассказала, что эти сладо-
сти вкусные. Но лоточник сло-
жил столик и уехал с бульвара.  

- К уличной торговле я отно-
шусь неоднозначно, - отметила 
она. - С одной стороны, здесь бы-
вают продукты, которых не най-
ти в магазинах, и людям нужно 
где-то работать. С другой - хо-
рошо, что с части бульвара убра-
ли неприглядные киоски, благо-
устроили улицу. 

Еще одно место, которое об-
любовали лоточники, - ул. Рево-
люционная в районе пересече-
ния с Маломосковской. У неко-
торых торговцев вошло в при-
вычку выставлять столики у сво-
их киосков и выкладывать на 
них продукцию. Расчет у про-
давцов такой: люди, проходя ми-
мо, сразу видят ассортимент, не 
придется вглядываться в витри-
ну. Однако это все та же лоточ-
ная торговля, продукция должна 
быть внутри. 

Вблизи пешеходного перехо-
да две женщины с детского сто-
лика продают маленькие букети-
ки. В отношении них также со-
ставляют протокол об админи-
стративном правонарушении. 

В конце рейда еще раз заехали 
на ул. Челюскинцев, чтобы убе-
диться, что торговец зефиром не 
вернулся.

- Мы проводим большую ра-
боту, чтобы выявлять и пресе-
кать запрещенную лоточную 
торговлю. Выезжаем на провер-
ки ежедневно, штрафуем за на-
рушение закона, - рассказал Вла-
димир Нарыжный. - И в послед-
нее время видим, что лоточной 
торговли действительно стано-
вится меньше. 

КОМУ НУЖЕН ЗЕФИР ИЗ ЛУЖИ?
В Октябрьском районе 
пресекают лоточную торговлю 
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Сергей Ромашов

Вчера, 21 апреля, студенты 
Поволжского государственного  
колледжа вышли на большую 
уборку. Десант из юношей и де-
вушек высадился во дворе дома 
№25 на улице Ново-Садовой в 
Октябрьском районе, где они да-
ли бой мусору и прошлогодней 
листве.

Инвентарь студентам коллед-
жа предоставила местная управ-
ляющая компания - мешки для 
мусора, грабли и веники, спец- 
одежду. Для некоторых ребят, ув-
лекающихся спортом, этот «пят-
ничник» стал почти торжеством, 
ведь плечом к плечу с ними по-
рядок во дворе наводил игрок 
клуба «Крылья Советов» Ми-
лан Родич. Сербский футболист 
рассказал, что прежде ему не до-
водилось участвовать в массо-
вых уборках, такой традиции на 
его родине нет. Впечатлениями о 
новом для себя опыте защитник 
«Крыльев» поделился с «Самар-
ской газетой». 

- Это хорошее и полезное де-
ло. Я думаю, что каждый должен 
помогать природе и наводить 
порядок в том месте, где живет, 
- считает Милан Родич.

Участие Родича в уборке 
вдохновляло ребят не только на 
борьбу за чистоту Самары. На-
пример, студент-второкурсник 
Амир Мингачев и сам увлекает-
ся футболом, а потому общение 
с профессиональным спортсме-
ном стало для него дополнитель-
ным стимулом продолжать лю-
бимое занятие.

- Очень здорово видеть его 
здесь сегодня. Я и сам хочу играть 
за «Крылья Советов» в будущем. 

Рабочий момент
ИНИЦИАТИВА   Спортсмены присоединилась к общему делу

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ   Каждый пятый не укладывается в лимит

Сменил мяч на грабли

Общение с Миланом вдохновля-
ет на новые спортивные дости-
жения, - признался Амир с улыб-
кой.

Стоит отметить, что участие 
«Крыльев Советов» в месячни-
ке по благоустройству этим не 
ограничится. Самые активные 
участники апрельских суббот-
ников получают билеты на фут-
больный матч команды, кото-

рый пройдет 23 апреля на стади-
оне «Металлург».

- Впервые в истории горо-
да футболисты «Крыльев Сове-
тов» тоже выходят на субботник 
во дворы Самары и своим приме-
ром показывают, как нужно от-
носиться к городу, в котором мы 
живем. Я надеюсь, что масса ре-
бят, поработав со спортсменами 
на субботнике, возможно, пере-

смотрят свои взгляды на даль-
нейшую жизнь и, может быть, это 
послужит для них неким катали-
затором для персонального роста 
молодого поколения, - отмечает 
глава Самары Олег Фурсов. 

Билеты на матч «Крыльев Со-
ветов» - это не все призы для жи-
телей города. В рамках проекта 
администрации Самары «Пора-
ботал - отдохни!» активисты суб-

ботников также получают прият-
ные бонусы: дисконтные карты 
в супермаркеты, билеты на спек-
такли, выставки, экскурсии. Кро-
ме того, им вручали билеты на 
концерт группы SEREBRO, Дени-
са Майданова, Сергея Войтенко, 
а также лучших творческих кол-
лективов Самары. Выступление 
пройдет сегодня, 22 апреля, на 
площади имени Куйбышева.

ственникам). 45% были вынуж-
дены совершать поездки с пере-
садками из-за отсутствия пря-
мых маршрутов. Оставшиеся 
11% испытывают потребность в 
увеличении числа поездок из-за 
сложной жизненной ситуации 
(обострение заболевания, тяже-
лая болезнь родственников).

Для того чтобы принять реше-
ние об окончательном установ-
лении лимита, сотрудники соц-
защиты проводят опросы льгот-
ников с выходом на дом. Каждый 
случай превышения установлен-
ного количества поездок рассма-
тривают в индивидуальном по-
рядке.

- Эти ситуации остаются на 
контроле министерства для про-
ведения детального анализа, - 
заверила Марина Антимонова.

В областном министерстве со-
циально-демографической по-
литики уже готовят предложе-
ние по устанавливаемому ли-
миту. На следующей неделе бу-
дет принято окончательное ре-
шение.

По словам специалистов, они 
продолжают выявлять все новые 
случаи неправомерного исполь-
зования социальной карты. На-
пример, кондуктор, которая са-
ма является ветераном труда и 
имеет право на льготный про-
езд, использовала свою транс-
портную карту для оплаты про-
езда других граждан. По данно-
му инциденту было направлено 
заявление в правоохранитель-
ные органы.

В центре внимания ведомства 
продолжает оставаться и ситуа-

ция с выплатой компенсаций за 
услуги ЖКХ. По словам Марины 
Антимоновой, сейчас в Самар-
ской области лишь восемь про-
центов льготников не получа-
ют причитающуюся сумму. В ря-
де случаев это связано с тем, что 
сами граждане имеют задолжен-
ность по оплате коммунальных 
услуг. Но встречаются и ситуа-
ции, когда в невыплатах вино-
ваты ТСЖ, отказавшиеся по тем 
или иным причинам заключать 
с областным министерством со-
глашение о предоставлении ин-
формации. Что касается Сама-
ры, то сложности с товарище-
ствами пока еще остаются в Ки-
ровском, Промышленном, Же-
лезнодорожном и Октябрьском 
районах. 

- Мы сейчас активно работаем 
над тем, чтобы оставшиеся льгот-
ники начали получать положен-
ную им компенсацию, - подыто-
жила Марина Антимонова. 

Льготникам добавят поездок
Для отдельных категорий граждан пересмотрят «транспортное ограничение»

Легионер «Крыльев Советов» показал мастер-класс по благоустройству

Кирилл Ляхманов

На следующей неделе област-
ные власти планируют принять 
окончательное решение по коли-
честву поездок по социальным 
картам для отдельных катего-
рий граждан. Право пользовать-
ся льготным проездным сейчас 
есть у пенсионеров, почетных 
доноров, родителей, опекунов и 
попечителей детей-инвалидов, 
лиц, сопровождающих инвали-
дов первой группы.

Специалисты министерства 
социально-демографической 
политики региона анализиру-
ют общее число льготников, ко-
торые не смогли уложиться в 50 
поездок.  По данным областных 
властей, в марте около 19% граж-
дан от общего числа людей, поль-
зующихся социальной картой, 
фактически совершили боль-
шее число поездок. Как сообщи-
ла министр Марина Антимоно-
ва, 44% от числа граждан, пре-
высивших лимит, ездили по со-
циальной необходимости (сис- 
тематическое посещение боль-
ниц, магазинов, визиты к род-
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Ирина Шабалина

В Самарском государствен-
ном экономическом универси-
тете завершился V Международ-
ный научно-инновационный фо-
рум «Неделя науки». В течение 
пяти дней вуз был площадкой для 
обмена мнениями, выработки ме-
тодик и решений. Причем вопро-
сы обсуждались самые разные - 
не только из области экономики, 
бизнеса, но и развития туристи-
ческой отрасли. Именно послед-
няя тема собрала самую большую 
аудиторию и самый большой банк 
идей. Вектор был задан такой: как 
мы сможем задействовать ин-
фраструктурное и прочее насле-
дие Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ после завер-
шения игр.

- Мы взяли на себя ответствен-
ность организовать дискуссии об 
этом наследии, потому что необ-
ходимо предвидеть развитие со-
бытий и быть готовыми к их раз-
решению. Задача заинтересован-
ного сообщества - выработать 
идеи и подготовить рекоменда-
ции для органов власти, - считает 
ректор СГЭУ Габибулла Хасаев.

Что будет в багаже?
В дискуссиях участвовали 

представители органов власти, 
научное и бизнес-сообщество, 
краеведы, волонтеры, студенты. 

Какое наследие оставит Чем-
пионат? Региональное министер-
ство экономического развития 
подготовило список: новые и ре-
конструированные спортивные 
объекты, модернизированная 
транспортная инфраструктура, 
благоустройство города, объекты 
отдыха и приема гостей, системы 
безопасности, объекты инфор-
мационной инфраструктуры, а 
также внедренные инновации, 
опытное волонтерское движение. 

Расшифруем перечень. Оста-
нутся стадион «Самара Арена», 
крытый велотрек, три трениро-
вочные площадки, здания культ- 
массового назначения с бассейна-
ми, хорошие дороги с транспорт-
ными развязками, почти 10 км но-
вых дорог в районе стадиона, до-
полнительная линия трамвая, ка-
питально модернизированный 
аэропорт Курумоч, подготовлен-
ные по мировым стандартам ме-
дицинские бригады, новое обо-
рудование в больницах, отрестав-
рированные объекты культурно-
го наследия, приведенные в по-
рядок бульвары, площадь имени 

Куйбышева... Как распорядимся 
всем этим после 2018 года?

Больше всего звучало предло-
жений: такое богатство надо задей-
ствовать на продвижение нашей ту-
ристической привлекательности. 

Что уже имеем? 
Руководитель областного депар-

тамента туризма Михаил Мальцев 
рассказал о базе, которую уже име-
ем на сегодня. Прошли классифи-
кацию, получили «звезды», а зна-
чит, готовы принимать клиентов 
317 гостиниц, плюс к ним достра-
иваются еще три новые. В ближай-
шее время будут окончательно вы-
верены экскурсионные маршруты 
по историческим кварталам Сама-
ры, которые готовят специально 
к ЧМ-2018. С приезжающими уже 
год работают туристско-информа-
ционные павильоны на железно-
дорожном вокзале и в Курумоче. 
Только за последний месяц откры-
лось три новых международных 
авианаправления. К навигации го-
товятся 16 круизных теплоходов. 
175 событийных мероприятий, фе-
стивалей состоялось в прошлом го-
ду, в текущем их будет не меньше. В 
так называемой сфере гостеприим-
ства занято более 30 тысяч человек. 

Все это уже работает и должно 
работать еще активнее на привле-
чение турпотока - и из родной Са-
марской области, и из соседних ре-
гионов, из-за рубежа. По информа-
ции департамента, турпоток еще 
очень скромен: около 800 тысяч ту-
ристов в год (туристами считают 
тех, кто переночевал у нас хотя бы 
одну ночь, а не ограничился одним 
днем пребывания). И гостиницы 
пока загружены в среднем лишь 
на 50-60%. Если к этой базе еще 

прибавится инфраструктура ЧМ-
2018, выход один: бросить макси-
мум сил и средств на продвижение, 
узнаваемость наших туристиче-
ских, экскурсионных, спортивных, 
оздоровительных ресурсов.

- Имидж Самары должны под-
тянуть не только новые спортив-
ные объекты, гостиницы, доро-
ги, приведенные в порядок старые 
усадьбы, но и наш отряд экскурсо-
водов, - настаивает краевед, док-
тор исторических наук Глеб Алек-
сушин. - После турнира в экскур-
сионном пространстве останутся 
и отреставрированные объекты, 
и благоустроенные парки, инфор-
мационные щиты, туалеты. И экс-
курсоводы останутся те, которые 
уже получат отличный опыт об-
щения с гостями мирового сорев-
нования. Останется и опытная ко-
манда волонтеров и их тренеров - 
по сути, кадровый резерв на бли-
жайшее будущее, подготовлен-
ный к проведению самых разных 
крупных событий. То есть база у 
нас формируется сильная, и если 
мы привлечем множество гостей, 
надо будет серьезный поток удер-
живать в дальнейшем.

Стадион обрастает идеями
Главным объектом ЧМ-2018 

станет стадион «Самара Арена» 
на 45 тысяч зрителей. Эксперты 
предлагают несколько вариан-
тов его загрузки после мирового 
первенства помимо проведения 
футбольных матчей.

- Мировой и российский опыт 
эксплуатации больших стадио-
нов показывает, что в год на них 
надо проводить 50-60 крупных 
мероприятий, чтобы они стали 
безубыточными. Одними фут-

больными матчами «Крыльев 
Советов» здесь не обойтись, - го-
ворит Михаил Мальцев.

- Ярославль взял на себя в этом 
году проведение главной Масле-
ницы страны. Доход в бюджет го-
рода «с блинов» достиг 300 мил-
лионов рублей, - дал пищу для 
размышления вице-президент 
Федерации рестораторов и оте-
льеров, эксперт в области туриз-
ма Вадим Прасов. - Но подобные 
событийные фестивали должны 
быть минимум двухдневными, с 
гарантированными тратами при-
езжих на ночевку и питание.

Крупные событийные фести-
вали - действительно вариант, со-
глашаются многие эксперты. Но 
здесь вряд ли можно говорить о 
таких известных национальных 
праздниках, как Сабантуй, Ма-
сторава и другие. Для них в Сама-
ре в микрорайоне Волгарь строит-
ся национальная деревня с соот-
ветствующим антуражем, адапти-
рованным под народный колорит. 
Национальные фестивали - это 
все-таки праздники для наших 
жителей, а не для туристов.

Прозвучало предложение вер-
нуть в Самару фестиваль «Рок над 
Волгой», задействовав площад-
ку стадиона. Степень безопасно-
сти, организованности участников 
и гостей будет гораздо выше, чем 
прежде, но пока трудно спрогно-
зировать, привлечет ли прежнюю 
массу вольных зрителей площадка, 
обязывающая держать себя в рам-
ках. Да, «Рок над Волгой» на пару 
дней загружал под завязку самар-
ские гостиницы, в разы подскаки-
вали прибыли торгового бизнеса, 
но двухдневным малым пиковым 
эффектом все и ограничивалось.

Еще один вариант - выставоч-
ная площадка на стадионе, по-
скольку другой столь же круп-
ной в Самаре до сих пор нет. Или 
использование инфраструкту-
ры для гастролей того же «Цир-
ка дю Солей», для которого в на-
шем городе пока нет подходящей 
арены. Вот и везут самарцы свои 
деньги в Тольятти и Казань.

- Нам надо поддерживать не 
просто событие, а туристически 
привлекательное событие, чтобы 
мы из года в год получали гаранти-
рованно высокий приток гостей, - 
подчеркивает Михаил Мальцев.

Идею, вписывающуюся в эту 
концепцию, предложил Глеб 
Алексушин:

- Площадку стадиона и близ-
лежащего пространства надо за-
действовать под самарско-казах-
ский фестиваль «Поехали!», по-
священный космосу. Это наша 
тема, информационные ресурсы 
можно подтянуть немалые. Про-
водить этот фестиваль 12 апреля 
и в ближайшие дни. Будут приез-
жать известные гости, в том числе 
и с Байконура. Будут выставлены 
экспонаты, каких на самарских 
предприятиях ракетно-космиче-
ской отрасли наверняка немало.

Предложения, прозвучавшие 
в ходе дискуссий, организаторы 
конференции обещают напра-
вить в органы власти.

В НАШУ ПОЛЬЗУ
Ищем ответы на вопросы о наследии ЧМ-2018

ИНИЦИАТИВА  Эксперты обсудили, как использовать инфраструктуру после турнира 

Самарская гильдия 
экскурсоводов прове-
ла опрос среди гостей 
города, чтобы выяснить, 
какие объекты инте-
ресны у нас приезжа-
ющим прежде всего. 
Были названы волжская 
набережная, истори-
ческий объект «Бункер 
Сталина», экскурсия по 
Жигулевскому пивзаво-
ду с дегустацией, един-
ственная в стране верти-
кально стоящая ракета 
«Союз» у музейно-выста-
вочного центра «Самара 
космическая», старая 
архитектура на туристи-
ческих маршрутах.

Чемпионат
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Илья Сульдин

Длина маршрута 4,5 километра
Время гуляния 60 - 90 минут 

22 апреля - день рождения Ле-
нина. Володи Ульянова, который 
стал Лениным в нашем городе. У 
Володи инициация была слож-
ная, учитывая его роль в миро-
вой истории, и растянулась на 
несколько лет. Но главные обря-
ды посвящения прошли с буду-
щим вождем мирового проле-
тариата именно здесь, в нашем 
славном граде. 

В год столетия революции ак-
тивно обсуждается роль Лени-
на в отечественной и мировой 
истории. Независимо от оценок, 
по факту, Владимир Ульянов - са-
мый влиятельный наш политик 
последних ста лет, а Октябрь-
ская революция кардинально 
изменила ход мировой истории 
(интересно, что будут обсуждать 
в год ее тысячелетия?). Получа-
ется, эти изменения и вся исто-
рия XX века в значительной сте-
пени закладывались здесь, в Са-
маре. Перенесемся на 125 лет на-
зад и попробуем представить, 
как прожил свой 22-й день рож-
дения Володя Ульянов. 

По дороге с Ильичом
22 апреля 1892 года, пятни-

ца. Володя уже сдал 31 (!) экза-
мен в университет экстерном и 
ждет официального разреше-
ния на работу. Правда, при по-
мощи адвоката Хардина и под-
держке окружного судьи Аннен-
кова Владимир Ильич уже ра-
ботает в суде, помощником то-
го же Хардина. Поэтому в свой  
22-й день рождения с утра по-
раньше он отправился на службу. 
Завтракал дома. Квартира в доме 
Рытикова сейчас мемориальный 
музей. Стоит зайти сюда и взгля-
нуть на быт будущего вождя. На-
верное, он пил с утра чай и ел пи-
роги, которые любила печь мать. 
А потом, переодевшись в сюртук 
(единственный период жизни, 
когда Ульянов был служащим), 
отправлялся на работу, на Алек-
сеевскую площадь, в суд.

 
Все, что изменилось

Что видел Володя, выйдя из 
дома, и можем увидеть мы сей-
час? Пожалуй, неизменными 
остались только два дома напро-
тив, хотя, конечно, сто лет назад 
они выглядели поновее. От до-
ма хорошо был виден строящий-
ся на площади собор. Строитель-
ство на тот момент было почти 
закончено, еще не установлены 
купола, не завершена отделка, но 
мощное здание уже сильно ло-
мает низкий горизонт провин-
циальной Самары. В сторону со-

бора и пошел Володя, наверное, 
чтобы сесть на конку и доехать 
до работы. Пешком далековато, а 
на извозчика у помощника при-
сяжного поверенного лишнего 
алтына не было.

Двухэтажная Самара
Вместо собора теперь опер-

ный театр. Вокруг - дома совет-
ской эпохи. Но стоит нырнуть на 
Молодогвардейскую, и вот она - 
Самара эпохи Ульянова. В те вре-
мена улица называлась Собор-
ной и по ней ходила конка. Если 
идти и смотреть по сторонам, то 
можно с высокой долей вероят-
ности сказать: не видели проез-
жавшего мимо Ульянова дома, 
построенные в стиле модерн и в 
эклектике, а также «сталинки». 
Деревянные развалюхи, скорее 
всего, уже смотрели на мир под-
слеповатыми окнами и отража-
ли яркое весеннее солнце 1892 
года. Вместо «Юности» стоя-

ли одноэтажные лавки, за ними 
Троицкий собор (на его месте - 
Дом специалистов). Ни одного 
жилого здания выше трех эта-
жей в Самаре тогда еще не было! 
Сворачиваем на Заводскую (она 
же Венцека) - здесь тоже мно-
гое сохранилось с той эпохи. На 
Алексеевской площади, там, где 
сейчас стоит памятник Ленину, 
стоял памятник Александру II. 
Новенький, всего три года, как 
поставили его самарцы по ини-
циативе Алабина. Вот и суд. 

Когда тебе исполняется 22
Скорее всего, особо много 

времени в суде Ульянов не про-
водил. Он и работал в основ-
ном благодаря покровительству 
Хардина и попустительству Ан-
ненкова, поэтому рабочий день, 
начавшийся в девять, вряд ли 
был долгим. Куда отправиться в 
Самаре в свое 22-летие? Навер-
ное, для начала Володя зашел в 

живописные классы художни-
ка Бурова - они тут рядом, на-
до только перейти Заводскую. 
Посидев немного и понаблюдав, 
как рисуют ученики, Ульянов 
выходит, оглядываясь, и неожи-
данно направляется в сторону 
Вознесенского собора. Обойдя 
квартал кругом и убедившись, 
что его никто не видит, Володя 
возвращается по нечетной сто-
роне Дворянской к площади и, 
немного не доходя, стучится в 
дверь красивого дома в русском 
стиле (ул. Куйбышева, 65). Здесь 
живет Марина Голубева-Яснева. 
Революционерка и, скорее все-
го, самая первая сердечная под-
руга вождя.

Праздник, который с тобой
Когда тебе 22, все вокруг - 

сплошной праздник. И поэто-
му далее Володя направляется 
по Дворянской в сторону Ком-
мерческого клуба, где его уже за-

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

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

ждались друзья. Пятиэтажный 
дом в приземистом городе, клуб 
тогда воспринимался примерно 
как высотка «Трансгруза» сей-
час. Здесь собиралась не столько 
деловая элита, сколько прогрес-
сивная молодежь, как бизнесо-
вая, так и просто модная. 

Володю здесь знали и уважа-
ли. Еще бы, брат казненного ре-
волюционера! Не посаженно-
го на 15 суток, а повешенного. 
За покушение на царя. Но в этот 
день о таком мрачном событии 
не вспоминали. Конечно, Воло-
дя помнил про старшего брата, 
резала боль оттого, что не может 
похвалиться ему своими успеха-
ми, поделиться заботами… Мир 
дрогнет, как Володя отомстит за 
Сашу, но сейчас никто, конечно, 
не обращает внимания, как сре-
ди радостных поздравлений и 
тостов мрачнеет лицо именин-
ника и странным блеском заго-
раются глаза. А нет, заметили! 
Товарищ Володи Алексей Скля-
ренко увидел, что друг его мра-
чен. И вот, собравшись неболь-
шой компанией, они отправля-
ются дальше - в кухмистерскую 
фон Вакано. 

Пивной дворец
Сейчас это роскошное зда-

ние стоит за забором и медленно 
разрушается. А вот во времена 
Ульянова тут было очень и очень 
весело. Большой зал, самое све-
жее пиво, прекрасная компания 
и вполне демократичная атмос-
фера. Это был прообраз «Дна», 
его благородная австрийская ба-
бушка. Кухмистерская работа-
ла допоздна, пиво стоило недо-
рого, возможно, Володя и друзья 
задерживались здесь частенько. 
Наверное, и в праздничный день 
без пяти-шести кружек не обо-
шлось. Чтобы проветриться, хо-
дили в Струковский сад. С Вол-
ги дул резкий, но приятный ве-
сенний ветер. Все шли и спори-
ли о будущем - своем и России, о 
борьбе и свободе, о революции. 
Какие мысли теснились 125 лет 
назад в кудрявой умной голо-
ве Володи? Мы не узнаем допод-
линно. Но можно представить, 
как потом, когда Володя бежал 
домой, он думал, что мама пору-
гает, хоть ему и 22 года, уже и пи-
во он пьет, в суде работает, но ма-
ма поругает, потому что обещал 
прийти пораньше, а не получи-
лось… От великого до смешно-
го - всего один шаг по улице Ра-
бочей.

ОДИН ДЕНЬ С ВОЛОДЕЙ УЛЬЯНОВЫМ.

С днем рождения, вождь
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Вопрос - ответ
СОЦПОДДЕРЖКА

Без заботы не оставят
??  Какую поддержку 

может оказать государ-
ство родителям детей-
инвалидов в вопросах 
их воспитания, разви-
тия, обучения и реаби-
литации?

Таисия,
 УЛ. НОВО-ВОКЗАЛЬНАЯ 

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района г. Самары:

- Прежде всего давайте обра-
тимся к ст. 10 Федерального закона 
от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», из которой сле-
дует, что государство гарантирует 
инвалидам проведение реабилита-
ционных мероприятий, получение 
технических средств и услуг, пред-
усмотренных федеральным пе-
речнем реабилитационных меро-
приятий, технических средств ре-
абилитации и услуг, предоставля-
емых инвалиду за счет средств фе-
дерального бюджета.

Так, общее образование обу-
чающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья осущест-
вляется в школах и детских садах 
по адаптированным образователь-
ным программам. В этих организа-
циях создаются специальные усло-
вия. К таковым относятся, напри-
мер, использование специальных 
образовательных программ и ме-
тодов обучения и воспитания, спе-
циальных учебников, учебных по-

собий и дидактических матери-
алов, специальных технических 
средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимую техниче-
скую помощь и др.

Также действующим законода-
тельством Российской Федерации 
установлены дополнительные га-
рантии на:

- обеспечение в первоочеред-
ном порядке детей-инвалидов и 
детей, один из родителей кото-
рых является инвалидом, места-
ми в детских дошкольных, лечеб-
но-профилактических и оздорови-
тельных учреждениях (Указ Пре-
зидента РФ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
инвалидов» от 02.10.1992 №1157);

- предоставление при наличии 

медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний, в 
санаторно-курортные организа-
ции (п. 1.1 ст. 6.2 Федерального за-
кона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помо-
щи»);

- обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской по-
мощи необходимыми лекарствен-
ными препаратами для медицин-
ского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов (п. 1 ст. 6.2 Федераль-
ного закона от 17.07.1999 №178-ФЗ 
«О государственной социальной 
помощи»).

РАБОТА

??  Мне предложили  
стать директором 
общества  
с ограниченной  
ответственностью  
за небольшое  
денежное 
вознаграждение.  
При этом пояснили,  
что никакой 
деятельностью  
я заниматься не буду. 
Просто числиться. 
Будут ли мои действия 
правомерными, если 
я соглашусь стать 
таким вот директором 
фирмы?

Н. Н.

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-ра-
зыскной деятельностью проку-
ратуры Самарской области Ан-
тон Атяскин:

- Описанные вами действия 
образуют состав преступления 
по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, которая 
предусматривает ответствен-
ность за предоставление доку-
мента, удостоверяющего лич-

ность, или выдачу доверенно-
сти, если эти действия соверше-
ны для внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о подставном 
лице. В данном случае вы буде-
те являться подставным лицом, 
поскольку у вас отсутствует цель 
управления юридическим ли-
цом. 

Санкцией данной статьи пред-
усмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пери-
од от семи месяцев до одного го-
да, либо обязательные работы 
на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо ис-
правительные работы на срок до 
двух лет. 

Действия лица, предлагающе-
го стать фактически номиналь-
ным директором, подпадают под 
ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, предусматри-
вающую ответственность за при-
обретение документа, удостове-
ряющего личность, если эти де-
яния совершены для внесения 
в Единый государственный ре-
естр юридических лиц сведений 

о подставном лице. Такому граж-
данину грозит штраф в размере 
от трехсот до пятисот тысяч руб- 
лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного го-
да до трех лет, либо принудитель-
ные работы на срок до трех лет, 
либо лишение свободы на тот же 
срок.

Также действия лица, предла-
гающего стать фактически номи-
нальным директором, подпада-
ют под ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, пред-
усматривающую ответствен-
ность за предоставление в орган, 
осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, данных, повлек-
ших внесение в соответствую-
щий реестр сведений о подстав-
ном лице. Гражданин наказыва-
ется штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от семи месяцев до одно-
го года, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, ли-
бо лишением свободы на тот же 
срок.

Директор без обязательств?

ЖИЛЬЕ

ПО ДОГОВОРУ 
социального найма
??  Кому предоставляется 

жилье по договору  
социального найма?

Иван Андреевич, 
ПОС. МЕХЗАВОД 

Отвечает прокуратура Красно-
глинского района:

- По договору социального най-
ма жилое помещение государ-
ственного или муниципального 
жилищного фонда предоставляет-
ся малоимущим гражданам, при-
знанным нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма (ч. 1 
ст. 49 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). 

Малоимущими являются 
граждане, если они признаны та-

ковыми органом местного само-
управления в порядке, установ-
ленном законом соответствую-
щего субъекта Российской Феде-
рации, с учетом дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налого- 
обложению.

Таким образом, для предостав-
ления жилого помещения по до-
говору социального найма необ-
ходимо быть признанным мало- 
имущим гражданином, а также до-
казать свою нуждаемость в жилом 
помещении.

Такой позиции придерживает-
ся Верховный суд Российской Фе-
дерации (определение ВС РФ от 
07.06.2016 №43-КГ 16-5).

ИПОТЕКА

??  Собираемся погасить 
ипотеку материнским 
капиталом. Слышала, 
что теперь Пенсион-
ный фонд деньги будет 
перечислять быстрее. 
Расскажите об этом 
подробнее. 

Лариса Калугина

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

- Вы правы, сроки выплаты 
средств материнского капита-
ла сокращены. На рассмотрение 
заявления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала 
закон отводит один месяц. Рань-
ше еще один месяц давался на 
перечисление средств. Теперь же 
срок перечисления средств со-
кращен до десяти рабочих дней, 
фактически на две недели.

Кстати, внесены изменения 
в перечень документов для рас-
поряжения материнским капи-
талом. Для тех, кто направля-

ет средства на улучшение жи-
лищных условий, в качестве до-
кумента, который подтвержда-
ет право собственности на жи-
лое помещение или земельный 
участок, органы ПФР прини-
мают копию выписки из Еди-
ного государственного реестра 
прав (ЕГРП), а не свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности, как это 
было раньше.

Напомню: у вас есть возмож-
ность подать заявление о распо-
ряжении средствами материн-
ского капитала через сайт ПФР. 
Для этого вы должны быть заре-
гистрированы на портале госус-
луг. Для входа в личный кабинет 
на сайте ПФР вам понадобятся те 
же логин и пароль. После пода-
чи заявления онлайн вам нужно 
будет в течение пяти дней обра-
титься в территориальный орган 
Пенсионного фонда, куда было 
направлено электронное заявле-
ние, и представить необходимые 
документы (список требуемых 
документов есть на сайте ПФР).

Быстрее  
на две недели
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Секретный фарватер 
субмарины М-401

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Жизнь в тылу, на фронте и в «шарашке»

Татьяна Гриднева

В Куйбышев  
по распределению

- Мои родители попали в Куй-
бышев до войны, как молодые 
специалисты. Они познакоми-
лись в Ленинграде, учась на раб-
факе, который находился в кор-
пусе бывшего Смольного ин-
ститута. Отец, Анатолий Ива-
нович, стал работать на швей-
ной фабрике «Красная Звезда», 
а мама, Анна Гавриловна, в Обл- 
легпроме, - рассказывает Ермо-
лов. - Дали по тем временам хо-
рошую квартиру - две комна-
ты по адресу Некрасовская, 25, 
в шаговой доступности от мест 
работы.

Им повезло: у них была толь-
ко одна соседка - тихая, интел-
лигентная женщина Татьяна 
Степановна Прохорова, дирек-
тор фабричного детсада, в ко-
торый вскоре стали ходить де-
ти Ермоловых. Сами родители 
были людьми работящими. Они 
не отказались ни от дачи на По-
ляне Фрунзе, ни от двух огоро-
дов в районе Зубчаниновки, ко-
торые им выделили на работе. 
Начиная с весны сразу после ра-
боты и в выходные выезжали на 
свои участки, прихватив мало-
летних детей. Это помогало се-
мье решать продовольствен-
ную проблему и всю зиму вво-
лю кормить ребятишек картош-
кой, тыквой, яблоками и други-
ми витаминами.  

Но когда началась Великая 
Отечественная и отца забрали 
на фронт, все это обширное хо-
зяйство свалилось на плечи ма-
тери. Хорошо, что Олег подрос и 
мог уже хоть немного помогать 
ей. Даже будучи семилетним 
мальчуганом, летом жил один 
на даче и пас козу, выменянную 
на швейную машинку, чтобы 
поить сестру молоком. 

Ни один из земельных участ-
ков мать не забросила и даже на-
чала сажать просо, небольшой 
урожай которого отвозила на 
мельницу для обдирки. Назад 
привозила мешок с пшеном. Так 
что каша с тыквой была каж-
додневным блюдом для ее ребя-
тишек. Именно так, неустанно 
трудясь, на «подножном корме», 
выживало большинство населе-
ния города в годы войны. В хо-
лодном коридоре дома на Не-
красовской всегда стояли боч-
ки с капустой и огурцами, лари 
с пшеном и картошкой. Так что 
голодать не приходилось.

 
Душа в душу

Но вот другое, не совсем 
приятное событие, которое 
случилось в начале войны, - Ер-
моловых «уплотнили». Из Мо-

сквы приехала в эвакуацию се-
мья Дмитриевских. Молодая 
красивая женщина Шура с сы-
ном Игорем и своей мамой. 
Всех троих поселили в одну из 
комнат квартиры Ермоловых.  
Об отце Игоря они рассказыва-
ли очень скупо. Но все равно во 
дворе поползли слухи, что он в 
заключении и что еще до войны 
объявлен врагом народа. Шу-
рочка как-то призналась мате-
ри Олега, что у нее был наделав-
ший много шума служебный 
роман с отцом Игоря, Валери-
аном Степановичем - крупным 
начальником в управлении ко-
раблестроения ВМФ, у которо-
го она работала секретаршей. 
Его забрали сотрудники НКВД 
в конце 30-х годов, и с тех пор 
Шурочка не имела от мужа ве-
стей.

Олег Анатольевич помнит, 
что мать и соседка, директор 
детсада, жалели москвичей, 
угощали чем могли из своих за-
пасов, сделанных с осени. 

- Зима 41-го была действи-
тельно страшной. Нам пришло 
извещение, что отец пропал без 

вести. Мама впала в депрессию, 
а мы с младшей сестренкой Ри-
ной тяжело заболели, - расска-
зывает Олег Анатольевич. - 
Мне казалось, что дом наш рас-
качивается и плывет куда-то, 
как большой корабль - такой 
сильный жар! Помню испуган-
ную маму, которая все суети-
лась вокруг нас… 

Но, слава богу, детишки вы-
карабкались. Шура и Анна Гав-
риловна подружились, ведь 
у обеих было слишком много 
общих забот и слишком мало 
надежды на то, что мужья еще 
живы. И Олег полюбил играть 
с более старшим по возрасту 
соседом. Игорь все время кон-
струировал из подручных ма-
териалов машины, танки, са-
молеты. Олег Анатольевич 
признается, что, видимо, от 
него он и заразился страстью к 
технике. 

Шурочка устроилась сани-
таркой в госпиталь. Зимой ей 
приходилось стирать окровав-
ленные бинты и грязное солдат-
ское белье, полоскать их прямо 
в проруби на Волге. Домой она 

приходила еле живая, с растре-
скавшимися до крови от мороза 
и холодной воды руками. 

Сталинская премия
Было трудно, но жили друж-

но две семьи в квартире №15 до-
ма на Некрасовской. Когда нем-
цев погнали от столицы, Дми-
триевские вернулись в Москву, 
но не теряли связи с душевно 
принявшими их в городе на Вол-
ге Ермоловыми. Те не могли не 
поделиться с москвичами радо-
стью: отец Рины и Олега все же 
вернулся домой осенью 1945 го-
да, когда мать уже отчаялась его 
дождаться. Оказывается, был в 
плену. 

Олег подрос, поступил в по-
литехнический институт. А тут 
как раз VI Всемирный  фести-
валь молодежи и студентов. Та-
кое событие, как не поехать! В 
столице Олег решает навестить 
Дмитриевских. Бывшие соседи 
очень рады, все время с теплом 
вспоминают жизнь в тыловом 
городе и рассказывают о себе. 

Оказалось, что вернувшимся 
из Куйбышева родственникам в 
связи с кончиной конструктора 
Дмитриевского была вручена по-
ложенная ему Сталинская пре-
мия за создание нового двигате-
ля для боевых кораблей. Им со-
общили немногое: погиб, стара-
ясь потушить пожар на подвод- 
ной лодке. 

Это была большая по тем вре-
менам сумма, которую Шурочка 
разделила с… директором дет-
ского сада из Куйбышева, кото-
рая, как выяснилось, была род-
ной сестрой Валериана Степано-
вича. Татьяна Степановна и по-
способствовала в начале войны 
переезду семьи опального инже-
нера в тыловой Куйбышев. 

Игорь стал летчиком. Писал 
запросы в архивы с целью уточ-
нить, что делал после ареста и 
как погиб его отец. Но ему от-
вечали: данные о конструкторе 
Дмитриевском засекречены. 

Игорь Валерианович стал 
подполковником ВВС, дожил 
до 2007 года. Но только его сы-
ну удалось узнать подробности 
трагической судьбы своего деда. 

Окончание следует.

В нашем городе находилась в эвакуации семья конструктора подводных  
лодок Валериана Дмитриевского

Исторические версии
Просто поражаешься тому, насколько богата история нашего города! Жизнь многих замечательных людей 
связана с ним теми или иными нитями. Зачастую узнаешь о неизвестных доселе фактах совершенно случайно - 
стоит только разговорить собеседника. Вот так получилось и с Олегом Ермоловым, бывшим директором  
двух заводов - «Авиаагрегат» и «Электрощит». Мы с ним беседовали о его коллеге Викторе Земеце.  
Постепенно разговор перешел к судьбе самого Олега Анатольевича, и он рассказал поразительную историю. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Валериан Степанович 
Дмитриевский,
CОВЕТСКИЙ КОНСТРУКТОР В ОБЛАСТИ 
ПОДВОДНОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 
(1902 - 1943 гг.)

1937 - начальник подвод- 
ного отдела Главного управления 
кораблестроения ВМФ РККА, вое-
нинженер 1-го ранга. Арестован  
3 декабря 1937 года.  
В заключении - сотрудник Особо-
го конструкторского бюро №196 
НКВД (Остехбюро), главный кон-
структор и испытатель экспери-
ментальной подводной лодки 
«Редо» с единым двигателем  
замкнутого типа «ХПИ».

1942 - погиб  
(по другим данным - в 1943 г.)  
на подлодке М-401 КВФ  
во время испытаний лодочной 
энергетической установки.

1948 - присвоена 
Сталинская премия второй 
степени - за создание нового 
двигателя для боевых кораблей. 

1956 - реабилитирован.
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Здоровье

ВНЕ ТРАДИЦИИ  Острая добавка в комплексное лечение

ПРОЦЕСС   Самарские врачи осваивают современные технологии

В ритме сердца
В кардиодиспансере опробовали новый метод лечения тахиаритмии

 Ирина Кондратьева

На днях в Самарском област-
ном клиническом кардиологиче-
ском диспансере прошли первые 
операции по лечению нарушений 
ритма сердца с использованием 
новых технологий.  

Внезапный стук
Заведующая отделением хирур-

гического лечения сложных нару-
шений ритма и электрокардиости-
муляции самарского кардиодис- 
пансера Наталья Лапшина пояс-
нила, что тахиаритмия - это уско-
ренное сердцебиение, при котором 
частота сердечных сокращений ва-
рьируется от 100 до 250 ударов в ми-
нуту и нарушается их ритм.  Разви-
вается как приступ. Внезапное на-
чало, затем сердцебиение достигает 
наибольшей частоты и завершение 
также может быть внезапным.

Чаще всего тахиаритмия прояв-
ляется у людей в возрасте. И чем че-
ловек старше, тем вероятность ее 
возникновения увеличивается.

Нарушения сердечного ритма, 
как пояснила врач, может привести 
к острой недостаточности крово- 
обращения, тромбозу сосудов моз-
га, ишемии и затем инсульту или 
инфаркту.

Опасные мерцания 
Одной из наиболее распростра-

ненных аритмий является фибрил-
ляция предсердия, или, по-другому, 
мерцательная аритмия. Этим забо-
леванием, как рассказал сердечно-
сосудистый хирург кардиодиспан-
сера Степан Поляков, страдают 2% 
людей. И этот показатель в послед-
ние годы растет. При фибрилляции 
предсердий сердце бьется неэффек-
тивно. Оно не способно перекачи-
вать достаточный объем крови, не-
обходимый органам. 

По словам специалистов, фи-

Факторы риска 
тахиаритмии

• опухолевые или инфекционные 
болезни сердца; 
• гипертония;
• атеросклероз;
• сердечная недостаточность;
• патология сердечных клапанов;
• операции на сердце;
• заболевания органов дыхания;
• нарушения работы щитовидной 
железы;
• алкоголизм, наркомания.

Симптомы фибрилляции 
предсердия:

• слабость;
• снижение физической актив-
ности;
• усталость;
• головокружение;
• предобморочное состояние;
• путаница;
• обморок;
• одышка и затрудненное дыхание;
• боль в груди.
Иногда люди не испытывают ника-
ких проявлений болезни и могут  
не догадываться о своем состоянии 
до момента физического обследо-
вания.

Диагностика 
Основной метод диагностики 
тахиаритмии - электрокардиогра-
фия (ЭКГ), показывающая ритм и 
частоту сердечных сокращений.

брилляция предсердий увеличи-
вает риск развития инсульта при-
мерно в пять раз и в два раза - риск 
смерти. Поэтому именно пациенты 
с таким пороком наиболее часто по 
квоте попадают на хирургическое 
лечение.

Как рассказал заведующий от-
делением хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца 
и электрокардиостимуляции Рос-
сийского научного центра хирур-
гии в Москве Алексей Цыганов, 
фибрилляция, как и другие болезни 
сердца,  достаточно успешно лечит-
ся с помощью операции, не требую-
щей разрезов, - радиочастотной ка-
тетерной аблации.

- Это вмешательство по устране-
нию тахиаритмии, вернее, ее источ-
ника, - пояснила Наталья Лапши-
на. - В полость сердца через прокол 
артерии на бедре вводится катетер 

размером 2 мм. С кровью он следует 
вплоть до источника тахиаритмии 
- образовавшегося узла -  и устра-
няет его с помощью радиочастот-
ной энергии. Для этой операции 
чаще всего даже не требуется нар-
коз. И пациент практически ничего 
не чувствует. Но проведение такой 
операции, которая длится полто-
ра  часа, всегда требовало постоян-
ного контроля с помощью рентген-
лучей. А это источник радиации для 
пациента и врача. 

Рентген - не навигация
Самарский кардиологический 

диспансер одним из первых решил 
уйти от этого и сделать лечение мак-
симально безопасным.

- Совсем недавно учреждение 
приобрело современную систему 
электромагнитной навигации - кар-
ту 3D и специальные электроды, ко-

торыми мы начинаем пользоваться 
одними из первых в России, - рас-
сказал и.о. главного врача кардио-
диспансера профессор Дмитрий 
Дупляков.

Как пояснила Наталья Лапши-
на, современные электроды снабже-
ны различными датчиками, кото-
рые позволяют контролировать ход 
операции без рентген-лучей, а так-
же видеть сердце в 3D-режиме.

Буквально на днях в кардиодис- 
пансере прошла апробация новой 
методики: специалист из Москвы 
Алексей Цыганов  провел обучение 
и мастер-класс для самарских хи-
рургов.

Особенностью операций, про-
веденных с помощью современных 
технологий, стало использование 
современных электродов-катете-
ров и отказ от рентгеновского излу-
чения.   

Ирина Соловьева

Один из самых древних методов 
лечения с годами не только не поте-
рял своей актуальности, а наоборот, 
расширил возможности.

- Рефлексотерапия - это целый 
комплекс лечебных и диагностиче-
ских методов воздействия на актив-
ные точки человеческого тела, - по-
яснила самарский врач высшей ка-
тегории по рефлексотерапии Татья-
на Калинчева. - В частности, посред-
ством прижигания и укалывания 
специальными иглами.

Она рассказала, что существует 
несколько систем и способов реф-
лексотерапии. Причем по принципу 
похожести не так давно были опре-
делены некие мини-системы, вбира-
ющие в себя весь человеческий орга-
низм.

- Как грецкий орех внутри похож 
на мозг, а фасоль на почку, так на те-
ле человека есть участки, абсолютно 
схожие со всем телом человека, - по-
яснила эксперт. - Например, ушная 
раковина - это перевернутый эмбри-

он, где мочка уха - голова. В связи с 
этим используется специальная ау-
рикулотерапия, когда воздействуют 

на все тело, обкалывая только уши.
Татьяна Калинчева рассказала и 

про «гонконговскую систему». По 

ней иголки для диагностики и лече-
ния ставятся под язык. 

По мнению врача, иглоукалыва-
нием особенно эффективно лечат-
ся остеохондроз, онемение различ-
ных частей тела, грыжи, остеофиты, 
спайки, неврологические расстрой-
ства, некоторые проблемы глаз и 
многое другое. Рефлексотерапия ре-
комендуется и детям при задержке 
развития, признаках аутизма, цере-
бральном параличе. 

По мнению пациентов, использу-
ющих рефлексотерапию, иголки по-
могают при многих патологиях чело-
веческого организма, особенно когда 
общепринятые методы не действу-
ют. Хотя иглоукалывание не являет-
ся самостоятельным способом из-
бавления от болезней, а лечит в ком-
плексе с медикаментозной терапи-
ей, физиопроцедурами и другими 
методами. Считается, что иглореф-
лексотерапия эффективна при ал-
лергии на некоторые группы лекар-

ственных средств, когда применение 
внутрь таблеток, сиропов, микстур и 
капсул невозможно. 

Но лечиться рефлексотерапи-
ей следует только в тех учреждени-
ях, где профессионализм врача, без-
опасность и стерильность игл не вы-
зывают сомнений. 

Особо Татьяна Калинчева упомя-
нула метод Су-Джок терапии, когда 
воздействие оказывается на кисти и 
стопы как абсолютное подобие чело-
веческого тела. Где, например, боль-
шой палец - это голова и шея. Су-
Джок, как рассказала эксперт, явля-
ется вполне доступной системой, 
и, изучив основы данной методи-
ки, можно оказывать себе и близким 
первую помощь, воздействуя на кон-
кретные точки. 

Укололся и пошел?
Зачем нужна рефлексотерапия

Всего на нашем теле 664 биологи-
чески активные точки, в которых 
концентрируется связь между всеми 
человеческими центрами - нервной, 
сердечно-сосудистой системами и 
соединительными тканями.

СПРАВКА

Прооперированные больные 
буквально сразу после процедуры 
перестали ощущать тяжесть в серд-
це и уже на следующий день смогли 
пойти домой, вернуться к привыч-
ному ритму жизни. Им, как и всем 
остальным людям, в качестве про-
филактики нарушений ритма серд-
ца врачи рекомендуют избавиться 
от вредных привычек, нормализо-
вать питание, питьевой режим и на-
чать занятия спортом или лечебной 
физкультурой. 
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Сергей Семенов

В суперсовременном пен-
зенском Дворце водных видов 
спорта завершился чемпионат 
страны категории «Мастерс», в 
котором приняли участие 544 
спортсмена в возрасте 25 лет и 
старше.

Размах ветеранского движе-
ния впечатляет. За награды бо-
ролись представители 57 клу-
бов из 38 городов и регионов 

России. Кроме россиян при-
сутствовали гости из Эстонии 
и Литвы. Самым возрастным 
участником состязаний стал 
Владимир Рабинович (93 года) 
из Москвы. Несмотря на мень-
шее число участников, рекор-
дов России в этом году установ-
лено почти вдвое больше - 51! 
Четыре из них выше рекордов 
Европы. Самарские пловцы-ве-
тераны из клуба «Лада» заво-
евали 39 медалей - 17 золотых, 
10 серебряных, 12 бронзовых, 

а также семь эстафетных - две 
золотых, три серебряных, две 
бронзовых. 

Наибольшее их количество 
принесла чемпионка мира Ната-
лья Караблина из Тольятти - во-
семь (из них шесть золотых). Из-
вестная в прошлом самарская 
пловчиха - чемпионка и рекорд- 
сменка Европы, мастер спорта 
международного класса Свет-
лана Кузьмина пополнила свою 
богатую спортивную коллекцию 
наград шестью медалями разной 
чеканки. Столько же и у Алек-
сандра Федотова. У 83-летнего 
самарского чемпиона мира Ста-
нислава Вязовского - пять. А 
всего из 24 самарцев 21 увез до-
мой хотя бы одну медаль. 

- Я с удовольствием прини-
маю участие в ветеранских за-
плывах, - говорит Борис Бо-
гатов, ставший серебряным и 
бронзовым призером в эстафе-
тах. - Приятно заниматься люби-
мым видом спорта в такой боль-
шой компании известных плов-
цов. Это поднимает жизненный 
тонус и стимулирует на актив-
ный образ жизни. А победы и 
призовые места вдохновляют на 
подвиги. Ощущать, что в «сере-
бряном возрасте» ты еще на мно-
гое способен, дорогого стоит. 
Бросайте пить и курить, начи-
найте заниматься спортом. Луч-
ше всего - с плавания. Это самый 
демократичный вид спорта. 

Впереди у самарских пловцов 
участие в мировом первенстве в 
Венгрии. Ветераны «Лады» вов-
сю готовятся к старту. Участво-
вать в столь крупном междуна-
родном форуме может, подчерк- 
нем, каждый желающий. 

Сергей Семенов

75-летний юбилей «Крылья Со-
ветов» решили отметить 13 мая на 
«Металлурге» после матча с пи-
терским «Зенитом». Концерт для 
болельщиков даст известная груп-
па «Ленинград». Чувствуете раз-
мах? Сейчас формируется список 
тех, кто приедет на праздник. Два 
прославленных футболиста, бол-
гарин Теньо Минчев из стара-за-
горского «Берое» и чех Иржи Яро-
шик, уже дали свое согласие. Кто 
не в курсе: Теньо Минчев - первый 
легионер в отечественном футбо-
ле, выступал за «Крылья Советов» 
в 1989 году, провел 28 матчей. Так-
же с удовольствием приглашение 
отметить юбилей принял чех Ир-
жи Ярошик. Оба выйдут на по-
ле «Металлурга» в колонне вете-
ранов и будут участвовать во всех 
юбилейных мероприятиях.

Дело осталось за «малым» - 
«Крыльям Советов» необходимо 
позарез набирать очки и достой-
но смотреться в турнирной таб- 
лице до матча с «Зенитом», чтобы 
игра с Питером не превратилась в 
плач Ярославны по поводу расста-
вания с премьер-лигой. Для этого 
надо завтра дома обыграть «Ру-

бин» и далее по списку - «Арсе-
нал», «Оренбург», «Урал». Еще де-
сять набранных очков, приплюсо-
ванных к двадцати, согласно фут-
больной статистике, должны спа-
сти от переходных матчей. 

«Рубин» - один из самых неудоб-
ных для нас соперников. В октябре 
прошлого года мы были биты в Ка-
зани с крупным счетом 3:0. Теперь 
хорошо бы взять реванш. Иначе не-
официальный титул чемпиона По-
волжья так и останется у «Рубина».

Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига.  24-й тур. «Крылья Советов» - «Рубин». 23 апреля, 15.30

МАХАЧКАЛУ ВЗЯЛИ.  
НА ОЧЕРЕДИ - КАЗАНЬ
В волжском дерби сойдутся две сильнейшие команды федерального округа

Медали достались 
ПОЧТИ ВСЕМ
Самарские ветераны приятно удивили 
на первенстве страны

ПЛАВАНИЕ  Серия «Мастерс» ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ  «Кумпарсита-2017» 

Сергей Волков

В 2001 году в нашем ледовом 
Дворце спорта впервые старто-
вали всероссийские соревнова-
ния в танцах на льду в честь из-
вестного дуэта, первых олимпий-
ских чемпионов Людмилы Пахо-
мовой - Александра Горшкова. С 
Куйбышевом легендарных фигу-
ристов связывают самые теплые 
воспоминания. Именно здесь 
перед зимней Олимпиадой-76 
прославленный дуэт впервые на 
льду нашего Дворца спорта по-
казал зрителям свою знаменитую 
«Кумпарситу», ставшую класси-
кой танцев на льду.

На открытие 17-го по счету 
турнира приехал президент Феде-
рации фигурного катания России 
Александр Горшков вместе с доче-
рью Юлией.

- Мы благодарны всем, кто по-
могает в его проведении, - сказал 
он. - Именно на самарском льду 
зажигаются новые звездочки 
фигурного катания. С большой 
надеждой мы ждем реконструк-
ции старенького Дворца спорта. 

Современная арена, конечно же, 
повысит и статус популярных в 
нашей стране соревнований, в 
которых сегодня принимает уча-
стие около 40 дуэтов. Мы очень 
рады, что в числе фаворитов есть 
четыре самарские танцевальные 
пары известного тренера Олега 
Судакова. Не случайно ваш го-
род считается одним из ведущих 
центров российского фигурного 
катания.

Юношеские соревнования за-
вершились триумфом самарских 
фигуристов. Три танцевальные 
пары - воспитанники заслуженно-
го тренера Олега Судакова - стали 
победителями в трех номинаци-
ях. Среди фигуристов, выступав-
ших по программе второго разря-
да, главный приз выиграли Оль-
га Мамченкова - Марк Волков. 
Бронзовые награды получили их 
одноклубники Анастасия Берези-
на и Иван Михайлов. Среди пер-
воразрядников не было равных 
Елене Мамченковой - Степану 
Рублеву. Среди кандидатов в ма-
стера спорта победителями «Кум-
парситы-2017» стали Ангелина 
Лазарева - Максим Прокофьев. 

И В Н П РМ О

1  Спартак 23 17 3 3 38-20 54

2  ЦСКА 23 12 8 3 29-13 44

3  Зенит 23 12 7 4 39-17 43

4  Краснодар 23 9 11 3 30-18 38

5  Локомотив 23 8 10 5 30-16 34

6  Терек 23 9 6 8 26-27 33

7  Уфа 23 9 6 8 16-18 33

8  Амкар 23 8 9 6 21-18 33

9  Ростов 23 8 9 6 25-12 33

10  Урал 23 8 5 10 19-29 29

11  Рубин 23 7 7 9 23-25 28

12  Анжи 23 6 6 11 18-27 24

13  Крылья 
Советов

23 4 8 11 23-29 20

14  Оренбург 23 4 7 12 18-28 19

15  Арсенал 23 4 6 13 12-34 18

16  Томь 23 3 4 16 11-47 13

Судаков правит бал
Самарский тренер победно отметил свой 50-летний юбилей
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Маргарита Петрова
 
В этом году Самара уже могла 

считаться триумфатором «Золо-
той маски». Шутка ли: сразу три 
коллектива области претендова-
ли на главную театральную пре-
мию страны. Причем два из них - 
второй год подряд.

Спектакль «Леди Макбет 
Мценского уезда» Самарско-
го академического театра опе-
ры и балета был представлен в 
номинациях «Опера», «Работа 
дирижера» (Александр Аниси-
мов), «Работа режиссера» (Геор-
гий Исаакян), «Лучшая женская 
роль в опере» (Ирина Крикуно-
ва за роль Екатерины Измайло-
вой) и «Лучшая мужская роль в 
опере» (Дмитрий Скориков за 
роль Бориса Измайлова). В про-
шлом году театр возил на «Ма-
ску» оперу «Пиковая дама».

 «Корабль дураков» новокуй-
бышевского театра «Грань» на-
зван в списке претендентов в 
разделе «Спектакль малой фор-
мы», где боролся за звание луч-
шей работы режиссера (Денис 
Бокурадзе) и художника по кос- 
тюмам (Елена Соловьева). В 
2016-м «Грань» была номиниро-
вана за постановку «Таня-Таня».

Спектакль Самарского академи-
ческого театра драмы им. Горького 
«История лошади» пробовал свои 
силы в номинациях «Оперетта-
мюзикл», «Режиссер оперетты-мю-
зикла» (Сергей Грицай), «Оперет-
та-мюзикл/мужская роль» (Вла- 
димир Морякин - Холстомер), 
«Оперетта-мюзикл/лучшая роль 
второго плана» (Владимир Галь-
ченко - князь Серпуховской) и 

«Работа художника в музыкаль-
ном театре» (Александр Орлов).

Именно победа Владимира 
Гальченко и стала первой радост-
ной новостью для всех, кто сле-
дил за торжественной церемони-
ей награждения, проходившей на 
сцене Музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и Вл. И. Не-
мировича-Данченко. Для самар-
ской публики эта награда ста-
ла долгожданной - в наш театр 
драмы многие ходят именно «на 
Гальченко». И решение профес-

сионального жюри под председа-
тельством народного артиста РФ, 
художественного руководителя 
Российского академического Мо-
лодежного театра Алексея Боро-
дина стало подтверждением того, 
что тридцатилетний «роман» по-
клонников с артистом не случаен.

После бурных переживаний 
от свалившейся на нас радости 
известие о том, что еще один те-
атр губернии стал лауреатом, 
уже воспринималось как само 
собой разумеющееся. Мы поня-
ли, что достойны этого. Вторым 
победителем этого года стала ху-
дожник Елена Соловьева за спек-
такль «Корабль дураков» ново-
куйбышевского театра «Грань». 

Это первая «Золотая маска» 
для наших соседей. А у Самары в 
багаже уже четыре. В 1995 году в 
номинации «За честь и достоин-
ство в профессии» была отмече-
на блистательная Вера Ершова. 
В 1998-м - самарский губернатор 
Константин Титов за поддержку 
театрального искусства. Дважды 
- в 1997-м и 2003 году - статуэтка 
отправлялась в театр юного зри-
теля «СамАрт». Художник Юрий 
Хариков удостаивался этой чес- 
ти за работу над спектаклями 
«Бумбараш» и «Мамаша Кураж».

Гид развлечений
Афиша • 24 - 30 апреля

ТЕАТР ТРИУМФ  Впервые после 14-летнего перерыва 
24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

25 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

 (страшная сказка для детей) (6+)
«САМАРТ», 14:00

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия  
в стиле ретро) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  

(страшная сказка для детей) (6+)
«САМАРТ», 14:00

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

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

27 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  

(страшная сказка для детей) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 18:00

«ЯМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДОН КИХОТ» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

28 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»  
(черная комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:30

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

29 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»  
(балет-сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (10+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

30 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТЫ ДЛЯ МЕНЯ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

«ВОЕННАЯ ТАЙНА» (10+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

 «ВИДЕЛИ НОЧЬ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (приключения) 
(16+)

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

«СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (боевик) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАСТИ ПУШКИНА» (комедия) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СФЕРА» (фантастика) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (комедия) 
(6+)

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

«НАВАЖДЕНИЕ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ» (мультфильм) (0+)

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

«ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (драма) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОРСАЖ 8» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (комедия) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«УЙТИ КРАСИВО» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (триллер) 
(16+)

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (фантастика) 
(16+)

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

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОСС-МОЛОКОСОС» 3D (мультфильм) 
(6+)

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

«ЖИВОЕ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 3D (мюзикл) 
(16+)

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

«СПЛИТ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

КОНЦЕРТЫ
24 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ВРЕМЕНА ЖИЗНИ АНТОНИО ВИВАЛЬДИ» 
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«КАЗАКИ РОССИИ» (театр танца) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

28 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

«НАМ ГОВОРИТ СОГЛАСЬЕ СТРУН  
В КОНЦЕРТЕ, ЧТО ОДИНОКИЙ ПУТЬ 

ПОДОБЕН СМЕРТИ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

29 АПРЕЛЯ, СУББОТА

«ОТ ХОЛСТА ДО КИНЕМАТОГРАФА - 
УСЛЫШАННАЯ КАРТИНА И УВИДЕННАЯ 

МУЗЫКА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

30 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ГАДКИЙ УТЕНОК СТРЕМИТСЯ В ПОЛЕТ» 
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«ЗОЛОТЫЕ МАСКИ» 
ДЛЯ САМАРЫ

19 апреля состоялось вручение 
главной театральной премии страны

Владимир Гальченко,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ,  
НАРОДНЫЙ АРТИСТ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Окончил Воронежский 
государственный институт 
искусств в 1985 году. С того же 
года в Самарском академичес- 
ком театре драмы. Председа-
тель Самарского отделения 
Союза театральных деятелей 
РФ. Исполнил главные роли  
в спектаклях «Гарольд и Мод», 
«Сниму квартиру в Париже», 
«Волки и овцы», «Чайка», 
«Внезапно прошлым летом», 
«Яблочная леди», «Варвары»  
и многих других.

Елена Соловьева
Окончила новокуйбышевский 
индустриально-педагогиче-
ский техникум по специально-
сти «Швейное производство» в 
1991-м и Самарский социаль-
но-педагогический универси-
тет по специальности «Про-
фессиональное обучение» в 
1999 году. С 2002-го костюмер-
дизайнер в театрально-кон-
цертном комплексе «Дворец 
культуры» в Новокуйбышевске. 
В театре-студии «Грань» как ху-
дожник по костюмам оформи-
ла спектакли Post Scriptum по 
пьесе Сартра, «Таня-Таня» по 
пьесе Мухиной и «Король Лир» 
по пьесе Шекспира.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ

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, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

00.40 Специальный корреспондент (12+)

03.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 11.00, 13.05, 16.00, 

18.50, 22.50 Новости

08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

08.30, 13.10, 16.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

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

11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» (0+)

13.40, 22.30 Спортивный репортер (12+)

14.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)

16.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Суонсон против Артема 

Лобова. Трансляция из США (16+)

18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

Финал. Прямая трансляция из 

Швейцарии

20.55 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)

23.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

23.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

00.45 Т/с «МАТЧ» (16+)

04.10 Х/ф «ВУДЛОН» (12+)

06.30 Д/ф «Быть командой» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая cтудия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.15, 04.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 Сейчас
06.10, 07.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(16+)

08.00 Утро на «5»
10.25, 02.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

12.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

14.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

16.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

18.30, 04.30, 19.00, 05.00, 19.25, 05.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 Открытая студия (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (16+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

20.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)

00.25 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.10 Приднестровье. Русский форпост 
(12+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Городское собрание (12+)

17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

19.50, 05.35 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38  (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Франция. Изнанка выборов (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

03.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

06.25 Линия защиты (16+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)

13.50, 23.45 Острова (0+)

14.35 Д/ф «Баку. В стране огня» (0+)

14.55 Линия жизни (0+)

16.10 Библиотека приключений (0+)

16.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (0+)

18.45 Московский пасхальный 

фестиваль (0+)

19.25 Цвет времени (0+)

19.35 Оркестр будущего (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Тем временем (0+)

23.00 Д/ф «Тайны Болливуда» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/ф «О Байкале начистоту» (0+)

01.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо  

в бутылке» (0+)

02.00 Слыхали ль вы?.. (0+)

03.40 Играет Вадим Руденко. Э.Григ. 

Концерт для фортепиано с 

оркестром ля минор (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

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

09.50 М/с «Врумиз» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.50 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

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

14.00, 01.15 Ералаш (0+)

15.00 Детский КВН (0+)

15.45, 16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

16.00, 18.15 180 (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

03.45 М/с «Бернард» (0+)

04.05 М/с «Лесные друзья» (0+)

04.50 М/с «Чудики» (0+)

02.45 Большая наука (12+)

03.40 Х/ф «СЛОН» (12+)

05.10 М/ф «Дарю тебе звезду»

05.20 ОТРажение недели

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Трое из Простоквашино»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУРОВ. ТЕОРЕМА 

ЛОБАЧЕВСКОГО» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 Вспомнить всё (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Осколки 

Атлантиды» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ   Когда и где будут работать волонтеры

АДРЕС 
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ВРЕМЯ РАЙОН

24 АПРЕЛЯ 
Станция метро «Победа» 14.00 - 17.00 Советский

Пересечение Московского 
шоссе и ул. Ново-Вокзальной 14.00 - 17.00 Промышленный

Площадь имени Кирова 14.00 - 17.00 Кировский

Пересечение пр. Ленина 
 и ул. Осипенко 14.00 - 17.00 Октябрьский

Пересечение ул. Авроры
и ул. Аэродромной 14.00 - 17.00 Железнодорожный

ДК «Чайка» (ул. С. Лазо, 21) 14.00 - 17.00 Красноглинский

Пересечение ул. Самарской 
и ул. Ярмарочной 14.00 - 17.00 Ленинский

Пересечение ул. Ленинград-
ской и ул. Куйбышева 14.00 - 17.00 Самарский

Сквер им. В.В. Куйбышева 
(пересечение ул. Фасадной, 

Бакинской,  
Пугачевского тракта)

14.00 - 17.00 Куйбышевский

Площадь Революции 
(остановка в сторону 
города и остановка 
в сторону 116-го км)

14.00 - 17.00 Самарский

Дворец ветеранов
 (ул. Мориса Тореза, 103А) 13.00 - 15.00 Советский

1 МАЯ
ул. Молодогвардейская, 

Красноармейская, площадь 
имени В.В. Куйбышева (по хо-

ду демонстрации)

10.00 - 13.00 Ленинский

Площадь имени Кирова 12.00 - 14.00 Кировский

4 МАЯ
Центральный вход 
в Загородный парк 13.00 - 16.00 Октябрьский

5 МАЯ
Площадь Революции 
(остановка в сторону  
города и остановка  
в сторону 116-го км)

14.00 - 17.00 Самарский

Пересечение  
ул. Самарской 
и Ярмарочной

14.00 - 17.00 Ленинский

Станция метро 
«Московская» 14.00 - 17.00 Железнодорожный

8 МАЯ

Станция метро «Победа» 15.00 - 18.00 Советский

Пересечение пр. Ленина
 и ул. Осипенко (площадь 

Героев 21-й Армии)
15.00 - 18.00 Октябрьский

Комсомольская площадь 15.00 - 18.00 Железнодорожный

Станция метро  
«Безымянка» 15.00 - 18.00 Кировский

9 МАЯ

ДК «Нефтяник» 15.00 - 17.00 Куйбышевский

Парк культуры и отдыха 
имени Ю.А. Гагарина 14.00 - 17.00 Промышленный

Парк «Дружба» 14.00 - 17.00 Советский

Парк Победы 15.00 - 18.00 Советский

Парк им. 50-летия  
Октября 15.00 - 18.00 Кировский

В понедельник в Самаре стартует всероссийская акция «Георгиев-
ская ленточка». На площади Победы (пересечение улиц Галактионов-
ской и Ярмарочной), как и еще на десяти других площадках города, до-
бровольцы начнут раздавать ленты и рассказывать об истории этого 
символа в рамках всероссийской акции.

В Самаре акция организована Самарским домом молодежи при под-
держке городского департамента культуры и молодежной политики.

Символ праздника
На улицах Самары раздадут 75 тысяч 
Георгиевских лент 
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

На железнодорожном вокзале 
торжественно провожали делегацию 
Самарской области, отправляющую-
ся в нынешнюю столицу дельфийско-
го движения - Екатеринбург. Внезап-
но зал ожидания на время стал кон-
цертной площадкой: парнишка лет 
двенадцати достал из рюкзака бала-
лайку, другой развернул баян. Спеша-
щие на свои поезда пассажиры замед-
лили шаг: настолько профессиональ-
но и чисто выводили мелодии юные 
музыканты.

Среди участников - молодые ар-
тисты театра оперы и балета, танцо-
ры из ансамбля народного танца «Че-
ботуха», студенты художественного 
и музыкального училищ, воспитан-
ники школ искусств. А еще моделье-
ры, повара, парикмахеры и другие та-
лантливые ребята со всей губернии. 
Объединили их любовь к избранной 
профессии, вкус к творчеству и уме-
ние побеждать.

- Ежегодно в январе-феврале ми-

нистерство образования и науки со-
вместно с министерством культу-
ры проводят региональные этапы 
Дельфийских игр, - пояснила руково-
дитель самарской делегации Ольга 
Алексеева. - Отобранные после нелег-
ких испытаний 73 победителя в 15 но-
минациях и составили нашу команду. 

Она рассказала о том, что в таком 
большом составе делегация уже дав-
но не ездила на всероссийские сорев-
нования, поэтому можно надеяться 

на улучшение прежних показателей. 
В 2016-м наши ребята были на чет-
вертом месте в командном зачете, они 
завоевали три золотых медали, три 
серебряных и несколько бронзовых. 
Надежды добавляет и тот факт, что в 
составе делегации едут закаленные в 
боях, своеобразные «ветераны» Дель-
фийских игр - молодые фотографы 
Кристина Сырчикова и Ксения Си-
макова, а также замечательный бая-
нист Рафаэль Сапуков. 

Наш город посылает на сорев-
нования даже участника совер-
шенно новой номинации - «Элек-
тронный клавишный инстру-
мент». Это ученица детской музы-
кальной школы имени П.И. Чай-
ковского Анастасия Андреевская. 

- Мы очень волнуемся, так как 
впервые едем на Дельфийские 
игры, - говорит ее педагог Екате-
рина Добрынина. - Впрочем, у 
Насти уже солидный послужной 
список: она становилась лауреа-
том конкурсов всероссийского и 
международного масштаба. И ре-
пертуар у нас серьезный - пять 
произведений Чайковского, Шо-
пена, Цфасмана и обработки на-
родных мелодий. 

Ребята приедут в Самару уже в 
начале следующей недели, и наде-
емся, что они вернутся в родной 
город с победой.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 19.10 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Генетики с других планет» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
03.20 Секретные территории (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

СОБЫТИЕ  XVI Дельфийские игры

Рассчитывают на победу

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)

04.00 Большая разница (12+)

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

05.30 Ералаш (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

14.10 Тест на отцовство (16+)

15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

17.00, 23.00 Беременные. После (16+)

18.00, 04.30 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)

01.45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.30 Удивительное утро (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+)
09.30, 14.15, 01.15 Портреты (0+)
09.45 Ферапонтов монастырь. Легенда 

о Дионисии (0+)
10.15 Мама, не кричи! (0+)
10.45, 02.15 Пешком по Москве (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Святая Русь (0+)
12.15 Новый храм (0+)
12.30 Секреты семейного счастья (0+)
13.30 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Новые открытия русской 

иконописи (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Д/ф «Кулич и Пасха» (0+)
18.45 Твое дело (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Поиск истины (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Пасха» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
01.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
02.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 Д/ф «Псковская область» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.00 Матушки (0+)
05.30 Филолог Александр Горшков. 

Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

06.30 Добрая память (0+)
07.00 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
07.30 Русские судьбы (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 10.50, 14.55, 18.35, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.25 «Лапы и хвост» (6+)

09.40, 10.55 «Календарь губернии» (12+)

09.45, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.20, 04.10 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05, 05.25 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

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

13.05, 01.15 «Загадки космоса» (16+)

14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Земля Самарская» (12+)

14.40 «Народное признание» (16+)

15.05 «Равная  величайшим битвам» (16+)

16.05 «National Geographic» (16+)

17.10 «ПАНДОРА» (16+)

18.05, 04.40 «Чудеса России» (16+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Слово прокурору» (12+)

19.50, 02.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

22.00, 00.20 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)

03.50 «Футбольный регион» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.15 Политический детектив (12+)

09.40, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.10, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

19.40 Д/с «Ставка» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)

03.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)

05.05 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

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

06.45, 07.45, 08.45 Дачная жизнь (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «В начале был куб» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ЗОЛОТАЯ СТРАНА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
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+)

13.30 Здоровье (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ц «Иллюстрированная история 

Российского государства» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.30 Х/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Самара в игре (12+)
22.00 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ», 1, 2 с. (16+)
00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 05.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

01.20 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.25 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.10 Дума (12+)

07.25 Игорь Крутой. Мой путь (12+)

09.00 Дом-2. Life (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Мировые новости (16+)

19.10 Большая перемена (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)

21.00, 03.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (16+)

05.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)

06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ  
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

06.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

«Территория права»
• Советы и рекомендации опытного 
нотариуса в прямом эфире программы 
«Территория права» в 18.15. Вопросы при-
нимаются по тел. (846) 202-11-22. (12+)

«Право на маму»
• Что будет, если закроется центр для де-
тей с ДЦП? Ничего страшного! Просто 30 
детей не смогут проходить реабилитацию, 
а 30 мам потеряют работу. Подробности в  
программе «Право на маму»  в 19.35. (12+) 

Талантливая молодежь отправилась на соревнования в Екатеринбург

Дельфийские игры - это ком-
плексные соревнования молодых 
профессионалов в области 
искусства. Они проводятся по 29 
номинациям: фортепиано, аккор-
деон, вокал, танец, фотография, 
тележурналистика, дизайн одеж-
ды, парикмахерское искусство, 
кулинария и пр. Игры проходят 
под патронатом Международ-
ного Дельфийского комитета и 
комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.  
В дельфийском движении уча-
ствуют 65 стран мира. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ

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, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

01.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.00, 12.55, 16.00, 
17.50, 22.25 Новости

08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

08.30, 13.00, 16.05, 19.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)

12.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

12.35 Спортивный репортер (12+)

13.35, 03.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Штрауса. Трансляция из 
США (16+)

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

16.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Майкеля Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владивостока (16+)

18.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

19.00 Д/ф «Пять счастливых дней» (12+)

19.55 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.35 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж (12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

05.30 Д/ф «Дух марафона» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.35 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.20 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ» (18+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10, 07.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 16.05, 

17.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)

03.25, 04.20, 05.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+)

23.45 Итоги дня

00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

11.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Без обмана (16+)

17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (16+)

19.50, 05.20 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38  (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)

04.50 10 самых... (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:  
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+)

13.05 Сказки из глины и дерева (0+)

13.15, 02.15 Слыхали ль вы?.. (0+)

13.55, 21.45 Правила жизни (0+)

14.25 Пятое измерение (0+)

14.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» (12+)

16.10 Д/ф «Тайны Болливуда» (0+)

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

17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (0+)

18.05 Острова (0+)

18.45 Московский пасхальный 
фестиваль (0+)

19.25 Д/ф «Васко да Гама» (0+)

19.35 Оркестр будущего (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

22.15 Игра в бисер (0+)

23.00 По следам тайны (0+)

23.40 100 лет со дня рождения Эллы 
Фицджеральд. Концерт во 
Франции (0+)

00.55 Худсовет (0+)

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

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

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

09.50 М/с «Врумиз» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.50 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

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

14.00, 01.15 Ералаш (16+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.30, 16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

16.00, 18.15 180 (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

03.45 М/с «Бернард» (0+)

04.05 М/с «Лесные друзья» (0+)

04.50 М/с «Чудики» (0+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

06.55, 14.20  Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУРОВ. ИГРА В 

КУКЛЫ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Курортный 

рай» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС    Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты

Наталья Баранова

Совместный проект Литера-
турного музея и «СГ» «Несколько 
дней в роли сотрудника провин-
циальной газеты» набирает обо-
роты. Очередное мероприятие 
пройдет в ближайшее воскресе-
нье, 23 апреля. 

Организаторы призывают 
участников проекта заряжать 
фотоаппараты и запасаться тер-
мосами с чаем. Всех неравно-
душных к съемке и нашему горо-
ду ждет фотопробег по местам, 
о которых писал Иегудиил Хла-
мида (он же Алексей Пешков, он 
же Максим Горький). Воркшоп 
будет состоять из двух частей. В 
первой, лекционной, профессио- 
нальный фотограф Андрей Ки-
селев расскажет о принципах ра-
боты репортажных фотографов, 

поделится тонкостями и секрета-
ми получения ярких снимков. Те-
орию сразу же предлагается под-
крепить практикой - вместе с Ки-
селевым участники проекта от-

правятся в пешую прогулку, на 
время которой они станут фото-
репортерами. В завершение фо-
топробега в музее всех ждет раз-
бор отснятого фотоматериала.

Проект «Несколько дней в ро-
ли сотрудника провинциаль-
ной газеты» - это немного пере-
фразированное название одной 
из статей Алексея Пешкова, не-
которое время бывшего корре-
спондентом, а затем и редакто-
ром «Самарской газеты». В рам-
ках проекта всем желающим, 
чувствующим в себе литератур-
ный талант, предлагается попро-
бовать свои силы в журналисти-
ке и постараться написать статьи 
и сопроводить их фотография-
ми о современной Самаре в стиле 
конца позапрошлого века. Встре-
чи проходят каждое воскресенье, 
в ближайшее - начало в 12.00 по 
адресу ул. Фрунзе, 155. Присое-
диниться к проекту может любой 
желающий, участие бесплатное.

С Пешковым ПЕШКОМ
Гуляем по Самаре и учимся основам фоторепортажа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ВЕЛИКАЯ»

Историческая драма «Великая» рас-
скажет о жизни Екатерины Великой. 
Раньше это была прусская принцесса 
София. Приехав в Россию, чтобы вый-
ти замуж за преемника престола Пе-
тра III, она меняет веру на православ-
ную и берет себе новое имя, Екатерина. 
Семейная жизнь с Петром не приносит 
ей счастья. Но императрице нужен на-
следник, чтобы получить всю власть и 
править великой страной. Петр не под-
ходит на эту роль.

Наконец-то после семи лет семей-
ной жизни она рожает преемника, Пав-
ла. Мать Петра забирает внука на вос-
питание, разлучая мать и сына.

Екатерина не хочет так просто по-
терять своего сына. Она ищет союзни-
ков, чтобы противостоять императри-
це, вернуть сына и продолжить прав-
ление Петра III…

СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ ДРАМУ 
 «ВЕЛИКАЯ» С 24 АПРЕЛЯ (12+) 
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства (16+)
06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Планета богов» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Территория смеха
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)

03.55 Большая разница (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 00.00, 05.45 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

14.10 Тест на отцовство (16+)

15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

17.00, 23.00 Беременные. После (16+)

18.00, 04.45 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с «ЧЕРНАЯ 

МЕТКА» (12+)

06.15 Удивительное утро (12+)

08.00 Новый храм (0+)
08.15 Святая Русь (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Просветители народов (0+)
10.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
12.00 Новые открытия русской 

иконописи (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Твое дело (0+)
13.45 Д/ф «Кулич и Пасха» (0+)
14.00 Д/ф «Первая высота» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
17.00 Добрая память (0+)
18.00 Матушки (0+)
18.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Мой путь к Богу (0+)
22.30 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Поиск истины (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Пасха» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Памяти старца 

архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» (0+)

03.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
05.15 Портреты (0+)
05.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
06.15 Пешком по Москве (0+)
06.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
07.00 Здоровье души и тела (0+)
07.30 Д/ф «Псковская область» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 10.50, 14.55, 18.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20, 14.40 «Слово прокурору» (12+)

09.35, 10.55 «Календарь губернии» (12+)

09.40, 06.25 «Мультимир» (6+)

10.20, 04.40 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05, 05.35 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

13.05, 01.15 «Разрушители мифов» (16+)

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

14.25 «Школа здоровья» (12+)

15.05 «Равная  величайшим битвам» (16+)

16.05 «Живая история. «Мелодии 
грузинского кино» (16+)

17.10 «ПАНДОРА» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

19.50, 02.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

22.00, 00.20 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)

03.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

05.10 «Чудеса России» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.15 Специальный репортаж (12+)

09.40, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.10, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

19.40 Д/с «Ставка» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Д/ф «На гребне радиоволны» (12+)

02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (12+)

04.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

06.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

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

06.35, 07.35, 08.35, 13.50, 18.45 Право на маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.10 Сыскное дело (16+)

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Соловьев, который стал 
седым» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «ЗОЛОТАЯ СТРАНА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) (12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.35 Дачная жизнь (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ц «Сталь и стиль» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.30 Х/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)

04.30 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ», 1, 2 с. (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 05.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

01.15 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

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 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

09.00 Дом-2. Life (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Дзюдо. 63 регион (16+) 
19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)

21.00, 03.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

05.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)

05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ  
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

06.20 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

«Мастер спорта»
• Вот и наступил экватор весеннего 
сезона. Можно выходить в парки и на 
набережную осваивать ходьбу и бег 
трусцой. Как правильно тренироваться 
и какие соревнования ждут любителей 
здорового образа жизни в областной  
столице, расскажут заместитель руко-
водителя департамента физкультуры и 
спорта г.о. Самара Сергей Четвериков и 
председатель федерации легкой атлетики  
г.о. Самара Сергей Каргин. Смотрите  про-
грамму «Мастер спорта»  в 19.45. (12+)

«Точка.ru»
• Обзор самарских видеоблогов, иннова-
ции в мире Интернета, самые популярные 
видеоролики в программе «Точка.ru»  
в 19.30. (12+)
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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, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

00.10 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 12.30, 16.00, 17.50, 
19.55 Новости

08.05, 10.00, 13.05 Кто хочет стать 
легионером? (12+)

08.30, 12.35, 16.05, 20.00, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон» (0+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

15.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

16.40 Десятка! (16+)

17.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

17.30, 01.25 Спортивный репортер (12+)

17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Оренбург» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

01.45 Теннис. WTA. Трансляция турнира 
из Штутгарта (Германии) (0+)

03.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Новая 
Зеландия. Прямая трансляция из 
Канады

05.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.20 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 На ночь глядя (16+)

02.15, 04.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» 

(16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с 

Васильевского» (16+)

07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 

на миллионера» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 

17.05, 04.30, 03.30 Т/с «РОБИНЗОН» 

(16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (16+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

20.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.05 Атомные люди-2 (16+)

03.00 Место встречи (16+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

11.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.00 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.10 Удар властью. Валерия 

Новодворская (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

19.50, 05.05 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38  (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:  
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+)

13.05 Сказки из глины и дерева (0+)

13.15, 02.15 Слыхали ль вы?.. (0+)

13.55, 21.45 Правила жизни (0+)

14.25 Пешком... (0+)

14.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» (0+)

16.10 По следам тайны (0+)

16.55 Искусственный отбор (0+)

17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (0+)

18.05 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь 
не по нотам» (0+)

18.45 Московский пасхальный 
фестиваль (0+)

19.35 Оркестр будущего (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.15 Д/ф «Зона молчания» (0+)

23.00 Власть факта (0+)

23.40 Д/ф «Незаданные вопросы» (0+)

00.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.45 Поле битвы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

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

09.50 М/с «Врумиз» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.50 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

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

14.00, 01.15 Ералаш (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.30, 16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

16.00, 18.15 180 (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

03.45 М/с «Бернард» (0+)

04.05 М/с «Лесные друзья» (0+)

04.50 М/с «Чудики» (0+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Зима в Простоквашино»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУРОВ. СТАРЫЕ 

ДОСКИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 За строчкой архивной... «Орден 

посвященных» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Откровения 

духов» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

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

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

07.05 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Д/с «Бессмертие на выбор» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ  
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)

17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

21.45 Всем по котику (16+)

23.55 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

02.50 Секретные территории (16+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

04.10 Большая разница (12+)

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

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

14.10 Тест на отцовство (16+)

15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

17.00, 23.00 Беременные. После (16+)

18.00, 04.20 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «МУХА» (16+)

02.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)

04.00, 05.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (12+)

06.00 Удивительное утро (12+)

08.00 Новые открытия русской 
иконописи (0+)

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

09.00 Вечность и время (0+)
10.00 Твое дело (0+)
10.15 Д/ф «Кулич и Пасха» (0+)
10.30 Д/ф «Дивная история» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.00 Добрая память (0+)
13.30 Матушки (0+)
14.00 Русские судьбы (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
17.15 Портреты (0+)
18.00 Здоровье души и тела (0+)
18.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
21.30 Мама, не кричи! (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Беседа со священником (0+)
01.00 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)
01.30 Знакомство с автором (0+)
01.45 Пешком по Москве (0+)
02.00 Мой путь к Богу (0+)
02.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
03.30 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
04.00 Поиск истины (0+)
04.30 Город мастеров (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Памяти старца 

архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина)» (0+)

06.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
07.00 Д/ф «Пасха» (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 10.50, 14.55, 18.05, 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+)

09.45, 10.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)

09.50, 06.20 «Мультимир» (6+) 
10.20, 03.35 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

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

13.05, 01.15 «Хроники будущего» (16+)

14.40 «Открытый урок» (12+)

15.05, 04.00 «Чудеса России» (16+) 
16.05 «Живая история. «Небывальщина 

в кадре» (16+)

17.10 «ПАНДОРА» (16+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50, 02.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

22.00, 00.20 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)

04.30 «Федерация» (12+)

05.35 «Живая история. «Мелодии 
грузинского кино» (16+)

06.25 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.10, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

19.40 Д/с «Ставка» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

03.20 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 

(6+)

05.15 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Точка.RU (12+)

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Французский дом» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «ЗОЛОТАЯ СТРАНА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ц «Полководцы Великой 

Победы» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.30 Х/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ц «Иллюстрированная история 

Российского государства» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)

04.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

11.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

13.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

01.05 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Скрытая луна (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 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

09.00 Дом-2. Life (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)

21.00, 02.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» (16+)

04.40 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)

05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ  
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

06.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

Татьяна Гриднева

В представлении многих об-
раз северной столицы строг и гра-
фичен. Но коренной петербуржец 
Игорь Петров представляет город 
на Неве в новом свете - в нежной, се-
ребристой гамме, создающей ощу-
щение не только присущей северу 
России меланхолии, но и тихой ра-
дости. Вот заснеженный фонтан в 
Павловске, а вот как будто декора-
ция на сцене Мариинского театра - 
парк в Гатчине под нереально круп-
ными хлопьями снега. И, наконец, 
просыпающийся весной фонтан в 

Петергофе, вокруг которого музи-
цируют ангелы - белоснежные ге-
нии этого великого места. 

Художник с душой поэта, Игорь 
Вадимович старается во всех своих 
пейзажах передать неповторимую 
атмосферу того города или края, ко-
торый он изображает на своем хол-
сте. Амстердам под частыми стру-
ями осеннего дождя, утренние ка-
налы Венеции, в которых отража-
ется розовая заря, или сумрачные 
колоннады Рима на фоне изумруд-
но-синего неба. Глядя на них, зри-
тель ощутит вместе с художником 
особое настроение, вдохнет вместе 
с ним пряный ветер странствий. 

- Вы знаете, белые стены зала ху-
дожественного музея, в котором 
выставлены мои работы, с точки 
зрения живописца очень коварны, 
- делится художник, - ведь темные 

работы могут на этом фоне еще бо-
лее почернеть и потерять свою глу-
бину, но, мне кажется, мои произве-
дения только выиграли от этого. 

И действительно, светлые стены 

поддержали мечтательную атмос-
феру картин петербуржца, которые 
как бы висят в воздухе. И это при-
дает выставке еще больше таин-
ственности и романтизма.

ВЫСТАВКА  Петербургская школа живописи

Шум времени и музыка сфер
Профессор Игорь Петров представляет собрание картин под названием «Гений места»

Игорь Вадимович Петров, 
1951 года рождения. Про-
фессор Санкт-Петербургского 
государственного академи-
ческого института живописи, 
скульптуры и архитектуры  
им. И.Е. Репина Российской ака-
демии художеств, член Союза 
художников России, участник 
всероссийских и зарубежных 
выставок. Его произведения 
находятся в коллекциях Рус-
ского музея (Петербург), музея 
Института русского реалисти-
ческого искусства (Москва), 
Научно-исследовательского 
музея Российской академии 
художеств и многих других. 

СПРАВКА «СГ»

Михаил Герман,
ИСКУССТВОВЕД:

• Удивительна способность 
Игоря Петрова видеть пора-
зительную и пронзительную 
красоту обычного. Ему присуща 
своего рода поэтическая мону-
ментальность. Мир его картин 
эпичен, но дышится в нем легко, 
он соразмерен человеку - это 
качество, издревле присущее 
настоящему искусству.  
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  27 АПРЕЛЯ

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, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

01.10 Поединок (12+)

03.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 16.15, 17.45 
Новости

08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

08.30, 13.05, 16.20, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» (0+)

12.30 Д/ф «Пять счастливых дней» (12+)

13.35 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?». Специальный 
репортаж (12+)

13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер» (0+)

15.55 Спортивный репортер (12+)

17.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

17.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

19.55 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

00.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

02.10 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

04.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

05.40 Х/ф «БРАТ» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.50 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.20 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 01.00 Сейчас

06.10, 07.10, 03.35, 04.30 Т/с «РОБИНЗОН» 

(16+)

08.00 Утро на «5»

10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 

17.05 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.30, 19.00, 19.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+)

23.45 Итоги дня

00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (16+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)

11.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.00 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.10 90-е (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

19.50, 05.05 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)

01.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА:  
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III» (16+)

13.05 Сказки из глины и дерева (0+)

13.15, 02.15 Слыхали ль вы?.. (0+)

13.55, 21.45 Правила жизни (0+)

14.25 Россия, любовь моя! (0+)

14.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» (12+)

16.10 Власть факта (0+)

16.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы» (0+)

17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (0+)

18.00 Московский пасхальный 
фестиваль (0+)

19.25 Оркестр будущего (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.15 Культурная революция (0+)

23.00 Д/ф «Живые истории» (0+)

23.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака» (0+)

23.45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

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

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

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

09.50 М/с «Врумиз» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.50 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

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

14.00, 01.15 Ералаш (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.30, 16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

16.00, 18.15 180 (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Ниндзяго» (0+)

02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

03.45 М/с «Бернард» (0+)

04.05 М/с «Лесные друзья» (0+)

04.50 М/с «Чудики» (0+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди 

(12+)

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 02.25 М/ф «Осторожно, щука!»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ЖУРОВ. ТЯЖКИЙ 

КРЕСТ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

14.30 Фигура речи (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.40 Культурный обмен (12+)
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 01.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

21.30 Смотреть всем! (16+)

23.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

02.50 Секретные территории (16+)

03.45 Тайны Чапман (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

09.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

23.30 Диван (16+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ» (16+)

04.05 Большая разница (12+)

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

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00, 06.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.00 6 кадров (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

14.10 Тест на отцовство (16+)

15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

17.00, 23.00 Беременные. После (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)

02.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» (18+)

03.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 

(16+)

06.15 Удивительное утро (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Россия и мир (0+)
09.30 Матушки (0+)
10.00 Русские судьбы (0+)
10.30 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
11.00 Добрая память (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
13.15, 22.15 Портреты (0+)
13.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Начало» (0+)
14.00 Здоровье души и тела (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Пасха» (0+)
18.30 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
18.45, 07.30 Пешком по Москве (0+)
20.00 Искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Святая Русь (0+)
22.30 Возвращение: кино и 

православие (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
00.30 Мама, не кричи! (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
03.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
06.00 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
06.30 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)
07.00 Мой путь к Богу (0+)
07.45 Знакомство с автором (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 10.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25, 14.25 «F1» (12+)

09.35, 10.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)

09.40, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.20, 04.10 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

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

13.05, 01.15 «Сенсация или провокация» (16+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 04.40 «Чудеса России» (16+) 
15.35, 05.10 «Федерация» (16+)

16.05 «Л.Млечин. Сталинградская 
битва» (16+)

17.10 «ПАНДОРА» (16+)

18.10 «Город. Улица. Губерния» (12+)

18.35, 03.50 «Футбольный регион» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.35 «В.Высоцкий. Не сыграно. Не 
спето» (16+)

21.55 «Газовый вектор» (12+)

22.00, 00.20 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)

02.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

05.25 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.25, 11.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.20, 14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

19.40 Д/с «Ставка» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Не факт! (6+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

03.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

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

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.30 Здоровье (12+)

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Неразгаданная тайна» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «Я НЕ Я» (12+)

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

13.10 Право на маму (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Китайские монастыри», 1 с. (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.30 Х/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Дачная жизнь (12+)

20.30 Д/ц «Полководцы Великой 
Победы» (12+)

22.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)

03.30 Живая музыка

07.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00, 01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

11.35 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

02.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Подводные тайны (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 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

09.00 Дом-2. Life (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.15 Профсоюзный вестник (12+)

20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)

21.00, 03.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)

04.50 ТНТ-Club (16+) 
04.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)

05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ  
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

Сергей Волков

Олесе Чикаревой 11 лет. В худо-
жественную гимнастику ее приве-
ла мама - Катя Приматова, дочь из-
вестного баскетбольного тренера 
Генриха Приматова.

- Хватит для нашей семьи баскет-
бола. У нас и так все на нем помеша-
ны благодаря отцу. Нужно менять 
направление, - убежденно говорит 
она об увлечении дочери. - Поэто-
му и привела Олесю в гимнастику в 
три с половиной года. Она давно уже 
перворазрядница, входит в сборную 
Самары и готова расти дальше. Оле-
ся в восторге от мастер-класса, кото-
рый провела для юных «художниц» 
губернии помощница знаменитой 
Ирины Винер-Усмановой Екате-
рина Пирожкова. 

Пять дней в спорткомплексе «Ло-
комотив», ставшем одним из базо-
вых центров развития областной ху-
дожественной гимнастики, прохо-
дил необычный мастер-класс. Заня-
тия вела Екатерина Пирожкова. Та 
самая талантливая самарская дев-

чушка, которая лет 15 назад высту-
пала на одном ковре со знаменитой 
олимпийской чемпионкой Ляйсан 
Утяшевой на открытом Кубке Рос-
сии в нашем городе. 

- Окончив самарскую школу, я 
поступила в питерский институт 
имени Лесгафта и в составе сбор-
ной России, побеждала на студенче-
ской Универсиаде, выполнила нор-
матив мастера-международника, - 
рассказала Пирожкова. - Завершив 
выступления на ковре, занялась на-
учной работой. И сегодня я тренер в 
нацио-нальной сборной страны, по-
могаю Ирине Александровне Винер-
Усмановой. Часто приезжаю в род-
ную Самару к родителям. Здесь и по-
лучила предложение от президента 
областной федерации художествен-
ной гимнастики Натальи Поповой 
провести мастер-класс для сильней-

ших спортсменок губернии. Увере-
на, новые веяния и научные разра-
ботки в развитии специальной вы-
носливости помогут местным тре-
нерам и самим гимнасткам. В Сама-
ре подрастают замечательные девоч-
ки. Им нужны современные условия 
для роста. Для этого на «Локомоти-
ве» должно появиться гимнастиче-

ское покрытие, отвечающее миро-
вым стандартам. Без этого невоз-
можно движение вперед. Во многом 
из-за скромных, мягко говоря, усло-
вий для тренировок Самару покида-
ют талантливые гимнастки. Так бы-
ло в свое время и со мной. Переехав-
шая в Москву Ксения Полякова не-
давно стала серебряным призером 

этапа Кубка мира в итальянском Пе-
заро. Первым чемпионом мира был 
самарец Александр Буклов. Мест-
ным восходящим звездочкам есть 
на кого равняться.

- Мы рады, что Катя откликну-
лась на наше предложение провести 
тренерский семинар и мастер-класс 
для лучших гимнасток Самары, То-
льятти, Жигулевска и Новокуйбы-
шевска, - говорит Наталья Попова. 
- Мы обязательно подпишем с ру-
ководством главной команды стра-
ны договор о продолжении подоб-
ных семинаров. Такой шанс упус-
кать нельзя. К тому же нам навстре-
чу идут руководители областной 
школы высшего спортивного ма-
стерства №1. Мы всячески поддер-
живаем их инициативу сделать пер-
воклассным центр художественной 
гимнастики на «Локомотиве», не-
давно, кстати, переданном в ведение 
министерства спорта. Ирина Винер-
Усманова, надеемся, с удовольстви-
ем согласится, чтобы один из базо-
вых центров национальной сборной 
страны находился в Самаре. Для нас 
это была бы высокая честь.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА  Нужны современные условия для роста

Самарские грации
В областной столице прошел необычный мастер-класс
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ТВ программа

ТРАДИЦИЯ   Инструментальный фестиваль-конкурс пройдет уже в 15-й раз

ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ

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, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

01.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 11.50, 17.30, 20.30 

Новости

08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

08.30, 13.35, 17.35, 20.35, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.30 Звезды футбола (12+)

11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

11.30, 21.20 Спортивный репортер (12+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая трансляция из 

Сочи

14.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (16+)

18.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)

20.00 Реальный спорт. Яркие события 

месяца (12+)

21.40 Все на футбол! Афиша (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус». Прямая 

трансляция

01.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Динамо-

Казань» - «Динамо» (Москва) (0+)

03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Шальке» (0+)

05.30 Д/ф «Дух марафона-2» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское /Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос. Дети (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.40 Городские пижоны (18+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00 Сейчас

06.10, 07.10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 

17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

18.30, 19.20, 20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 23.25, 

00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 04.05, 

04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль (16+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.30 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)

00.40 Д/ф «Старик, Пых-пых и море» (12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Место встречи (16+)

04.25 Авиаторы (12+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)

09.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

14.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)

18.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+)

02.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

06.00 Петровка, 38

06.20 10 самых... (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)

13.20 Слыхали ль вы?.. (0+)

14.05 Правила жизни (0+)

14.35 Письма из провинции (0+)

15.05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный 

портрет в интерьере кино» (0+)

16.10 Д/ф «Живые истории» (0+)

16.40 Эпизоды (0+)

17.20 Билет в Большой (0+)

18.05 Московский пасхальный 

фестиваль (0+)

19.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории» (0+)

23.35 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «37» (16+)

02.25 Мультфильм для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.50 М/с «Врумиз» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 14.00, 15.20, 16.10, 17.10 М/с «Скуби-

Ду! Корпорация «Тайна» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)

15.10 Универсум (0+)

16.05, 18.15 180 (0+)

16.55 Невозможное возможно (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

23.10 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (0+)

01.20 Ералаш (0+)

02.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

03.45 М/с «Бернард» (0+)

04.05 М/с «Лесные друзья» (0+)

04.50 М/с «Чудики» (0+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

06.40 М/ф «Жил-был пес»

06.55 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

08.00, 13.45 М/ф «Бобры идут по следу»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 22.50 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00 

Новости

11.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

14.20, 00.40 За дело! (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

Марина Гринева

Этот известнейший конкурс 
давно уже стал международ-
ным и любимым очень многи-
ми поклонниками музыки. Вче-
ра в пресс-центре «Самарской 
газеты» состоялась встреча с ху-
дожественным руководителем 
фестиваля «Виват, Баян!» - за-
служенным артистом Самар-
ской области, лауреатом меж-
дународных конкурсов Серге-
ем Войтенко, на которой он со-
общил: конкурс-2017 будет про-
ходить с 11 по 14 мая. Прослу-
шивания начинаются с 9.00 в 
залах отеля «Бристоль-Жигу-
ли». На них, кстати, могут при-
ходить все желающие - поклон-
ники инструментальной музы-
ки. А гала-концерт состоится 14 
мая в Самарской филармонии.  
На самарской площадке будут 
состязаться баянисты из раз-
ных стран мира - более 100 че-
ловек. Это самый престижный 

И вновь «Виват, Баян!» 
На конкурсные прослушивания могут прийти все желающие

- В этом году фестиваль-кон-
курс приурочен к знаменатель-
ному историческому событию 
- 120-летию русского баяна, - 
подчеркнул Сергей Войтенко. - 
Именно у нас в Самаре в 1897 го-
ду потомственный изготовитель 
гармоник Павел Чулков усовер-
шенствовал гармонику и назвал 
ее баяном. По этому поводу мы 
планируем провести целую се-
рию мероприятий. И в будущем 
году установить в Самаре памят-
ник русскому-самарскому баяну.

Организатором фестива-
ля-конкурса «Виват, Баян!» вы-
ступает Ассоциация развития 
и поддержки исполнительско-
го искусства музыкантов Повол-
жья. Проводится при поддерж-
ке правительства Самарской об-
ласти и администрации Самары. 
Но в этом году, сообщил Сергей 
Войтенко, впервые проект полу-
чил президентский грант, сред-
ства поступают через Россий-
ский союз молодежи.

СПРАВКА «СГ» 

В этом году «Виват, Баян!» 
станет отборочным на 67-й 
международный смотр «Трофей 
мира» и 70-й международный 
конкурс «Кубок мира». 
Официальную рекомендацию 
получат три-четыре участника 
(солиста) из средней и старшей 
возрастных категорий, 
занявшие призовые места. 
Соревнования проводятся в 
категориях: «Малыш Классика», 
«Малыш Варьете», «Юниор 
Классика-1», «Юниор Варьете-1», 
«Юниор Классика-2», «Юниор 
Варьете-2» «Сеньор Классика», 
«Сеньор Варьете», «Ансамбли» 
(в двух возрастных категориях), 
«Баян Микс» (в двух возрастных 
категориях). 

баянный конкурс среди молоде-
жи. Победа в нем практически 
гарантирует поступление в про-
фильные учебные заведения, по-
скольку в музыкальном мире 
давно известно, что диплом по-

бедителя и лауреата «Виват, Ба-
ян!» - это гарантия качества. Для 
молодых исполнителей, как всег-
да, пройдут и мастер-классы са-
мых известных музыкантов - 
членов жюри.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Бункер S (16+)
07.00 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «На глубине... Выживет ли 

человечество, опустившись на 
дно океана и под землю?» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.40 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)

09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

23.30 Х/ф «ХАННА» (16+)

01.35 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

03.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.00 Х/ф «НИНА» (16+)

17.00 Беременные. После (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00, 02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

22.55 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка. Казаченко 

(12+)

21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)

22.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

00.45, 02.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

06.00 Удивительное утро (12+)

08.00 Азы православия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
09.45, 14.15, 01.15 Портреты (0+)
10.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
10.45, 18.30 Пешком по Москве (0+)
11.00 Здоровье души и тела (0+)
12.00 Поиск истины (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Пасха» (0+)
13.45 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
14.00, 20.00 История русского костюма (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Мой путь к Богу (0+)
18.45 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Твое дело (0+)
22.15 Храм святителя Петра, 

митрополита Московского на 
Роменской улице (0+)

22.30 Притяжение реализма. Искусство 
молодых. Живопись, скульптура, 
графика (0+)

23.00 Новости (0+)
00.00 Секреты семейного счастья (0+)
01.00 Святая Русь (0+)
01.30 Возвращение: кино и 

православие (0+)
02.00 Д/ф «Преподобноисповедница 

Матрона (Власова)» (0+)
02.30 Д/ф «Российские династии» (0+)
03.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
04.30 Мама, не кричи! (0+)
06.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
05.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
07.00 С Божьей помощью (0+)
07.30 Музыкальная веранда (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.40, 06.05 «Мультимир» (6+)

09.55, 03.10 «Наука 2.0» (16+)

10.25 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)

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

12.05 «Живая история. «Небывальщина 
в кадре» (16+)

13.05, 02.20 «Загадки нашей Земли» (16+)

14.05 «Агрокурьер» (12+)

14.20 «Сохраняйте чек» (12+)

14.35, 02.00 «Футбольный регион» (12+)

15.05, 03.40 «Чудеса России» (16+)

15.35 «Федерация» (16+)

16.05 «Л.Млечин. Курск 1943» (16+)

17.10 «ПАНДОРА» (16+)

18.15 «F1» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

21.50 «6 рукопожатий» (12+)

22.20 ТВ-шоу «Достояние республики» (12+)

00.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (18+)

04.10 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

07.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

21.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (6+)

23.20, 00.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

02.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

04.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

05.50 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 

истины» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 

история, события (12+)

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

(6+)

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Ледин» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «Я НЕ Я» (12+)

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

(12+)

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Дачная жизнь (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Китайские монастыри», 2 с. 

(12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.30 Х/с «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (12+)

18.15 Точка.RU (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Сталь и стиль» (12+)

22.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)

03.30 Живая музыка

07.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00, 02.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

11.35 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)

23.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)

01.30 Держись, шоубиз! (16+)

02.00 Я - волонтер (12+)

04.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Life (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» (16+)

03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

03.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

04.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+)

04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (16+)

05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

Ксения Кармазина

«Сохраняя культуру, тради-
ции, семью» - под таким девизом 
в самарском Дворце бракосоче-
таний на ул. Молодогвардейской 
вчера прошли особенные свадеб-
ные церемонии. Это связано с 
тем, что в ближайшее воскресе-
нье, 23 апреля, отмечается празд-
ник Красная горка. 

Красная горка является люби-
мым, в первую очередь среди мо-
лодежи, праздником. Он отме-
чается в первое воскресенье по-
сле Пасхи. В этот день было при-
нято проводить время на улице, 
устраивать детские игры, хоро-
воды. Красная горка считалась 
девичьим праздником, посколь-
ку на нее усиленно шло сватов-
ство, устраивали свадьбы, а де-
вушки обязательно выходили на 
гулянья. 

- У молодоженов есть возмож-
ность не только пройти обычную 
церемонию бракосочетания, но и 
окунуться в нашу культуру. Счи-
таю, что помнить русские тра-
диции очень важно. К тому же 
Красная горка считается хоро-
шим днем для заключения брака: 
семьи получаются самыми креп-
кими и надежными, - рассказала 
директор государственного уч-
реждения «ЗАГС-регион» Елена 
Довжик.

Вчера, 21 апреля, в «Теремке» 
поженились 22 пары. Молодым 

предлагалось пройти несколько 
русских обрядов. По традиции 
перед тем, как зайти в ЗАГС, бу-
дущие новобрачные завязывали 
на березках красные ленты. При 
этом пары загадывают первое се-

мейное желание. После офици-
альной регистрации брака про-
ходило величание пар. Также но-
воиспеченные мужья получи-
ли возможность сделать первый 
вклад в семейный бюджет: они 

выковывали свою «монету сча-
стья». Было организовано и ка-
тание крашеных яиц с импрови-
зированной красной горки. По 
народному поверью, у кого яй-
цо укатилось дальше, тот и будет 
хозяином в доме. Кульминаци-
ей праздника стал большой сва-
дебный хоровод, в котором при-
нимали участие и молодожены, 
и гости. Также для новобрачных 
звучали народные свадебные 
песни в исполнении народных 
коллективов.

- Порадовала не только сол-
нечная погода, но и, конечно, 
конкурсы и обряды, которые 
устроили организаторы. Мы да-
же не ожидали, что будет так ин-
тересно и ярко. Встретили очень 
радушно, спели народные песни. 
Сегодня нам устроили двойной 
праздник, - поделились впечат-
лениями молодожены Сидоро-
вы - Никита и Александра.

В Самаре 
прошли 
особенные 
свадьбы  
для 22 пар

ПРАЗДНИК  23 апреля - Красная горка

Сохраняя культуру, традиции, семью
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ТВ программа СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

06.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.40 Измайловский парк (16+)

15.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)

17.20 Золото нации (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

22.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)

01.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 Все на Матч! События недели (12+)

08.30 Диалог (12+)

09.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (16+)

11.30 Десятка! (16+)

11.55 Все на футбол! Афиша (12+)

12.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансляция из Сочи

14.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

14.30 Реальный спорт. Яркие события 
месяца (12+)

15.00 Спортивный репортер (12+)

15.20 Новости
15.25, 17.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция из Сочи

17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

19.25 Кто хочет стать легионером? (12+)

20.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка 
поддержки Формулы-1». Трансляция из Сочи 
(0+)

21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Финляндии (0+)

23.55 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира 
Кличко. Бой за титул чемпиона 
IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Великобритании

02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала 
(0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

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

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 К юбилею Евгения Моргунова 
«Это вам не лезгинка...» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Ералаш
15.50 Голос. Дети. На самой высокой 

ноте (12+)

16.45 Голос. Дети (12+)

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

20.10 Минута славы (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Прожекторперисхилтон (16+)

00.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)

02.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
(16+)

04.35 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)

06.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.15, 

21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.10, 02.05, 03.05, 04.00, 04.55, 05.50 

Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00 Их нравы (0+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты. Тут вам не 

там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Top Disco Pop (12+)
02.25 Филипп Киркоров. Моя исповедь 

(16+)
03.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.25 АБВГДейка

07.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

09.55 Православная энциклопедия (6+)

10.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+)

12.05, 12.45 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 00.40, 01.00 

События

14.20, 15.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Франция. Изнанка выборов (16+)

04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)

12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)

13.10 Д/ф «Натьянубхава». История 

индийского танца» (0+)

14.05 Пряничный домик (0+)

14.35, 02.55 Первозданная природа (0+)

15.25 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.55 Цирк продолжается! (0+)

16.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)

19.10 Оркестр будущего (0+)

20.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» (12+)

22.50 Белая студия (0+)

23.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» (0+)

01.55 Звезды российского джаза (0+)

02.35 Мультфильм для взрослых (18+)

03.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Летающие звери» (0+)

07.30 М/с «Малыши и летающие звери» 

(0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Даша и друзья» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

15.20 М/с «Фиксики» (0+)

17.00 Детский КВН (0+)

17.45 М/с «Барбоскины» (0+)

18.00 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.00 М/с «Везуха!» (0+)

02.30 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

06.00, 14.05 Концерт Алены Свиридовой  

(12+)

07.50 М/ф «История одного 

преступления»

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

09.00, 12.30 Служу Отчизне (12+)

09.30 Знак равенства (12+)

09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)

10.45 М/ф «Каникулы Бонифация»

11.10 Культурный обмен (12+)

12.00 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

17.40 М/ф «Жил-был пес»

17.50 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ» (12+)

19.30 За строчкой архивной... «Орден 

посвященных» (12+)

20.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

21.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(12+)

23.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражданин 

актер» (12+)

00.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?» (12+)

01.55 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

03.20 Киноправда?! (12+)

03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» (12+)

05.00 Большое интервью (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Самарские полицейские по 
горячим следам задержали муж-
чину, выбросившего приятеля из 
окна квартиры. В отдел полиции 
№4 поступило тревожное сообще-
ние от работников медучреждения. 
Госпитализирован 34-летний муж-
чина с многочисленными травмами 
тела. Пострадавшего обнаружили 
на крыше магазина на первом 
этаже жилого дома на пр. Ленина. 
Он оказался там, упав с восьмого 
этажа. Установили, что в одном из 
жилых помещений происходило 
застолье, во время которого между 
потерпевшим и злоумышленником 
произошел конфликт. Причинив 
телесные повреждения собутыль-
нику, 41-летний подозреваемый 
хотел скрыть следы преступления. 
А потому выбросил своего оппо-
нента из окна квартиры, после чего 
сбежал. По данным правоохрани-
телей, предполагаемый злоумыш-
ленник не имеет постоянного места 
жительства и ранее привлекался к 

уголовной ответственности за со-
вершение грабежа. 

• На ул. Тамбовской произошло 
возгорание частного дома №1. 
Площадь пожара составила 120 
квадратных метров. Пострадав-
ших нет, эвакуация не проводилась. 

• В одном из подъездов дома 
на на ул. Владимирской между 
восьмым и девятым этажами за-
горелось незаконно построенное 
бытовое помещение. Для тушения 
привлекалось пять пожарных рас-
четов. 

• При пожаре в частном доме на 
ул. Бригадной пострадала граж-
данка Л., 1971 года рождения. С 
предварительным диагнозом «от-
равление продуктами горения» она 
госпитализирована.

• На ул. Ленинградской произо-
шло возгорание отселенного 
аварийного строения с угрозой 
распространения огня на сосед-
нее здание. Для тушения привле-
калось четыре пожарных расчета. 

Проводилась эвакуация 14 человек, 
пострадавших нет. 

• Много сообщений о подозри-
тельных бесхозных предметах. 
Бдительные граждане, в частности, 
известили о коробке у здания 
речного вокзала, сумке в салоне 
троллейбуса маршрута №15, мягкой 
игрушке на дереве на территории 
детского сада №306, пакете между 
дверями одного из магазинов на 
ул. Самарской. Во всех случаях 
полиция взрывчатых веществ не 
обнаружила.  

• Житель Самары подозрева-
ется в угоне автомобиля своей 
сожительницы. В полицию за по-
мощью обратилась дама 1962 года 
рождения. Женщина сообщила о 
пропаже своей иномарки, припар-
кованной около одного из домов на 
проспекте Кирова. Причиненный 
ущерб заявительница оценила в 
сумму более 900 тысяч рублей. По 
указанному в сообщении адресу 
прибыла следственно-оперативная 
группа. Сотрудники осмотрели ме-
сто пропажи автомобиля, опросили 

жителей ближайших домов и вла-
делицу техники. Правоохранителям 
женщина сообщила, что накануне 
происшествия у нее произошел 
конфликт с 29-летним сожителем, 
после чего мужчина ушел из дома и 
ключи от автомобиля пропали. Поз-
же женщина обнаружила пропажу 
самой машины. Вскоре местона-
хождение предполагаемого злоу-
мышленника было установлено. На 
допросе мужчина не стал отрицать 
своей вины и сообщил сотрудни-
кам полиции, что поссорился с 
сожительницей, взял у нее ключи 
от автомобиля и поехал кататься. 
Возбуждено уголовное дело.

• В подъезде одного из домов 
на улице Волгина между тремя 
местными жителями возникла 
конфликтная ситуация. По версии 
полицейских, в ходе потасовки 
двое - 1987 и 1991 годов рождения 
- нанесли тяжкие телесные повреж-
дения своему оппоненту, после 
чего скрылись. Пострадавший, 
29-летний житель данного дома, об-
ратился за помощью в медучрежде-
ние, а затем - в отдел полиции №9. 

Участковые установили личности 
подозреваемых и задержали их. 

• Региональная Госавтоин-
спекция обращает внимание 
автомобилистов на перепады 
температурного режима. В связи 
с нестабильными погодными усло-
виями - минусовой температурой 
воздуха ночью и плюсовой днем 
- будьте предельно внимательны. 
Соблюдайте скоростной режим 
при управлении транспортом в 
гололед. Заблаговременно снижай-
те скорость перед перекрестками, 
приближаясь к остановкам и пеше-
ходным переходам.
В любое время дня и ночи передви-
гайтесь на машине с включенными 
внешними световыми приборами, а 
в условиях снегопада максимально 
снижайте скорость и двигайтесь 
при включенных огнях аварийной 
сигнализации. Если вдруг за рулем 
вы почувствовали недомогание или 
головокружение, немедленно оста-
новите автомобиль. Все попавшие 
в трудную ситуацию могут кругло-
суточно обращаться за помощью в 
Госавтоинспекцию.
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ТВ программаСУББОТА, 29 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Овну с начала недели отведена роль 
баловня судьбы. Личная жизнь засвер-
кает всеми цветами радуги. Супруже-
ское счастье из мечты превратится 
в реальность. Ожидается активная 
жизнь и большое количество переме-
щений, но прокладывать себе дорогу 
нужно будет самостоятельно. В дружбе 
вероятны сюрпризы: постарайтесь 
исключить любое недопонимание. 
Приготовьтесь к неожиданной судьбо-
носной встрече (интуиция подскажет, 
где). Любовь готова принять вас в свои 
объятия.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели сложно и непредска-
зуемо: Тельцам придется набраться 
мудрости и терпения, чтобы преодо-
левать возникающие сложности. На-
стало время выполнения давних обе-
щаний. На пути к успеху не помешает 
немного напористости. Дружеские 
связи помогут определиться со свои-
ми планами и от колебаний пе- 
рейти к активным действиям в карье-
ре и других сферах жизни. Серьезные 
начинания будут иметь негативные 
последствия.

 БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале недели Близнецов ожидают 
положительные изменения. Поиск прав-
ды может увенчаться успехом. Есть риск 
испортить отношения с окружающими, 
особенно из-за новых и перспективных 
проектов. С пятницы откроются пер-
спективы активного совместного биз-
неса. Вы можете успешно продвинуться 
вперед, если не потеряете голову. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Начало недели для Раков будет от-
мечено раскрытием творческого 
потенциала, самовыражения. Это 
время благоприятно для укрепления 
семейных, партнерских и личных 
взаимоотношений. В середине недели 
можно совершать походы, поездки, экс-
курсии - всё, что связано с обогащением 
впечатлениями. Будьте осторожны - воз-
можны неожиданные и нежелательные 
для вас встречи. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели - время работы над 
ошибками. Давно затеянное дело 
начнет приносить плоды. Понедельник-
вторник будут удачны для путешествий, 
большое удовольствие доставят 
занятия спортом и водные процедуры. 
С середины недели не жалейте сил и 
времени, чтобы достойно подготовить-

ся к вечеринке. Необходимо, чтобы 
ваш наряд притягивал внимание и был 
приятным и мягким на ощупь. Возмож-
но, Львов пригласят в некое элитарное 
общество. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В первые три дня недели деловой 
график Дев будет очень насыщенным, и 
даже у домохозяек ожидается много по-
ездок и посещение новых мест. Вторая 
половина недели поможет значительно 
пополнить семейный бюджет. Важно 
как можно внимательнее относиться к 
расходам. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

На этой неделе поткажитесь от сделок с 
недвижимостью, подписания докумен-
тов с материальной ответственностью, 
инвестиций. Дополнительная проверка 
информации по этим вопросам и пере-
говоры пройдут успешно и принесут 
небольшую прибыль или экономию. 
Вам пригодится умение обрабатывать 
слухи, сплетни, разговоры, извлекая из 
них крупинки истины, которые позже 
можно будет использовать для достиже-
ния своих целей. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Удачная неделя для профилактики 
здоровья, особенно с использованием 

новых методик, ждет Скорпионов. Во 
вторник вероятно поступление инте-
ресной и важной информации. В среду 
можете рассчитывать на поддержку 
друзей. Переговоры о деньгах могут 
принести больше ожидаемого. Пробле-
мы закончились, теперь есть все шансы 
быстро повысить свой статус, укрепить 
здоровье, наладить хорошие отноше-
ния. В пятницу восстановите контакт с 
дальними родственниками. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Стрельцам удастся встретить неприят-
ности этой недели с высоко поднятой 
головой. Усилится ваше обаяние, вы 
будете знать, чего хотят и добиваются 
оппоненты. В случае необходимости 
строго контролируйте свои эмоции и 
руководствуйтесь здравым смыслом в 
переговорах, при подписании выгод-
ного контракта. Вежливость, оптимизм 
и основательность в делах принесут 
позитивные результаты. На выходных 
выкиньте из головы весь негатив и от-
дохните. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Не исключено, что профессионализм 
и авторитет Козерогов будут подвер-
гаться атакам в первые три дня недели. 
В середине недели возрастет комму-
никабельность, возможно получение 
обнадеживающей информации. Планы 

будут заметно ограничены, особенно 
в отношении поездок, образования, 
личного развития. Последние дни 
недели будут для Козерога затишьем и 
периодом накопления сил перед бурей 
или рывком в начале будущей недели. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Непростая неделя для Водолеев, но 
если не спешить и разумно использо-
вать все возможности, есть все шансы 
на блестящий успех во многих сферах 
- от перспективы занять более высокую 
должность до решения множества 
проблем, в том числе финансовых 
и личных. Постарайтесь не упустить 
столь благоприятный момент. В субботу 
важно сохранять собранность, тогда 
этот день пройдет плодотворно. По-
лезно обратить внимание на здоровье, 
посетить врача. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

С начала недели желания Рыб вступят в 
конфликт с их финансовыми возможно-
стями. Им предстоит решить, что важнее 
- стабильность или воплощение в жизнь 
мечты, и действовать в соответствии с 
данным самому себе ответом. Втор-
ник благоприятствует делам, личным 
встречам и деловым контактам. Сере-
дина недели подходит для реализации 
совместных с деловыми партнерами 
планов.  

ГОРОСКОП

05.00, 17.00, 04.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

10.45 Ремонт по-честному (16+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

12.30 Военная тайна (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Роковые числа» (16+)

21.00 Х/ф «БРАТ» (16+)

22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.20, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 15.40 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.00 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

10.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» (16+)

14.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 
(16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
(16+)

02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

07.00, 11.00, 12.30, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30 Погоня за вкусом. Марокко (12+)

13.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

15.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

18.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (12+)

21.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ЧАШИ ИУДЫ» (12+)

23.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)

00.45, 01.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

02.45 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

04.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)

04.00 Секреты семейного счастья (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Город мастеров (0+)
10.15 Монастыри России (0+)
10.30 Д/ф «Пасха» (0+)
11.00 Школа милосердия (0+)
12.00 Знакомство с автором (0+)
12.15, 22.30 Пешком по Москве (0+)
12.30 Беседа со священником (0+)
13.30 Д/ф «Матушка Серафима» (0+)
14.00 Мой путь к Богу (0+)
15.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
16.00 Мама, не кричи! (0+)
16.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
17.00 Консервативный клуб (0+)
18.00 С Божьей помощью (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Д/ф «Морской корпус» (0+)
19.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Диалог (0+)
22.45 Апостолы Руси (0+)
00.00 Вечность и время (0+)
01.00 Твое дело (0+)
01.15 Храм святителя Петра, митрополита 

Московского на Роменской улице (0+)
01.30 Притяжение реализма. Искусство 

молодых. Живопись, скульптура, 
графика (0+)

02.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
03.00 Желая жития ангельского (0+)
05.00 Д/ф «Преподобноисповедница 

Матрона (Власова)» (0+)
05.30 Д/ф «Российские династии» (0+)
06.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
07.00 Возвращение: кино и 

православие (0+)
07.30 Портреты (0+)
07.45 Святая Русь (0+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 Школа здоровья» (12+)

07.35 «Открытый урок» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05 «Футбольный регион» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 12.20, 14.05 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.15, 17.55, 19.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25, 06.25 «Мультимир» (6+)

10.05, 01.30 «Наука 2.0» (16+)

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

11.30 «Школа здоровья» (12+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 Д/ф «В.Высоцкий. Не сыграно. Не 
спето» (16+)

13.10 «Равная  величайшим битвам» (16+)

14.10 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 Д/ц «Долго и счастливо» (16+)

21.00, 02.00 ТВ-шоу  «Без страховки» (16+)

22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (16+)

01.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

04.00 «Л.Млечин. Сталинградская 
битва» (16+)

04.50 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

07.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (12+)

08.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.10, 19.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

19.10 Задело! (12+)

21.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

01.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

03.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

04.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Дачная жизнь (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

12.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

12.20 Д/ц «Полководцы Великой 

Победы» (12+)

12.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

14.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

15.25 Просто вкусно (6+)

15.45 Х/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ», 1-4 с. (12+) 

19.15 Д/ц «Не такие» (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ», 1, 2 с. (12+)

22.45 Х/с «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

00.15 Д/ф «Китайские монастыри», 1 с. 

(12+)

01.00 Живая музыка (0+)

07.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (12+)

08.20, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

14.25, 23.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+)

16.15 Бремя обеда (12+)

17.15 Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (16+)

20.25 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)

01.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

03.35 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.35, 11.55 Погода
09.05 М/с «Маша и Медведь»
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.40 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Владимир Высоцкий. Не сыграно. 

Не спето (16+)
11.25 Горящая Линия (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
19.00 Внимательно! (16+)
19.15 Мировые новости (12+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (16+)
05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Дом-2. Life (16+)
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06.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)

08.00 Мульт утро

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)

19.00 Танцуют все! (12+)

22.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)

01.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 Все на Матч! События недели (12+)

08.30 Спортивные танцы. Чемпионат 
Европы по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы (12+)

09.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

10.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)

12.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup. Гонка 
поддержки Формулы-1». Прямая трансляция 
из Сочи

13.15, 03.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

14.15 Д/с «Высшая лига» (12+)

14.45 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

15.15, 19.55, 22.55 Новости
15.20, 20.00, 00.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.50 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи

18.05 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Прямая 
трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.00 Спортивный репортер (12+)

01.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» (0+)

04.00 Звезды футбола (12+)

04.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при России. Трансляция 
из Сочи (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

16.40 Филипп Киркоров. Король и шут 

(12+)

18.35 К юбилею Филиппа Киркорова. 

Шоу «Я» (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

02.40 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

04.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» (12+)

06.50 Мультфильмы

09.40 М/ф «Маша и Медведь»

10.35 День ангела (0+)

11.00 Сейчас

11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 

16.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

17.35, 18.30, 19.20, 20.15, 21.10, 22.00, 22.55, 

23.45, 00.40, 01.35, 02.25, 03.15 Т/с 

«ЗАСТАВА» (16+)

04.05, 05.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 02.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

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 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)

04.50 Авиаторы (12+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)

11.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 

- грузин» (12+)

12.05, 12.50 Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

14.20 Концерт «Один + один» (6+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

17.55 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

21.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

05.50 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» (0+)

14.05 Россия, любовь моя! (0+)

14.35, 02.55 Первозданная природа (0+)

15.25 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.55 Музыка страсти и любви (0+)

17.00 Гении и злодеи (0+)

17.30 Пешком... (0+)

18.00 Искатели (0+)

18.45 Романтика романса (0+)

19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга» (0+)

20.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420» (12+)

23.20 Ближний круг Джаника Файзиева 

(0+)

00.15 Служанки (18+) (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» (0+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Летающие звери» (0+)

07.30 М/с «Малыши и летающие звери» 

(0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Барбоскины» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

14.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

17.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Даша и друзья» (0+)

20.35 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

00.00 М/с «Везуха!» (0+)

02.00 Навигатор. Апгрейд (12+)

02.30 М/с «Путешествия Жюля Верна» 

(0+)

05.25, 13.00, 14.05, 21.05 Шоу Филиппа 

Киркорова «ДРУGOY» (12+)

08.10 Большая наука (12+)

09.05 От прав к возможностям (12+)

09.30 М/ф «Жил-был пес»

09.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)

10.55 Новости Совета Федерации (12+)

11.15 За дело! (12+)

12.00, 19.30 Вспомнить все (12+)

12.30, 20.40 Большое интервью (12+)

14.00, 16.00 Новости

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» (12+)

17.50 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБОТЫ» (12+)

20.00, 01.20 ОТРажение недели

23.50 Х/ф «2 ДНЯ» (12+)

02.00 Х/ф «ИГРА» (12+)

03.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?» (12+)

04.50 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВ ЦЕНТР
«КОГОТЬ  
ИЗ МАВРИТАНИИ»

В центре событий этого мини-сери-
ала - стражи правопорядка, которым 
поставлена задача выследить жутко-
го серийного маньяка. Убийца снача-
ла жестоко расправляется с девушка-
ми, а потом снимает с них посмертные 
маски, будто бы следуя древним риту-
алам. Когда уже все методы оказались 
бездейственны, полицейские решают 
подключить к делу «живца», хотя этот 
метод считается одним из самых ри-
сковых и опасных. Помочь оператив-
никам соглашается студентка Лера. По-
началу все идет гладко, но неожиданно 
их приманка, Лера, не выходит на связь 
и пропадает из виду… 

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВНЫЙ 
 СЕРИАЛ «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»  

30 АПРЕЛЯ.  (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лабиринт. 9. Кафедра. 10. Сторожка. 11. Ссадина.  
15. Искушение. 16. Рафинад. 17. Альбатрос. 22. Артист. 23. Протектор. 24. Туалет. 
25. Молоточек. 26. Нарвал. 30. Обострение. 31. Экстаз. 32. Апаш. 33. Эрзац. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галс. 2. Рейд. 3. Хрен. 5. Артикль. 6. Игрушка. 7. Инженер. 
 8. Траверс. 11. Серпантин. 12. Амфитеатр. 13. Ионосфера. 14. Аида.  
18. Ларионова. 19. Ботфорты. 20. Таксометр. 21. Околесица. 27. Арка. 28. Вето. 
29. Лоза. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Его работа состоит в том, чтобы 
оберегать чужие жизни и имущество. 9. Коммуналка 
защитников родины. 10. Порода собак, выведенная в конце XIX 
века немецким сборщиком налогов и содержателем приюта 
бездомных собак, в честь которого и носит свое название.  
11. Средство, принимаемое в случае отравления ядом.  
12. Благотворительность, доступная каждому.  
13. Старейшина рода у азиатских и кавказских народов.  
17. Прибытие позже назначенного срока. 18. Заготовительная 
работа на поле. 19. Родная республика Валерия Леонтьева. 
27. Забавное происшествие или обстоятельство. 28. Сказка 
Корнея Чуковского про страшное чудовище. 29. Тонкая ткань, 
из которой делают не только женское белье, но и кальку. 
30. Мягкий утеплитель водопроводных труб. 31. В одном 
миллионе таких ровно шесть. 32. Форма для выпечки трубочек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стоптанная «корма» тапочка. 2. Снежный 
поток, угрожающий подмять все на своем пути. 3. Античный 
глиняный сосуд с двумя ручками. 5. Вещество, которым 
пытался усыпить старушку-сторожа герой Вицина в фильме 
«Операция «Ы». 6. Копье средневековых воинов. 7. Каждый из 
претендентов на «Оскар», пока не вскрыт конверт.  
8. Система, поставившая производство на поток. 13. Наша 
вторая на «Евровидении». 14. Множество, скопление 
старинным словом. 15. Булочка с коринкой и изюмом.  
16. Сияние гладкой поверхности. 20. «Бумажное» рукоделие. 
21. Японское искусство составления цветочных композиций. 
22. Верный поклонник достойного артиста. 23. Подготовка 
материалов к печати. 24. День, когда Скарлетт подумает об 
этом. 25. Блюдо, приготовленное в горшочке. 26. Растение,  
что часто становится жертвой бобовой тли. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пес, с которым и в лес не страшно ходить. 
9. Продуктовый отдел, специализирующийся на крупах.  
10. Поджаренный в сухарях кусок говядины. 11. Лесная птица - 
плохая мама. 13. Подвесная колыбель и курительная трубка.  
16. Специалист по воспитанию тигров и львов. 17. Недуг, что на 
глазу «колосится». 20. «Офицеры, россияне, пусть свобода вам 
сияет, заставляя в ... стучать сердца». 21. Раздели его с другом, а 
ужин отдай врагу. 22. Дяди с пистолетами в банке. 23. Естественное 
положение зубов во рту. 26. Тип этнической общности с вождем 
во главе. 27. Африканская столица на побережье Гвинейского 
залива. 30. Стеклянный фонарь над темной аллеей. 31. Техника 
изготовления ювелирных изделий из тонкой рифленой проволоки. 
32. Свату первая ... и первая палка (пословица). 33. Один 
острослов определил ее как «рекламу за государственный счет». 
34. Торчащие во все стороны пряди волос. 35. Мангуста из сказки 
Киплинга звали ...-Тикки-Тави. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Традиционное украинское блюдо в виде 
кусочков отваренного теста. 2. Темный укромный уголок 
в избушке. 3. Противник всякого прогресса. 5. Жужжалка, 
доставшая лошадь. 6. Съедобный ореховый плод анакардиума. 
7. «Нет в жизни звука более захватывающего, чем стук в ...» (Чарлз 
Лэм). 8. Фильм-комедия Александрова c Любовью Орловой в 
главной роли. 12. Это дерево называют «персидской сливой». 
13. Природная область в Южной Америке по левобережью 
реки Ориноко. 14. Ирландский город, давший имя шуточному 
стихотворному жанру пятистиший. 15. Артиллерист, оставшийся в 
истории. 18. Помощник чабана. 19. Жест приветствия с поклоном. 
23. Рамочка для швейного рукоделия. 24. Поступок, который 
родина не прощает. 25. Неповторимый в своем роде человек.  
27. Дерево, чей сок в старину использовали для отравления стрел. 
28. Стартовая кнопка при игре в русскую рулетку. 29. Итальянский 
мастер, научивший делать скрипки Гварнери и Страдивари. 

КРОСCВОРД
№328



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Осьминог. 9. Лангуст. 10. Похлебка. 11. Скрипач. 
14. Обод. 18. Орнамент. 19. Охра. 20. Меню. 21. Сличение. 22. Руно.  
23. Ласа. 24. Вязкость. 28. Миска. 29. Бис. 31. Тюбетейка. 32. Шторм.  
33. Суп. 34. Артистизм. 35. Алтын. 36. Аир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банка. 2. Агния. 3. Эскадрилья. 5. Смог. 6. Мгла.  
7. Набоб. 8. Гранд. 12. Ларчик. 13. Бернес. 14. Отмель. 15. Обноски.  
16. Погремушка. 17. Брандспойт. 24. Ватман. 25. Забота. 26. Оттиск.  
27. Тайник. 29. Басма. 30. Сапер.

Ответы • на кроссворд №326 от 15 апреля 2017 г., стр. 23:

05.00, 03.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

05.50 Х/ф «БРАТ» (16+)

07.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

18.00 Концерт «Только у нас...» (16+)

19.50 Концерт «Задорнов. Мемуары» (16+)

21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

06.00 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Мистер и миссис Z (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

12.30 М/ф «Смывайся!» (0+)

14.00, 02.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

01.15 Диван (16+)

04.10 Х/ф «ХАННА» (16+)

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.30, 00.00, 06.25 6 кадров (16+)

07.55 Д/с «Астрология. Тайные знаки» (16+)

08.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

15.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

19.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

23.05 Д/с «Моя правда» (16+)

00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)

02.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Погоня за вкусом. Марокко (12+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30, 05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)

17.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

19.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)

20.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

23.00 Детки (16+)

00.00 Быть или не быть (16+)

00.45, 01.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

02.45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

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 Знакомство с автором (0+)
10.15 Беседа со священником (0+)
11.15 Пешком по Москве (0+)
12.00 Мама, не кричи! (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.00 С Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
16.00 Святая Русь (0+)
16.15 Портреты (0+)
16.30 Возвращение: кино и 

православие (0+)
17.00 Д/ф «Преподобноисповедница 

Матрона (Власова)» (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Здоровье души и тела (0+)
19.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
21.45 Д/ф «Монастырь» (0+)
22.30 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
23.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.00 Диалог (0+)
01.30 Матушки (0+)
02.00 Русские судьбы (0+)
02.30 Апостолы Руси (0+)
03.15 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
04.00 Вечность и время (0+)
05.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
06.00 Желая жития ангельского (0+)
07.00 Притяжение реализма. Искусство 

молодых. Живопись, скульптура, 
графика (0+)

07.30 Твое дело (0+)
07.45 Храм святителя Петра, 

митрополита Московского на 
Роменской улице (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 04.50 «Футбольный регион» (12+)

07.45 «F1» (12+)

07.55, 08.30, 10.35, 17.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Надо помочь» (12+)

08.15 «Дом дружбы» (12+)

08.35, 10.45, 14.05 «Календарь губернии» 
(12+)

08.40 «Мультимир» (6+)

09.45, 02.50 «Наука 2.0» (16+)

10.15 «Неограниченные возможности» 
(12+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

11.40 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(12+)

13.10 «Равная величайшим битвам» (16+)

14.10 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» (16+)

21.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

23.40 Х/ф «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА» 
(16+)

01.30 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)

03.20 Д/ц «Долго и счастливо» (16+)

05.10 «Федерация» (16+)

05.30 «Л.Млечин. Курск 1943» (16+)

07.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)

08.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (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 Теория заговора (12+)

12.50, 14.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

14.00 Новости дня

14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

05.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ», 4 серии (12+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)

12.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ», 1, 2 с. (12+)

14.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

15.45 Х/с «ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ», 1- 4 с. (16+)

19.15 Здоровье (12+)

19.40 Д/ц «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

20.10 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

21.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

22.45 Х/с «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

00.15 Д/ф «Китайские монастыри», 2 с. 

(12+)

01.00 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Такие странные (16+)

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

07.55 С миру по нитке (12+)

08.50 Культ//Туризм (16+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (16+)

14.25 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

16.35, 17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

22.00 Вместе

23.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

01.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

03.50 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (0+)

05.20 М/ф «Доктор Айболит» (0+)

06.25 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25, 10.20 Звездная жизнь (16+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.40 Балконный вопрос (12+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00, 21.00 Однажды в России (16+)
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
19.00 Реальные истории (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 Концерт Ивана Абрамова (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
04.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)
05.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША» (16+)

ЗВЕЗДА

«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
Советская Армия готовит широко-

масштабную Белорусскую стратегиче-
скую наступательную операцию под 
кодовым названием «Багратион». За 
неделю до начала операции становит-
ся известно, что немцы заминировали 
все подступы к городу N. Они создали 
целые минные поля. Тотально замини-
рован и сам город. Могут пострадать 
мирные жители. В штаб армии вызыва-
ют опытного разведчика Тишкова. Груп-
пе Тишкова необходимо в течение трех 
дней похитить карту минирования под 
кодовым названием «Горгона». Если за-
дание не будет выполнено, то погиб-
нут мирные жители, будут потери и сре-
ди наших солдат. Москва требует, что-
бы наступление началось в четко обо-
значенные сроки. Тишков и члены его 
группы, бывшие цирковые артисты, за-
брасываются в тыл к немцам…  

СМОТРИТЕ ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ  
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 30 АПРЕЛЯ. 

(16+)
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 апреля. Вадим, Гавриил.  
23 апреля. Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, 

Федор, Яков.
24 апреля. Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

22 апреля. Вадим Ключник. 
Вадима прозвали Ключником за 
традицию славить ручьи в этот 
день. Крестьяне отправлялись 
в лес и выражали уважение 
ручьям и источникам. О них за-
ботились, убирая нападавшие 
ветки и прошлогодние листья. 
Места у источников, где ходи-
ли набирать воду, огораживали 
камнями или бревнами, чтобы 
не стоптать. Водой из ручья 
омывали лицо и руки, делали 
пару глотков, дабы набраться 
живительных сил и здоровья. К 
данному дню запасы сена прак-
тически иссякали, зато луга на-
чинали покрываться сочной 
зеленью. Хозяева выводили до-
машний скот и птицу на выгул. 
Подготавливаясь к пахотным 
работам, крестьяне проверяли 
готовность земли. Для этого в 
кулаке сжимали комок почвы. 
Если он хорошо крошился - зна-
чит, наступала пора пахать и 
сеять. Сырой, нерассыпающий-
ся ком означал, что следует не-
много подождать. Приметы на 
Вадима Ключника помогали жи-
телям узнать будущее. Рассвет 
со слабым отблеском предве-
щал погоду без дождя. Туман на 
улице или дождь означал, что 
год будет урожайным. Цветение 
одуванчиков извещало о прихо-
де настоящей весны.

23 апреля. Терентий Марев-
ный. В этот день солнце должно 
показываться в мареве, то есть 
в тумане. Отсюда появилось и 
прозвище святого Терентия. 
Если солнце при восходе было 
окружено дымкой, год обещал 
быть хлебородным. А если небо 
оказывалось ясным, крестья-
не считали, что придется поле 
перепахивать и снова засевать. 
В этот период в разгаре было 
весеннее бездорожье, повсюду 
текли ручьи, глина и почва раз-
мягчались. В народе говорили: 
«На Терентия дорога рушится»; 
«Кругом грязь - ни проехать, ни 
пройти».

24 апреля. Антип Водогон. 
В народе Антипа считали исце-
лителем от зубной боли. Когда 
у крестьянина заболевал зуб, 
на него клали серебряную мо-
нетку, через некоторое время 
вынимали ее изо рта и делали 
в ней дырочку. После этого мо-
нетку вешали на икону святого 
Антипа. По поверью, боль долж-
на была быстро утихнуть. Также 
Антипа называли Водогоном, 
поскольку в его день половодье 
было на пике. Люди говорили: 
«Антип очищает реки ото льда»; 
«Антип воду распустил», пото-
му что льдин к этому времени 
почти не оставалось. Однако 
бывали годы, когда реки к дню 
Антипа даже не вскрывались 
- это обещало плохой урожай 
хлеба и неблагополучное лето. 
Если же вода разливалась ши-
роко, следовало ждать плодо-
родного года: «Была бы водица, 
а хлеб народится». Наблюдали в 
этот день и за погодой. Дожди 
предвещали, что в лесу будет 
много грибов. А если ударят 
заморозки, то обильно пойдут 
грузди. На Антипа крестьяне 
никогда не проводили полевые 
работы - семена не сеяли, рас-
саду не высаживали. Этот день 
считался неблагоприятным для 
посадок. Кроме того, считалось, 
что именно на Антипа просыпа-
лись от зимней спячки медведи. 
Выбираясь из берлоги, они бро-
дили по лесу несколько дней 
и адаптировались, лишь затем 
начинали свою охоту. Вместе с 
самками из берлог выходили 
рожденные зимой медвежата.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

25 АПРЕЛЯ
Татауров Владимир 

Федосеевич, 

начальник УФСБ РФ по Самарской 
области, генерал-лейтенант.

27 АПРЕЛЯ
Гальцова Ольга Дмитриевна, 

уполномоченный по правам 
человека в Самарской области;

Щепотин Михаил Николаевич, 

исполняющий обязанности 
председателя РО ДОСААФ России 

по Самарской области.

28 АПРЕЛЯ
Галузин Александр Федорович, 

заместитель прокурора Самарской 
области, старший советник 

юстиции;

Ковальский Леон Иосифович, 

член Общественной палаты 
Самарской области третьего 

созыва (2014-2017 гг.), заслуженный 
строитель РФ;

Шакуров Ильдар Гомерович, 

главный врач ГБУЗ 
«Самарский областной кожно-
венерологический диспансер», 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор.

Ответы
на сканворд (15 апреля, стр. 24):

Погода

Понедельник +8 +6
ветер

давление
влажность

ЮВ, 5 м/с 
739 
81%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
740 
95%

Продолжительность дня: 14.38
восход заход

Солнце 05.18 19.56
Луна 04.48 17.00
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +2 +1
ветер

давление
влажность

ЮВ, 4 м/с 
744 
90%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 1 м/с 
741 
99%

Продолжительность дня: 14.29
восход заход

Солнце 05.23 19.52
Луна 03.55 14.26
Убывающая Луна

Воскресенье +9 +7
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 5 м/с 
746 
68%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
746 
89%

Продолжительность дня: 14.33
восход заход

Солнце 05.21 19.54
Луна 04.22 15.42
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возмущений магнитосферы Земли не ожидается,  
23-24 апреля возможны слабые магнитные бури.
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Усадьба

За короткое время многое 
нужно успеть сделать, чтобы 
обеспечить удачный старт сезо-
на и богатый урожай на будущий 
год.

Уборка плантации. Как толь-
ко сошел снег и почва вокруг рас-
тений подсохла, необходимо со-
брать сухие листья, остатки усов 
и цветоносов. Стоит помнить, 
что удаление отмерших остат-
ков надо проводить аккуратно, в 
сухую солнечную погоду. Расте-
ния после зимы еще недостаточ-
но укоренились, их легко можно 
вытащить из почвы. Необходи-
мо убрать остатки прошлогод-
ней мульчи. Тем самым мы обе-
спечим доступ солнца к корням, 
почва будет лучше прогреваться, 
создадутся благоприятные усло-
вия для роста подземной части 
растений. Корневая система при 
низкой положительной темпе-
ратуре почвы растет интенсив-
но и обеспечивает оптимальные 
условия для питания листьев и 
ягод.

Посадка. Весной на клубнич-
ной плантации могут появиться 
выпады: не все растения хорошо 
переносят зимовку. Можно ли 
ранней весной пересаживать мо-
лодые растения клубники? Да, но 
максимально оперативно. Опоз-
дание может негативно сказать-
ся на дальнейшем росте: влага из 
почвы будет быстро испаряться. 
Увеличение температуры возду-
ха ускоряет рост надземных ча-
стей растений, и корневая систе-
ма может не справиться с обе-
спечением их влагой, растения 
будут подвядать. Постарайтесь 
посадить клубнику в первой де-
каде апреля. Этот период бла-
гоприятен для начала отраста-
ния корневой системы, а вегета-
тивная масса пока еще не растет. 
Растения разовьют достаточ-
но мощную корневую систему 
и смогут прокормить вновь от-
растающие листья и цветоносы 
без особого ущерба. Для лучшей 
приживаемости их можно пере-
саживать с комом земли. 

Борьба с болезнями и вреди-
телями. После очистки и восста-

новления плантации проведите 
профилактическую обработку 
от грибковых болезней, которые 
могли перейти с растительных 
остатков на молодые листочки. 
Для этого подходят медьсодер-
жащие фунгициды: «Хом», «Хо-
рус», бордоская смесь, «Абита-
Пик».

Это уменьшит риск повреж-
дения растений мучнистой ро-
сой, пятнистостями, вертицил-
лезом.

Рыхление междурядий. Как 
только почва вокруг растений 
подсохнет и станет пригодной 
для обработки, проведите рых-
ление междурядий. Это способ-
ствует сохранению почвенной 
влаги, улучшает доступ кислоро-
да к корням. Заодно можно уда-
лить многолетние сорняки.

Первое весеннее рыхление 
очень важно: почва в этот пери-
од сильно уплотнена из-за осен-
них дождей и талых вод. Опоз-
дание с рыхлением почвы может 
стоить вам значительной части 
урожая ягод.

При рыхлении междурядий 
обратите внимание на оголен-
ные корни старых кустов. Им не-
обходима подсыпка земли или 
небольшое окучивание. Часть 
молодых растений, посаженных 
в прошлом году, за зиму может 
оказаться затянутой в почву. Их 
следует разгрести и освободить 
точку роста.

Весенние подкормки. При за-
метном отрастании листьев мож-
но начинать подкормки. Под 
клубнику рекомендуется вно-
сить как органические, так и ми-
неральные удобрения. Органику 
лучше использовать при заклад-
ке плантации, во время основ-
ной перекопки почвы. Обычно 
вносят перепревший навоз: 5 - 8 
кг на 1 кв. м. Его действие длит-
ся четыре-пять лет, а продолжи-
тельность выращивания клуб-
ники на одном месте, как прави-
ло, составляет четыре года, иначе 
ягода будет мельчать.

В дальнейшем можно обой-
тись внесением отдельно фос-
форных удобрений осенью и ка-

лийных перед цветением. Азот-
ные удобрения целесообразно 
вносить только весной, при пер-
вом рыхлении почвы.

Как правило, из фосфорных 
удобрений для клубники ис-
пользуют суперфосфат (вносят 
осенью из расчета 35 - 55 г на 1 
кв. м), из калийных - сульфат 
калия (вносят перед цветением 
из расчета 25 - 35 г на 1кв. м). А 
из азотных предпочтение отда-
ют аммиачной селитре (вносят 
ее ранней весной из расчета 35 -  
45 г на 1 кв. м).

В магазинах имеются в про-
даже специально разработан-
ные минеральные удобрения для 
клубники. Они содержат сбалан-
сированный набор элементов пи-
тания и особенно удобны для на-
чинающих огородников.

Мульчирование. После вне-
сения удобрений пришло вре-
мя для мульчирования между-
рядий клубники. Этот обязатель-
ный прием рекомендуется повто-
рять дважды в год: ранней весной 
и поздней осенью. Мульча защи-
щает ягоды от контакта с землей, 
что значительно снижает риск 
гнили, сохраняет влагу в почве, 
препятствует росту сорняков. 
Весной мульчу нужно успеть раз-
ложить до выброса цветоносов.

Полив. Клубника очень от-
зывчива на полив. При сбалан-
сированном количестве влаги в 
почве не только увеличивается 
объем, но и улучшается качество 
урожая. От начала отрастания 
листьев до цветения рекоменду-
ется проводить полив дождева-
нием. Это способствует росту ли-
стьев. В период созревания ягод 
надо поливать только почву. Ес-
ли перед цветением стоит жаркая 
и сухая погода, то посадки клуб-
ники обязательно нужно хорошо 
полить. Далее поливать следует 
по необходимости. Желательно, 
чтобы это было после сбора уро-
жая зрелой ягоды, иначе избы-
точная влага может вызвать раз-
витие серой гнили на перезрев-
ших плодах. Если в период созре-
вания клубники выпадают дож-
ди, полив нужно ограничить.

Она одной из первых среди садовых культур 
просыпается от зимней спячки

Как ухаживать  
за клубникой  
ВЕСНОЙ

ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   Сладкая ягода требует заботы

Подготовила Валентина Садовникова

Пикантный мангольд 
Мангольд, или листовую свеклу, 
редко можно встретить на ого-
родах. А зря. У него при-
ятный, слегка пикант-
ный вкус, а  также в 
нем содержится 
много витами-
нов и железа. 
Мангольд бы-
вает листовой 
и черешко-
вый. Череш-
ковый можно 
тушить, как ка-
пусту или спаржу.
Выращивать ман-
гольд нетрудно. Пред-
варительно надо подго-
товить почву. На 1 кв. м грядки 
внести 3 кг навоза, 30 г суперфос-
фата, 30 г калийных удобрений и 

30 г аммиачной селитры. Семена 
сажают в неглубокие бороздки, 

сразу в грунт. После посад-
ки грядку нужно хоро-

шо полить.
Уже через два ме-

сяца после по-
садки собира-
ют основной 
урожай ли-
стового ман-
гольда. Но для 

салатов листья 
можно собирать 

гораздо раньше, 
по мере их роста. 

Черешковый мангольд 
созревает через три меся-

ца. Черешки и листья можно за-
готавливать на зиму, засолив или 
заморозив их. 

Соль на пользу овощам 

Самая обыкновенная поваренная 
соль просто незаменима в огоро-
де. Допустим, плохо растет свекла. 
Разведите в 10 л воды 50 г крупно-
зернистой соли. Сделайте на рас-
стоянии 10 - 15 см от рядка кор-
неплодов канавку и залейте в нее 
раствор. Вскоре увидите, как по-
веселеет культура и пойдет в рост.
Или же помидоры заболели фи-
тофторозом. Чтобы инфекция не 
распространилась дальше, а по-
мидоры могли созреть, разведите 
1 кг соли в 10 л воды и опрыскайте 

ботву вместе с плодами. Листья от 
этого опадут, побеги перестанут 
расти, но не пугайтесь. Помидор-
чики не пострадают и благопо-
лучно начнут спеть. Соль надежно 
защитит их от дальнейшего по-
вреждения фитофторой.
Загнивающие головки лука тоже 
можно вылечить солью. Как толь-
ко заметите неладное, насыпьте 
соли вокруг луковиц (примерно 
100 г на 1 кв. м) и полейте грядку 
водой. Вреда от этого не будет, а 
лук, скорее всего, выправится.

Сорт редиса имеет значение 
Сорта редиса, имеющие различ-
ные сроки созревания, отлича-
ются по вкусу и урожайности. Вот 
несколько интересных сортов 
для наших дачников. Ранний, ско-
роспелый редис созревает за  
18 - 24 дня. «Рекордсмен» 
- редис, созреваю-
щий за 18 дней, 
в полной мере 
о п р а в д ы в а е т 
свое название. 
К о р н е п л о д ы 
у него сочные 
и нежные, без 
остроты. «Фран-
цузский завтрак» 
- алый с белым 
хвостиком - созрева-
ет через три недели. 
Среднеспелые сорта под-
ходят для любого климата. «Вера 
МС», например, стабильно дает 
большие урожаи, причем плоды 
имеют одинаковую ровную форму 
и не растрескиваются. Необыч-
ным острым вкусом с кислинкой 

отличается ярко-красная «Сакса». 
А «Гелиос» выделяется желтым 
цветом и сладостью.
У поздних сортов урожаи самые 
высокие. «Вюрцбургский» редис 

созревает примерно через  
40 дней. Зато его корне-

плоды долго оста-
ются плотными и 

сочными после 
сбора. «Рампо-
уш» окрашен 
в белый цвет 
и отличается 
острым вкусом. 

Стрелки у этого 
сорта появляют-

ся редко. Настоя-
щий гигант - редис 

«Красный великан». Его 
цилиндрические плоды до-

стигают массы 100 - 120 г. Крепкие 
корнеплоды «Красного великана» 
можно закладывать на зимнее 
хранение, если посадить сорт  
в конце лета и собрать урожай 
осенью.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2017 № 291

О заключении концессионного соглашения по созданию снегоплавильной станции с локальными 
очистными сооружениями на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», утверж-
денным Постановлением Самарской Городской Думы от 30.05.2002 № 154,  постановляю:

1. Заключить концессионное соглашение по созданию снегоплавильной станции с локальными очистными сооружени-
ями на территории городского округа Самара (далее – концессионное соглашение) путем проведения открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения  (далее – конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Условия концессионного соглашения согласно приложению № 1.
2.2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса согласно приложению № 2.
2.3. Конкурсную документацию для проведения конкурса согласно приложению № 3.
3. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса и утвердить ее персональный состав согласно приложению 

№ 4.
4. Конкурсной комиссии опубликовать сообщение о проведении конкурса в газете «Самарская Газета», разместить в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на сайте Администрации 
городского округа Самара в течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа                                                                            О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.04.2017 № 291

УСЛОВИЯ
концессионного соглашения

1. По концессионному соглашению Концессионер обязуется за свой счет создать снегоплавильную станцию с локальны-
ми очистными сооружениями (далее – объект концессионного соглашения), право собственности на которую будет при-
надлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по приемке и утилизации снега с улично-дорожной сети городского 
округа Самара путём плавления с использованием объекта концессионного соглашения, а Концедент обязуется предоста-
вить Концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением, права владения и пользования объектом Со-
глашения для осуществления указанной деятельности.

Создать (построить и ввести в эксплуатацию) объект концессионного соглашения Концессионер обязуется в срок, ука-
занный в концессионном соглашении в соответствии с конкретными предложениями победителя конкурса, но не более 
8 месяцев, считая со дня его подписания, и осуществлять последующую эксплуатацию объекта в соответствии с его целе-
вым назначением.

2. Срок действия концессионного соглашения – 15 лет со дня подписания концессионного соглашения.
3. Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения:
Объект концессионного соглашения должен располагаться на земельном участке с кадастровым номером 

63:01:0112003:625, площадью 17110 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Первый пере-
улок (далее – земельный участок).

Имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения, образует единый целый производственный ком-
плекс (недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой и созданные для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением).

В объект концессионного соглашения входят:
1) территория комплекса.
Представляет собой полностью асфальтированную или бетонированную площадку, выполненную с уклонами для стока 

талой воды, с расположенными объектами функционирования. Территория огораживается шумоизоляционным материа-
лом и имеет по периметру освещение. Въезд транспорта на территорию осуществляется через контрольно-пропускной - 
весовой пункт – по документам установленного администрацией комплекса образца. 

На контрольно-пропускном пункте должен осуществляться весовой контроль автомобилей при въезде и выезде с тер-
ритории комплекса с фиксацией госномеров и данных весового контроля, которые в режиме реального времени, вместе 
с параметрами оборудования (наработка горелок, объем переплавленного снега), должны поступать в автоматизирован-
ную систему учета;

2) склад временного хранения снега.
Расположен на территории комплекса в непосредственной близости от снегоплавильного котла для беспрепятствен-

ной работы погрузчика по перемещению снега в котел станции. Объем снега на складе временного хранения и поступле-
ние нового должны обеспечить беспрерывную работу снегоплавильной станции в течение заданного времени;

3) снегоплавильная станция.
Снегоплавильная станция состоит из снегоплавильного котла, пескоприёмника, машинного отделения, локально-

очистных сооружений и бытовых помещений.
Машинное отделение должно представлять собой единый корпус, в котором должно размещаться оборудование, эле-

менты управления всех механизмов и центральный пульт управления. Кроме того, каждая горелка должна иметь свой от-
дельный самостоятельный пульт управления. 

Снегоплавильный котел представляет собой емкость заданной конфигурации с расположенными сверху горелками и 
рамой с открывающимися крышками. Поднятие крышек в рабочее положение производится электрическими талями. В 
нижней части снегоплавильного котла находятся решетки для улавливания крупного мусора – камней, кирпича, осколков 
бордюра, металлоизделий, снегоплавильный котел должен быть соединен с пескоприёмником для сбора песка и мусора 
в режиме работы горелок.

Снегоплавильный котел должен иметь выход талой воды в локальные очистные сооружения. 

Технические характеристики оборудования для снегоплавильной станции

Наименование показателя Технические данные 
комплекса

Технические данные 
одной горелки

Общая производительность станции при -1°С, не менее кг/час 180 000 60 000
Производительность при -30°С, кг/час не менее 138 486 46 162
Производительность горелки, не менее кДж/час 42750000 14250000

Топливо Природный газ при давлении:
34 кПа (min); 45 кПа (max)

Расход топлива, м3/час 1149 383
Электродвигатель основной, кВт 168 56
Мощность погружного эл. нагревателя, кВт 18 6

Источник питания 380 V
(380/50)

Водный отток при максимальной загрузке, л/мин 2 888 963

Стандартные размеры бака плавления, м Длина 8200 
Ширина 3400 
Глубина 2620 и более

Длина – 3,05; ширина – 3,05; глу-
бина – 2,62 или более

Размеры машинного отделения, м
Длина-11,68
Ширина -3,15
Высота -2,74
и более

Минимальная температура эксплуатации горелки, °С - 40
Время непрерывной работы в режиме плавления Не менее 12 часов

Состав оборудования снегоплавильной станции:
комплект горелок с сопутствующим оборудованием.
платформы с электрическим и газовым оборудованием и автоматикой безопасности, аппаратурой управления и кон-

троля (эл. двигатели, нагнетатели воздуха, газовая аппаратура);
корпус машинного отделения с дополнительным помещением для главного пульта управления;
навесное оборудование бака плавления (комплекты крышек бака, тельферы, рамка крепления, опора горелок, газовые 

фильтры, сигнализация, освещение);
воздухонагреватель.
Локально-очистные сооружения самотечные представляют комплекс емкостных металлических сооружений и колод-

цев-пескоуловителей, заглубленных ниже дневной поверхности, прикрепленных к монолитным железобетонным анкер-
ным плитам.

Состав локально-очистных сооружений:
установки очистки с увеличенной высотой смотровых телескопических колодцев;
колодцы-песколовки с насосами, фильтрами, датчиками СО2 ;
смотровые телескопические колодцы;
фильтр доочистки (углеткань);
4) бытовые помещения.
Основные характеристики здания:
степень огнестойкости – IV;
класс конструктивной пожарной безопасности – СО;
уровень ответственности здания – II;
класс функциональной пожарной безопасности – Ф 4,3.
Фундамент – фундаментные блоки. Конструкция наружных стен – оцинкованный профлист с полимерным покрытием 

по металлическому каркасу с утеплением. Кровля односкатная, оцинкованный профлист с полимерным покрытием по ме-

таллическому каркасу с утеплением. Входные двери – стальные. Окна – пластиковые;
5) контрольно-пропускной пункт (КПП).
Основные характеристики здания:
степень огнестойкости – IV;
класс конструктивной пожарной безопасности – СО;
уровень ответственности здания – II;
класс функциональной пожарной безопасности – Ф4.
Фундамент – фундаментные блоки. Конструкция наружных стен – оцинкованный профлист с полимерным покрытием 

по металлическому каркасу с утеплением. Кровля односкатная, оцинкованный профлист с полимерным покрытием по ме-
таллическому каркасу с утеплением. Входные двери – стальные утепленные. Окна – пластиковые;

6) площадка для временного хранения снега.
Конструкция дорожной площадки одежды: уплотненный грунт, песок среднезернистый (13 см), армированная монолит-

ная  железобетонная плита (18 см), двухслойное асфальтобетонное покрытие (7см+5см). 
7) комплектная трансформаторная подстанция наружная (КТПН). Напряжение 10/0,4 кВт, мощностью 400 кВт.
Фундамент – фундаментные блоки. Конструкция наружных стен – металлический лист. 
4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта концессионного соглашения – в течение 5 календарных дней с 

даты ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию.
5. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка, предназначенного для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с Концессионером договора аренды этого земельно-
го участка:

Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором будет расположен 
объект концессионного соглашения, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания концессионного согла-
шения.

Передача Концедентом Концессионеру указанного земельного участка осуществляется по акту приема-передачи.
Договор аренды земельного участка заключается на срок 15 (пятнадцать) лет, но не более срока действия концессион-

ного соглашения.
Размер арендной платы за земельный участок на период создания объекта концессионного соглашения определяет-

ся в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 05.08.2010 № 949 «Об утверждении По-
рядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, явля-
ющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставляемых для строительства» и рассчиты-
вается по формуле:

Аn = А x S,
где:
А - арендная плата за один квадратный метр земельного участка в год;
S - площадь земельного участка в квадратных метрах.
Размер арендной платы за один квадратный метр земельного участка в год рассчитывается по формуле:

А = Скад x Ки x Ка x Кс x Кв x Кпр,
где:
Скад - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель в городском округе Самара;
Ки - коэффициент инфляции, рассчитываемый как произведение индексов-дефляторов инвестиций, предусмотренных 

в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области, на соответствующий период действия дого-
вора аренды с момента утверждения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Самарской области до оконча-
ния срока действия договора аренды;

Ка - коэффициент категории арендатора;
Кс - коэффициент сроков строительства;
Кв - коэффициент вида возводимых объектов;
Кпр - коэффициент престижности.  
Размер арендной платы за земельный участок на период использования (эксплуатации) объекта концессионного согла-

шения определяется в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645 «Об утвержде-
нии Методики определения размера арендной платы за использование земельных участков, являющихся муниципальной 
собственностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строитель-
ством» и рассчитывается по формуле: 

Ап = А x S,
где:
Ап - размер арендной платы за земельный участок в год;
А - размер арендной платы за 1 кв. м земельного участка в год;
S - площадь земельного участка.
Размер арендной платы за 1 кв. м земельного участка в год рассчитывается по формуле:
А = Скад x Ка x Кпр x Кв x Ки,
где:
А - размер арендной платы в год;
Скад - удельный показатель кадастровой стоимости по видам использования земель;
Ка - коэффициент категории арендатора;
Кпр - коэффициент престижности;
Кв - коэффициент вида использования земельного участка;
Ки - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня инфляции (потребитель-

ских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области. В год утвержде-
ния кадастровой оценки для соответствующей категории земель показатель инфляции принимается равным 1. Коэффици-
ент инфляции на расчетный год определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегод-
ных показателей инфляции, начиная с года утверждения государственной кадастровой оценки для соответствующей ка-
тегории земель до расчетного года.

6. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта концессионного соглашения, а равно и срок осущест-
вления Концессионером деятельности – со дня ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения и до дня пре-
кращения действия концессионного соглашения. Целью использования объекта концессионного соглашения является 
осуществление деятельности по приемке и утилизации снега с улично-дорожной сети городского округа Самара путём 
плавления.

7. Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем пре-
доставления Концеденту безотзывной банковской гарантии.

Размер предоставляемого Концессионером обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению на 
срок создания объекта концессионного соглашения составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

8. Концессионер обязан уплачивать Концеденту ежегодную концессионную плату в размере, указанном в конкурсном 
предложении, поданном участником конкурса, с которым заключается концессионное соглашение. При заключении кон-
цессионного соглашения концессионная плата не может быть ниже 1 000 000 рублей в год. 

Концессионная плата устанавливается в твердой сумме платежей, вносимых ежегодно в бюджет городского округа Са-
мара, путем перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты:

Получатель: УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара); 
КБК 917 117 05040 11 0000 180;
ОКТМО 36701000;
р/с 40101810200000010001;
л/с 04 423 011 190;
Отделение по Самарской области Волга-Вятского ГУ ЦБ РФ, 
БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.
Срок оплаты: ежегодно до 25 декабря текущего года начиная со дня ввода объекта в эксплуатацию.
9. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Сторона вправе потребовать от другой стороны воз-

мещения убытков. 
Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты досрочного расторжения концессионного соглашения впра-

ве направить в адрес другой Стороны требование о возмещении убытков, понесенных в результате обеспечения исполне-
ния условий концессионного соглашения.

Размер возмещения вышеуказанных убытков осуществляется по фактическим затратам, документально подтвержден-
ным, за вычетом суммы амортизационного износа имущества.

Возмещение указанных убытков производится в течение 90 календарных дней с момента получения виновной сторо-
ной претензии от другой стороны, потерпевшей убытки.

В случае если в течение указанного времени убытки нарушившей Стороной не возмещены, другая Сторона вправе взы-
скивать соответствующие убытки в судебном порядке.

10. Обязанность по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного соглашения и (или) 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возлагается на Концессионера.

11. Предельный объем инвестиций в создание объекта концессионного соглашения составляет 200 000 000 (двести мил-
лионов) рублей.

12. Срок строительства объекта концессионного соглашения устанавливается по результатам конкурса, но не более 
7 месяцев со дня подписания концессионного соглашения. Срок ввода объекта концессионного соглашения в эксплуа-
тацию устанавливается по результатам конкурса, но не более 8 месяцев со дня подписания концессионного соглашения.

13. Обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения.
Концессионер обязан за свой счет разработать и передать Концеденту для согласования проектную документацию, не-

обходимую для создания объекта концессионного Соглашения, в течение 3 месяцев со дня подписания концессионного 
Соглашения.

Описание объекта концессионного соглашения в проектной документации должно соответствовать описанию объек-
та концессионного соглашения, указанному в пункте 3 настоящих условий концессионного соглашения. В случае несоот-
ветствия описания объекта концессионного соглашения в проектной документации пункту 3 настоящих условий концес-
сионного соглашения Концессионер несет перед Концедентом ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

14. Концессионер обязуется осуществить ремонт подъездных путей к объекту концессионного соглашения следующим 
образом:

ремонт существующих подъездных дорог картами свыше 100 м.п. (ул. Лунная 5300 м2);
подготовка к устройству подъездной дороги до КПП (ширина 12 м, длина 100 м);
подготовка под устройство а/б покрытия площадки (6000 м2 - 1000 м2 (под монтаж КПП, весовой, установок, ЛОС) = 5000 

м2);
устройство дорожной одежды на подъездной дороге и площадке;
укрепление откосов земляного полотна;
утилизация строительного мусора.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара                               Е.Ю.Бондаренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.04.2017 № 291

Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

№ 
п/п

Наименование
критерия
конкурса

Начальное значе-
ние критерия кон-

курса

Уменьшение или увеличение на-
чального значения критерия 

конкурса 

Коэффициент, 
значимости кри-
терия конкурса

1. Сроки строительства объекта концессионного 
соглашения со дня подписания концессионно-

го соглашения

7 (семь) месяцев Значение подлежит уменьшению 0,2

2. Срок ввода объекта концессионного соглаше-
ния в эксплуатацию со дня подписания концес-

сионного соглашения

8 (восемь) месяцев Значение подлежит уменьшению 0,1

3. Концессионная плата 1 000 000
(один миллион) ру-

блей в год

Значение подлежит увеличению 0,5

4. Общая производительность снегоплавильной 
станции при -1°С, кг/час

180 000 кг/ч Значение подлежит увеличению 0,2

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента градостроительства 
городского округа Самара                                Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.04.2017 № 291

Конкурсная документация для проведения конкурса

1. Словарь терминов, используемых в конкурсной документации

Конкурс – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения.
Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие 

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и бо-
лее указанных юридических лица, представившие заявку на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федераль-
ный закон) и настоящей конкурсной документации.

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная для проведения       конкурса.
Конкурсное предложение – комплект документов, представленных участником конкурса в соответствии с требования-

ми Федерального закона и настоящей конкурсной документации.
Концедент – городской округ Самара в лице Главы городского округа Самара.
Концессионер – определенный решением конкурсной комиссии по результатам конкурса победитель конкурса, заклю-

чивший с Концедентом концессионное соглашение.
Концессионное соглашение – заключаемое по результатам конкурса между Концедентом и Концессионером соглаше-

ние.
Объект концессионного соглашения – снегоплавильная станция с локальными очистными сооружениями.
Участник конкурса – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией принято решение о допуске его к уча-

стию в конкурсе.
2. Условия конкурса

Условия концесси-
онного соглашения

Показатели условий концессионного соглашения

Обязательства кон-
цессионера по соз-
данию объекта кон-
цессионного согла-
шения, соблюде-
нию сроков его соз-
дания 

Концессионер обязан за свой счет создать объект концессионного соглашения, описание, в том числе тех-
нико-экономические показатели которого установлены в приложении № 1 к конкурсной документации и 
приложением № 1 к концессионному соглашению, в сроки, указанные    в    разделе    VIII   концессионного
соглашения, которое является приложением № 2
к конкурсной документации, и определенные конкурсным предложением Концессионера

Обязательства кон-
цессионера по осу-
ществлению дея-
тельности, предус-
мотренной концес-
сионным соглаше-
нием

Концессионер обязуется за свой счет, в порядке и на условиях, установленных концессионным соглаше-
нием, создать объект – снегоплавильную станцию с локальными очистными сооружениями на земельном 
участке по адресу: Самарская область,                         г. Самара, Железнодорожный район, Первый переулок, пра-
во собственности на который будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по приемке и 
утилизации снега с улично-дорожной сети городского округа Самара путём плавления с использованием 
объекта концессионного соглашения

Срок действия кон-
цессионного согла-
шения 

15 (пятнадцать) лет со дня подписания концессионного соглашения

Описание объек-
та концессионного 
соглашения, в том 
числе технико-эко-
номические пока-
затели

Описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения приво-
дятся в приложении № 1к конкурсной документации, приложении № 1к концессионному соглашению

Срок передачи 
К о н ц е с с и о н е р у 
объекта концесси-
онного соглашения

Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта концессионного соглашения во владение и пользо-
вание – в течение 5 календарных дней с даты ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию

Порядок предо-
ставления Концес-
сионеру земельно-
го участка, срок за-
ключения с Концес-
сионером догово-
ра аренды этого зе-
мельного участка 

Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором будет 
расположен объект концессионного соглашения и который предназначен для осуществления Концессио-
нером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в течение 10 (десяти) календарных 
дней со дня подписания концессионного соглашения. Передача Концедентом Концессионеру указанно-
го земельного участка осуществляется по акту приема-передачи. Договор аренды земельного участка за-
ключается на срок 15 (пятнадцать) лет, но не более срока действия концессионного соглашения. Договор 
аренды подлежит  государственной регистрации в установленном  законодательством Российской Феде-
рации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанного 
договора осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходи-
мые для государственной регистрации прав Концессионера на земельный участок, указанный в пункте 5 
концессионного соглашения, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания договора аренды 
земельного участка.
Размер арендной платы за земельный участок на период создания объекта концессионного соглашения 
определяется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 05.08.2010 
№ 949  «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за 
использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Са-
мара, предоставляемых для строительства».
Размер арендной платы за земельный участок на период эксплуатации объекта Концессионного соглаше-
ния определяется в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645 
«Об утверждении Методики определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду без 
торгов для целей, не связанных со строительством»

Цели и срок ис-
пользования (экс-
плуатации) объек-
та концессионного 
соглашения

Концессионер обязуется за свой счет создать снегоплавильную станцию с локальными очистными соору-
жениями, право собственности на которую будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять дея-
тельность по приемке и утилизации снега с улично-дорожной сети городского округа Самара путём плав-
ления с использованием объекта концессионного соглашения. Срок  использования (эксплуатации) объ-
екта концессионного соглашения, а равно и срок осуществления Концессионером деятельности по при-
емке и утилизации снега с улично-дорожной сети городского округа Самара с использованием объекта 
Соглашения – со дня ввода в эксплуатацию объекта Соглашения и до дня прекращения действия концес-
сионного соглашения

Способы обеспе-
чения исполнения 
Концессионером 
обязательств по 
концессионному 
соглашению, раз-
меры предоставля-
емого обеспечения 
и срок, на который 
оно предоставля-
ется

Концессионер обязан предоставить   обеспечение исполнения обязательств,   предусмотренных концесси-
онным соглашением, в виде безотзывной банковской гарантии на сумму в размере 1 000 000  (одного мил-
лиона) рублей на срок создания объекта концессионного соглашения 

Условия концесси-
онного соглашения

Показатели условий концессионного соглашения

Размер концесси-
онной платы, фор-
ма, порядок и сро-
ки ее внесения

Концессионер обязан уплачивать Концеденту ежегодную концессионную плату в размере, указанном в 
конкурсном предложении, поданном участником конкурса, с которым заключается концессионное согла-
шение. При заключении концессионного соглашения концессионная плата не может быть ниже 1 000 000 
рублей в год. Концессионная плата вносится Концессионером один раз в год, в срок до 25 декабря текуще-
го года со дня ввода объекта в эксплуатацию, в течение всего срока действия концессионного Соглашения. 
Реквизиты:
УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара); 
КБК 917 117 05040 11 0000 180;
ОКТМО 36701000; 
р/с 40101810200000010001; 
л/с 04 423 011 190;
Отделение по Самарской области Волга-Вятского ГУ ЦБ РФ; 
БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001

Порядок возмеще-
ния расходов сто-
рон в случае до-
срочного растор-
жения концессион-
ного соглашения

Сторона вправе потребовать от другой стороны возмещение убытков в случае досрочного расторжения 
концессионного соглашения.
Сторона в течение 30 календарных дней с даты досрочного расторжения концессионного соглашения 
вправе направить в адрес другой стороны требование о возмещении убытков, понесенных в результате 
обеспечения исполнения условий концессионного соглашения.
 Размер возмещения вышеуказанных убытков осуществляется по фактическим затратам, документально 
подтвержденным, за вычетом суммы амортизационного износа имущества. 
Возмещение указанных убытков производится в течение 90 календарных дней с момента получения вино-
вной стороной претензии от другой стороны, потерпевшей убытки.
В случае если в течение указанного времени убытки нарушившей Стороной не возмещены, другая Сторона 
вправе взыскивать соответствующие убытки в судебном порядке

Обязательства Кон-
цедента и Концес-
сионера по подго-
товке территории, 
необходимой для 
создания объек-
та концессионного 
соглашения и (или) 
для осуществле-
ния деятельности, 
предусмотренной 
концессионным со-
глашением

Обязанность по подготовке территории, необходимой для создания объекта концессионного соглашения 
и (или) осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возлагается на Кон-
цессионера

3. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения

Объектом концессионного соглашения является снегоплавильная станция с локальными очистными сооружениями по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Первый переулок.

Сведения о составе, описании объекта концессионного соглашения, в том числе технико-экономические показатели 
объекта концессионного соглашения приведены в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации. 

4. Требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессио- 
нальным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса

4.1. Участником конкурса может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое 
лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица.

4.2. Устанавливаются следующие требования к участнику конкурса:
4.2.1. Отсутствует решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении 

него.
4.2.2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – зая-

вителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
4.2.3. Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые ре-
структурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в закон-
ную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности за последний отчетный период.

5. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса

В целях оценки конкурсных предложений устанавливаются следующие критерии оценки конкурсных предложений, 
представленные участниками конкурса, и их параметры:

 Таблица 1

№ 
п/п

Наименование
критерия
конкурса

Начальное значе-
ние критерия

конкурса

Уменьшение или увеличение на-
чального значения критерия 

конкурса 

Коэффици-
ент, значи-
мости кри-
терия кон-

курса
1. Сроки строительства объекта концессионного со-

глашения со дня подписания концессионного согла-
шения

7 (семь) месяцев 
Значение подлежит уменьшению

0,2

2. Срок ввода объекта концессионного соглашения в 
эксплуатацию со дня подписания концессионного со-

глашения

8 (восемь) ме-
сяцев

Значение подлежит уменьшению 0,1

3. Концессионная плата 1 000 000
(один миллион) 

рублей в год

Значение подлежит увеличению 0,5

4. Общая производительность снегоплавильной стан-
ции при -1°С, кг/час

180 000 кг/ч Значение подлежит увеличению 0,2

6. Исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса

6.1. Перечень документов, представляемых заявителем в заявке на участие в конкурсе.
Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями и предоставлена в конкурсную комиссию в порядке, 

установленном пунктом 8 настоящей конкурсной документации.
Заявка должна включать в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – 

для юридического лица; фамилию, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя, номер телефона.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и материалы:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов либо копии учредительных документов, выданные тер-

риториальным органом Федеральной налоговой службы, – для юридического лица;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, 

полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте сообщения о проведении конкур-
са – для юридического лица;

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная ко-
пия такой выписки, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте сообщения о 
проведении конкурса – для индивидуального предпринимателя;

4) письмо, подписанное руководителем организации, подтверждающее, что в отношении организации не принято ре-
шение о ликвидации, отсутствует определение суда о возбуждении производства по делу о банкротстве – для юридиче-
ских лиц;

5) письмо, подписанное индивидуальным предпринимателем, подтверждающее, что в отношении него не принято ре-
шение  о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствует определение суда о воз-
буждении производства по делу о банкротстве – для индивидуальных предпринимателей;

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе (либо его нотариально заверенная копия);

7) решение в письменной форме соответствующего органа управления о заключении концессионного соглашения (ес-
ли это необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя – юридического лица);

8) для иностранных юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов юридического ли-
ца и документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц со-
ответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса ино-
странного юридического лица) либо его нотариально заверенная                копия;

9) для простых товариществ – нотариально заверенные копии договора о простом товариществе с указанием следую-
щих сведений:

функциональные обязанности каждого юридического лица – участника простого товарищества в процессе исполнения 
обязательств по концессионному соглашению;

программы сотрудничества, связанного с участием в реализации концессии;
размер вклада (доли) каждого участника простого товарищества;
права и обязанности каждого участника простого товарищества;
имущественная ответственность участников простого товарищества по их обязательствам в рамках договора о това-

риществе;
условия прекращения действия договора о товариществе;
10) документ территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающий отсутствие у заявителя про-

сроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданный в 
срок не позднее одного месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе;

11) документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности                                         
по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, выданный в срок не позднее одного месяца до даты по-
дачи заявки на участие в конкурсе;

12) документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий отсутствие просроченной за-
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долженности по обязательным платежам в Фонд социального страхования Российской Федерации, выданный в срок не 
позднее одного месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе.

6.2. В конкурсном предложении должна содержаться следующая информация.
Конкурсное предложение должно быть оформлено в соответствии с требованиями и представлено в конкурсную ко-

миссию в порядке, установленными пунктом 14 настоящей конкурсной документации.
Конкурсное предложение должно включать в себя наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-

ния, почтовый адрес – для юридического лица; фамилию, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя, номер 
телефона.

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса  указывается значение предлагаемого участником конкур-
са условия в виде числа.

7. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса

7.1. Сообщение о проведении конкурса опубликовывается в газете «Самарская газета», а также размещается на офици-
альном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте www.samadm.ru, в течение 3 дней со дня принятия 
решения о заключении концессионного соглашения.

8. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним

8.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземпля-
рах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комис-
сию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «Заявка на участие в Конкурсе на право заключения концессионно-
го соглашения на создание снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями на территории городско-
го округа Самара».

Подача заявок в форме электронного документа не допускается.

8.2. Правила оформления и подписания заявки

Один экземпляр – оригинал, сформированный, оформленный и подписанный заявителем согласно требованиям к эк-
земпляру-оригиналу заявки, установленным в настоящей конкурсной документации. Второй экземпляр – копия заявки, 
которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. 

Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для 
их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего ли-
ца с расшифровкой, печать в случае ее наличия). 

Факсимильные заявления не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридиче-
ской силы.

Документ в составе оригинального экземпляра заявки, представленный с нарушением данных требований, не имеет 
юридической силы, а заявителю, представившему такую заявку, будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «Ориги-
нал». Все страницы экземпляра-копии заявки четко помечаются надписью «Копия». В случае расхождений конкурсная ко-
миссия и концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и под-
писью заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

Экземпляр копии заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы заявки прошиваются, скрепляются печатью (при 
ее наличии) и подписью заявителя с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов 
и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. 

Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки. Опись документов 
и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

8.3. Опечатывание и маркировка заявки

Заявитель подает заявку в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экзем-
пляры заявки – оригинал и копия.

К конверту обязательно прилагаются два экземпляра описи документов и материалов заявки.
Конверт на местах склейки должен быть подписан заявителем и скреплен печатью заявителя (при ее наличии).
В приеме конверта с заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.
Заявитель или представитель заявителя, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостове-

риться в сохранности представленных конвертов.

8.4. Подача заявок

На момент регистрации заявки заявитель должен представить следующие документы:
запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию заявки;
два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов заявки.
Представленная в конкурсную комиссию заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с 

указанием даты и точного времени ее подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем пред-
ставления других заявок. При этом на копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отмет-
ка о дате и времени представления заявки с указанием номера этой заявки.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с заявкой в журнале регистрации и по 
дате и времени приема заявки, указанными на копии описи документов и материалов заявки.

В случае если по истечении срока приема заявок подано менее двух заявок, концедент объявляет конкурс несостояв-
шимся по решению, принимаемому на следующий день после истечения этого срока. 

8.5. Заявки, поданные с опозданием

После истечения установленного срока представления заявки не принимаются.
Конверт с заявкой, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, не вскрывается 

и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой 
делается отметка об отказе в принятии заявки.

В случае поступления таковой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее за-
явителю с уведомлением об отказе в принятии заявки.

8.6. Изменения в заявках и их отзыв

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представле-
ния в конкурсную комиссию заявок.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления 
заявок.

Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено. Конвер-
ты дополнительно маркируются словом «Изменение заявки на участие в конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения срока представления заявок.

9. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока)

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 419; тел.: 8 (846) 337 21 30.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по рабочим дням  с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 ча-

сов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени.
Дата и время начала представления Заявок на участие в Конкурсе – 09 часов 00 минут по местному времени 24 апре-

ля 2017 г.
Дата и время окончания приема Заявок на участие в Конкурсе – 17 часов 00 минут по местному времени 8 июня 2017 г.

10. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

Конкурсная комиссия на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предо-
ставляет такому лицу конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления без взимания пла-
ты по месту нахождения Конкурсной комиссии. 

Заинтересованные лица, заявители, участники конкурса, получившие конкурсную документацию, самостоятельно от-
слеживают все вносимые изменения в конкурсную документацию.

11. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

Любое заинтересованное лицо в участии в конкурсе вправе направить в письменной форме в адрес Конкурсной ко-
миссии запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации на бумажном носителе по адресу: 443100, г. Са-
мара, ул. Галактионовская, 132, каб. 419, либо в форме электронного документа на адрес электронной почты - PutinaSJu@
samadm.ru.

Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации 
по запросам заявителей, если такие запросы поступили в конкурсную комиссию не позднее, чем за десять рабочих дней до 
дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

Разъяснения положений конкурсной документации направляются конкурсной комиссией каждому заявителю в пятид-
невный срок со дня поступления запроса, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления 
заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от ко-
торого поступил запрос, также размещаются на http://www.torgi.gov.ru/. Указанные в настоящей части запросы заявителей 
и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без 
указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

12. Способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных концессионным соглаше-
нием, в виде безотзывной банковской гарантии. 

Требования в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении 
банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (де-
позит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страхо-
вых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение 
обязательств по концессионному соглашению».

Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению составляет 1 000 000 
(один миллион) рублей. Срок обеспечения исполнения обязательств устанавливается на период создания Объекта, начи-
ная со дня подписания концессионного соглашения.

13. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения 
(далее – задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов на которые вносится задаток

Размер задатка: 5 000 000,00 рублей.
Перечисление денежных средств, в качестве задатка производится потенциальным заявителем до даты окончания при-

ема заявок на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты:
Департамент управления имуществом городского округа Самара;
ИНН 6315800001, КПП 631501001;
(Департамент финансов и экономического развития, Департамент управления имуществом городского округа Самара 

л/сч. 517.01.001.0)
Р/счет: 40302810836015000004;
БИК: 043601001;
банк: Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного Центрального банка Российской Федерации (отделе-

ние Самара) г. Самара.
В назначении платежа указывать дополнительный код направления расходов: СВР (03.01.00) – на обеспечение заявок. 

14. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока)

14.1. Конкурсные предложения принимаются по указанному адресу по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени до даты окончания срока представления Конкурс-
ных предложений.

Конкурсные предложения принимаются по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 419, тел.: 8 (846) 337 21 30.
Дата и время начала представления Конкурсных предложений –  09 часов 00 минут по местному времени 16 июня 2017 г.
Дата и время окончания представления Конкурсных предложений – 17 часов 00 минут по местному времени 8 августа 

2017 г.

14.2. Инструкция по составлению конкурсных предложений

14.2.1. Язык конкурсного предложения.
Конкурсные предложения и документы, имеющие отношение к конкурсным предложениям, должны быть составлены 

на русском языке. Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к конкурсным предложениям, представ-
ленные только на иностранном языке, не рассматриваются.

Конкурсные предложения и документы, имеющие отношение к конкурсным предложениям, также по усмотрению 
участника конкурса могут быть представлены на двух языках – русском и иностранном. Юридическую силу для концедента 
и конкурсной комиссии имеют официально представленные конкурсное предложение и документы, имеющие отношение 
к конкурсным предложениям, на русском языке.

К документам, составленным на иностранном языке, прилагается перевод на русский язык, заверенный нотариально в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.2.2. Оформление и подписание конкурсных предложений.
Конкурсное предложение представляется в письменной форме в двух экземплярах. При этом один экземпляр – ориги-

нал, сформированный, оформленный и подписанный участником конкурса согласно требованиям к экземпляру-оригина-
лу конкурсного предложения, установленным в настоящей конкурсной документации. Второй экземпляр – копия конкурс-
ного предложения, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. 

Все документы, входящие в оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены и 
иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и 
подпись лица с расшифровкой, печать (при ее наличии)). 

Документы экземпляра-оригинала конкурсного предложения представляются в оригинале либо в виде нотариально 
заверенной копии, либо в виде копии, заверенной уполномоченным должностным лицом участника конкурса. При этом 
конкурсная комиссия оставляет за собой право проверить достоверность материалов, представленных согласно требова-
ниям конкурсной документации в виде заверенных участником конкурса копий.

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической 
силы.

Документ экземпляра – оригинала конкурсного предложения, представленный с нарушением данных требований, не 
будет иметь юридической силы. Участнику конкурса, представившему таковую заявку на участие в конкурсе, будет отказа-
но в допуске к участию в конкурсе.

Все страницы экземпляра – оригинала конкурсного предложения должны быть пронумерованы и четко помечены над-
писью «Оригинал». Все страницы экземпляра – копии конкурсного предложения четко помечаются надписью «Копия». В 
случае расхождений конкурсная комиссия следует оригиналу.

Документы, включенные в оригинал конкурсного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью 
(при ее наличии) и подписью участника конкурса виде с указанием на обороте последнего листа конкурсного предложе-
ния количества страниц.

Экземпляр – копии конкурсного предложения брошюруется отдельно. Экземпляр копии должен соответствовать по 
объему и содержанию документов оригиналу конкурсного предложения. При этом все разделы конкурсного предложе-
ния прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса с указанием на обороте послед-
него листа количества страниц экземпляра.

К конкурсному предложению обязательно прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись докумен-
тов и материалов конкурсного предложения.

Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами конкурсно-
го предложения. Опись документов и материалов конкурсного предложения также представляется в количестве двух эк-
земпляров (оригинал и копия).

14.2.3. Опечатывание и маркировка конкурсных предложений.
Участник конкурса подает конкурсное предложение на участие в конкурсе в письменной форме в отдельном запечатан-

ном конверте, внутри которого содержатся экземпляры конкурсного предложения – оригинал и копия. На запечатанном 
конверте делается пометка «Конкурсное предложение по конкурсу на право заключения концессионного соглашения о 
реконструкции и эксплуатации объектов электроэнергетики, работающих в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии».

К конверту обязательно прилагаются два экземпляра описи документов и материалов конкурсного предложения. Ори-
гинал описи остается в конкурсной комиссии, копия передается участнику конкурса.

Конверт на местах склейки должен быть подписан участником конкурса и скреплен печатью участника конкурса (при 
ее наличии).

В приеме конверта с конкурсным предложением будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному 
требованию.

Участник конкурса или представитель участника конкурса, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также 
могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

14.3. Порядок подачи конкурсных предложений

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации кон-
курсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во избе-
жание совпадения этого времени со временем представления других конкурсных предложений. При этом на копии описи 
представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления кон-
курсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

На момент регистрации конкурсного предложения участник конкурса должен представить следующие документы:
запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию конкурсного предложения;
два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов конкурсного предложения.
Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации конверта с конкурсным 

предложением в журнале регистрации и по дате и времени, проставленным при его приеме на копии описи документов и 
материалов конкурсного предложения.

Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскры-
тия конвертов с конкурсными предложениями.

14.4. Конкурсные предложения, поданные с опозданием

После истечения установленного срока представления конкурсные предложения не принимаются.
Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления 

конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью доку-
ментов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

В случае поступления такого конкурсного предложения по почте конверт с конкурсным предложением не вскрывается 
и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью документов и материалов, на которой делается 
отметка об отказе в принятии конкурсного предложения, по адресу участника конкурса, указанному на конверте.

14.5. Изменения в конкурсных предложениях и их отзыв

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока 
представления конкурсных предложений.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило в конкурсную комиссию до истечения 
срока представления конкурсных предложений.

Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответ-
ствии с настоящим разделом. Конверты дополнительно маркируются словами «Изменение конкурсного предложения по 
конкурсу на право заключения концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации объектов электроэнергети-
ки, работающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой  энергии».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсного предложения, как и регистрация конкурсного предло-
жения, производится в соответствии с порядком, определенным в настоящем разделе.
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Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные предложения после истечения срока представления конкурс-
ных предложений.

15. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании конкурсной комиссии 9 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут 
по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308.

При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование 
(фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в кон-
курсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых 
заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

Протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается 13 июня 2017 г.
Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. За-

явители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.
Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до исте-

чения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.
В случае если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на уча-

стие в конкурсе, конкурс объявляется несостоявшимся. 

16. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания протокола о прове-
дении предварительного отбора участников конкурса

16.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией 13 июня 2017 г. после подписа-
ния протокола о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

16.2. Конкурсная комиссия определяет:
соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом кон-

курсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в кон-
курсе;

соответствие заявителя – индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заяви-
теля юридических  лиц – участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установлен-
ным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положе-
ний представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Феде-
рального закона;

отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
16.3. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса при-

нимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске  заявителя к участию в конкурсе и 
оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя 
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявите-
ля, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименова-
ние (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошед-
шего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного  к участию в конкурсе, с обоснованием принятого 
конкурсной комиссией решения.

Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса подписывается 13 июня 2017 г.
16.4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 

проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истече-
ния срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомле-
ние в письменной форме с предложением представить конкурсные предложения. 

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление в письменной форме об отказе в допуске 
к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола.

16.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

16.6. В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 
21.07.2005 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон), Концедент вправе вскрыть конверт с 
единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если заявитель и представленная им заявка на уча-
стие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, Концедент в течение десяти ра-
бочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю пред-
ставить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документа-
ции. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получе-
ния заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения представленного таким заявителем предложения не может 
составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. 

17. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями осуществляется на заседании конкурсной комиссии 11 сентября 
2017 г. в 10.00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и 
место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурс-
ном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в 
конкурсной документации. 

Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурс-
ные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фото-
графирование.

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями подписывается 15 сентября 2017 г.

18. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

18.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений осуществляются конкурсной комиссией 15 сентября 2017 г. по-
сле подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Конкурсная комиссия определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и 
проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям кон-
курсной документации, в целях определения победителя конкурса.

18.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о 
соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

18.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается кон-
курсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, под-
тверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и под-
тверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев кон-
курса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.
18.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжа-

ловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18.5. Оценка конкурсных предложений по критерию конкурса «Сроки строительства объекта концессионного соглаше-

ния со дня подписания концессионного соглашения» осуществляется в следующем порядке:
величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяет-

ся путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во 
всех конкурсных предложениях условий, и значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, к разности наи-
большего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий,  и  наименьшего  из  значений,  содержа-
щихся  во  всех  конкурсных предложениях условий.

18.6. Оценка конкурсных предложений по критерию конкурса «Сроки ввода объекта концессионного соглашения в экс-
плуатацию со дня подписания концессионного соглашения» осуществляется в следующем порядке:

величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяет-
ся путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего, из значений, содержащихся во 
всех конкурсных предложениях условий, и значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, к разности наи-
большего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий.

18.7. Оценка конкурсных предложений по критерию конкурса  «Концессионная плата» осуществляется в следующем 
порядке:

величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется 
путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном пред-
ложении условия, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наи-
большего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий.

18.8. Оценка конкурсных предложений по критерию конкурса «Общая производительность снегоплавильной станции 
при -1°С, кг/час» осуществляется в следующем порядке:

величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется 
путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном пред-
ложении условия, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наи-
большего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий.

18.9. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются, и 
определяется итоговая величина.

18.10. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения ре-
зультатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 18.9 настоящей кон-
курсной документации. 

18.11. В результате сравнения суммарных результатов по конкурсным предложениям определяется рейтинг (место) 
конкурсного предложения по результатам рассмотрения и оценки представленных конкурсных предложений (первое ме-
сто соответствует наибольшему баллу).

19. Порядок определения победителя конкурса и срок подписания протокола о результатах проведения конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, 
предусмотренном пунктом 18.11 настоящей конкурсной документации. 

В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса при-
знается участник конкурса, раньше других участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение.

По итогам рассмотрения и оценки конкурсных предложений конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения 
и оценки конкурсных предложений, который подписывается 15 сентября 2017 г.

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оцен-
ки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса.

20. Порядок заключения концессионного соглашения, в том числе срок подписания концессионного соглашения

20.1. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса орган, упол-
номоченный Концедентом, проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным ли-
цом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с Федеральным 
законом в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам перегово-
ров. 

20.2. Орган, уполномоченный Концедентом, организует проведение совместного совещания путем направления по-
бедителю конкурса или иному лицу, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, 
приглашения в письменной или электронной форме. Совместное совещание должно быть проведено в срок не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. Итоги совместного совещания оформ-
ляются протоколом. 

20.3. По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись кри-
териями конкурса и (или) их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении кото-
рого принято решение о заключении концессионного соглашения. 

20.4. В случае если по итогам переговоров в форме совместных совещаний принято решение о заключении концесси-
онного соглашения без изменения его условий, определенных в решении о заключении концессионного соглашения,  кон-
цессионное соглашение должно быть подписано не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах прове-
дения конкурса. 

20.5. В случае если по итогам переговоров в форме совместных совещаний принято решение о заключении концессион-
ного соглашения с изменением его условий, определенных в решении о заключении концессионного соглашения, концес-
сионное соглашение должно быть подписано  не позднее 20 дней со дня оформления протокола совместного совещания. 

20.6. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного согла-
шения, концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложе-
ние которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие по-
сле условий, предложенных победителем конкурса. 

В таком случае концессионное соглашение должно быть подписано в течение 60 дней со дня направления такому участ-
нику конкурса проекта концессионного соглашения.

20.7. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29, частью 7 статьи 32 Федераль-
ного закона концессионное соглашение должно быть подписано в течение 60 дней со дня направления такому заявителю 
или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

21. Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обя-
зательств концессионера по концессионному соглашению, а также требования к таким документам

Победитель конкурса предоставляет в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня истечения срока подписания кон-
цессионного соглашения, установленного разделом 20 настоящей конкурсной документации, следующие документы:

1) юридическое лицо:
обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии, вы-

данной банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банков-
ская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в случае ненадлежащего выполнения или не 
выполнения обязательств по концессионному соглашению принципалом;

обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день 
просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое посту-
пление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются опе-
рации со средствами, поступающими бенефициару;

срок действия банковской гарантии;
перечень документов, представляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об осуществлении упла-

ты денежной суммы по банковской гарантии.
Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств победителя конкурса по концессионному согла-

шению, представляются в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока подписания концессионного соглаше-
ния, установленного разделом 20 настоящей конкурсной документации;

2) индивидуальный предприниматель:
обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии, вы-

данной банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банков-
ская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в случае ненадлежащего выполнения или не 
выполнения обязательств по концессионному соглашению принципалом;

обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день 
просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое посту-
пление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются опе-
рации со средствами, поступающими бенефициару;

срок действия банковской гарантии;
перечень документов, представляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об осуществлении упла-

ты денежной суммы по банковской гарантии.
Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств победителя конкурса по концессионному согла-

шению, представляются в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подписания концессионного соглаше-
ния, установленного разделом 20 настоящей конкурсной документации.

22. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта концессионного соглашения 

Концедент передает Концессионеру объект концессионного соглашения в течение пяти календарных дней с даты вво-
да объекта концессионного соглашения в эксплуатацию. 

23. Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на 
объект концессионного соглашения

 
Информация об объекте концессионного соглашения предоставляется любому заинтересованному лицу в участии в 

конкурсе на основании запроса, поданного в адрес Конкурсной комиссии на бумажном носителе по адресу:  г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, каб. 419 либо в форме электронного документа на адрес электронной почты – PutinaSJu@samadm.
ru.

Доступ на земельный участок, на котором будет располагаться объект концессионного соглашения, осуществляется в 
рабочие дни с 10:00 до 16:00 на основании обращения заинтересованного лица в участии в конкурсе, участника конкурса, 
прошедшего предварительный отбор, поданного в адрес Конкурсной комиссии на бумажном носителе по адресу: г. Сама-
ра,  ул. Галактионовская, д.132 либо в форме электронного документа на адрес электронной почты PutinaSJu@samadm.ru.

24. Приложения к конкурсной документации

24.1. Приложение № 1 к конкурсной документации – сведения об объекте, в том числе о его технико-экономических по-
казателях.

24.2. Приложение № 2 к конкурсной документации – проект концессионного соглашения.

Исполняющий обязанности руководителя  Департамента 
градостроительства городского округа Самара                             Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к конкурсной документации

для проведения конкурса

Сведения
об объекте, в том числе о его технико-экономических показателях

Объект концессионного соглашения должен располагаться на земельном участке с кадастровым номером 
63:01:0112003:625, площадью 17110 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Первый пере-
улок (далее – земельный участок).

Имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения, образует единый целый производственный ком-
плекс (недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой и созданные для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением).

В объект концессионного соглашения входят:
1) территория комплекса.
Представляет собой полностью асфальтированную или бетонированную площадку, выполненную с уклонами для стока 

талой воды, с расположенными объектами функционирования. Территория огораживается шумоизоляционным материа-
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лом и имеет по периметру освещение. Въезд транспорта на территорию осуществляется через контрольно-пропускной – 
весовой пункт – по документам установленного администрацией комплекса образца. 

На контрольно-пропускном пункте должен осуществляться весовой контроль автомобилей при въезде и выезде с тер-
ритории комплекса с фиксацией госномеров и данных весового контроля, которые в режиме реального времени, вместе 
с параметрами оборудования (наработка горелок, объем переплавленного снега), должны поступать в автоматизирован-
ную систему учета;

2) склад временного хранения снега.
Расположен на территории комплекса в непосредственной близости от снегоплавильного котла для беспрепятствен-

ной работы погрузчика по перемещению снега в котел станции. Объем снега на складе временного хранения и поступле-
ние нового должны обеспечить беспрерывную работу снегоплавильной станции в течение заданного времени;

3) снегоплавильная станция.
Снегоплавильная станция состоит из снегоплавильного котла, пескоприёмника, машинного отделения, локально-

очистных сооружений и бытовых помещений.
Машинное отделение должно представлять собой единый корпус, в котором должно размещаться оборудование, эле-

менты управления всех механизмов и центральный пульт управления. Кроме того, каждая горелка должна иметь свой от-
дельный самостоятельный пульт управления. 

Снегоплавильный котел представляет собой емкость заданной конфигурации с расположенными сверху горелками и 
рамой с открывающимися крышками. Поднятие крышек в рабочее положение производится электрическими талями. В 
нижней части снегоплавильного котла находятся решетки для улавливания крупного мусора – камней, кирпича, осколков 
бордюра, металлоизделий, снегоплавильный котел должен быть соединен с пескоприёмником для сбора песка и мусора 
в режиме работы горелок.

Снегоплавильный котел должен иметь выход талой воды в локальные очистные сооружения. 

Технические характеристики оборудования для снегоплавильной станции

Наименование показателя Технические данные 
комплекса

Технические данные 
одной горелки

Общая производительность станции при -1°С, не менее кг/час 180 000 60 000
Производительность при -30°С, кг/час не менее 138 486 46 162
Производительность горелки, не менее кДж/час 42750000 14250000

Топливо Природный газ при давлении:
34 кПа (min); 45 кПа (max)

Расход топлива, м3/час 1149 383
Электродвигатель основной, кВт 168 56
Мощность погружного эл. нагревателя, кВт 18 6

Источник питания 380 V
(380/50)

Водный отток при максимальной загрузке, л/мин 2 888 963

Стандартные размеры бака плавления, м
Длина 8200 
Ширина 3400 
Глубина 2620 и более

Длина – 3,05; ширина 
– 3,05; глубина – 2,62 
или более

Размеры машинного отделения, м
Длина-11,68
Ширина -3,15
Высота -2,74
и более

Минимальная температура эксплуатации горелки, °С - 40
Время непрерывной работы в режиме плавления Не менее 12 часов

Состав оборудования снегоплавильной станции:
комплект горелок с сопутствующим оборудованием.
платформы с электрическим и газовым оборудованием и автоматикой безопасности, аппаратурой управления и кон-

троля (эл. двигатели, нагнетатели воздуха, газовая аппаратура);
корпус машинного отделения с дополнительным помещением для главного пульта управления;
навесное оборудование бака плавления (комплекты крышек бака, тельферы, рамка крепления, опора горелок, газовые 

фильтры, сигнализация, освещение);
воздухонагреватель.
Локально-очистные сооружения самотечные представляют комплекс емкостных металлических сооружений и колод-

цев-пескоуловителей, заглубленных ниже дневной поверхности, прикрепленных к монолитным железобетонным анкер-
ным плитам.

Состав локально-очистных сооружений:
установки очистки с увеличенной высотой смотровых телескопических колодцев;
колодцы-песколовки с насосами, фильтрами, датчиками СО2 ;
смотровые телескопические колодцы;
фильтр доочистки (углеткань);
4) бытовые помещения.
Основные характеристики здания:
степень огнестойкости – IV;
класс конструктивной пожарной безопасности – СО;
уровень ответственности здания – II;
класс функциональной пожарной безопасности – Ф 4,3.
Фундамент – фундаментные блоки. Конструкция наружных стен – оцинкованный профлист с полимерным покрытием 

по металлическому каркасу с утеплением. Кровля односкатная, оцинкованный профлист с полимерным покрытием по ме-
таллическому каркасу с утеплением. Входные двери – стальные. Окна – пластиковые;

5) контрольно-пропускной пункт (КПП).
Основные характеристики здания:
степень огнестойкости – IV;
класс конструктивной пожарной безопасности – СО;
уровень ответственности здания – II;
класс функциональной пожарной безопасности – Ф4.
Фундамент – фундаментные блоки. Конструкция наружных стен – оцинкованный профлист с полимерным покрытием 

по металлическому каркасу с утеплением. Кровля односкатная, оцинкованный профлист с полимерным покрытием по ме-
таллическому каркасу с утеплением. Входные двери – стальные утепленные. Окна – пластиковые;

6) площадка для временного хранения снега.
Конструкция дорожной площадки одежды: уплотненный грунт, песок среднезернистый (13 см), армированная монолит-

ная железобетонная плита (18 см), двухслойное асфальтобетонное покрытие (7см + 5см). 
7) комплектная трансформаторная подстанция наружная (КТПН). Напряжение 10/0,4 кВт, мощностью 400 кВт.
Фундамент – фундаментные блоки. Конструкция наружных стен – металлический лист.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к конкурсной документации

для проведения конкурса

Проект

Концессионное Соглашение

городской округ Самара                                                                                                                                                                             «___» ____________ 2017 г.

Муниципальное образование городского округа Самара в лице Главы городского округа Самара, действующего на ос-
новании решения Думы городского округа Самара от 13.10.2015 № 13, Устава городского округа Самара, Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Самарской Городской Думы от 30.05.2002 № 154, именуемого в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ___
__________________________________ в лице ____________________________________________________________, дей-
ствующего на основании _________________________________________, именуемого в дальнейшем «Концессионер», с 
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет, в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением, создать объ-
ект – снегоплавильную станцию с локальными очистными сооружениями по адресу: Самарская область, г. Самара, Желез-
нодорожный район, Первый переулок, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее 
– объект Соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять деятель-
ность по приемке и утилизации снега с улично-дорожной сети городского округа Самара путём плавления с использова-
нием объекта Соглашения.

2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владе-
ния и пользования объектом Соглашения для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

II. Объект Соглашения

3. Объектом Соглашения является снегоплавильная станция с локальными очистными сооружениями по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный район, Первый переулок, предназначенная для осуществления деятель-
ности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, подлежащая созданию путём строительства и ввода в эксплуатацию 
Концессионером.

4. Сведения об объекте Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях объекта Соглашения, приведе-
ны в приложении № 1 к настоящему Соглашению. Предельный объем расходов Концессионера на создание объекта Согла-
шения составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

III. Порядок предоставления Концедентом Концессионеру земельного участка

5. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором будет располо-
жен объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной на-
стоящим Соглашением, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру указанного земельного участка осуществляется по акту приема-передачи.
6. Земельный участок, указанный в пункте 5 настоящего Соглашения, имеет следующие характеристики: площадь 17 110 

кв.м, кадастровый номер 63:01:0112003:625, вид разрешенного использования: для размещения объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (снегоплавильная станция 
с локальными очистными сооружениями) и расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, Первый переулок. Выписка из ЕГРН на вышеуказанный земельный участок является приложением № 2 к настоящему 
Соглашению.

7. Договор аренды земельного участка заключается на срок 15 (пятнадцать) лет, но не более срока действия настояще-
го Соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуще-
ствить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на земельный участок, указанный 
в пункте 4 настоящего Соглашения, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания договора аренды земель-
ного участка. 

Размер арендной платы за земельный участок на период создания объекта Концессионного соглашения определяется в 
соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 05.08.2010  № 949 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков, являющихся 
муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставляемых для строительства».

Размер арендной платы за земельный участок на период эксплуатации объекта Концессионного соглашения опреде-
ляется в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645 «Об утверждении методи-
ки определения размера арендной платы за использование земельных участков, являющихся муниципальной собствен-
ностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строительством».

8. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.
9. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Конце-

дента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования 
при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

10. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать 
земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. 

IV. Создание объекта Соглашения

11. Концессионер обязан за свой счет создать путем строительства и ввода в эксплуатацию объект Соглашения, техни-
ко-экономические показатели которого установлены в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в 
разделе VIII настоящего Соглашения. 

12. Обязанность по подготовке территории, необходимой для создания объекта Соглашения и осуществления деятель-
ности, предусмотренной Соглашением, возлагается на Концессионера.

13. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности 
Концедента на объект Соглашения (объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта Соглашения), а также 
права владения и пользования Концессионером указанным имуществом, в течение 1 (одного) месяца с даты ввода в экс-
плуатацию объекта Соглашения. 

14. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 13 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концес-
сионера.

15. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию объекта Соглашения третьих лиц, за действия 
которых он отвечает, как за свои собственные.

16. Концессионер обязан за свой счет разработать и передать Концеденту для согласования проектную документацию, 
необходимую для создания объекта Соглашения, в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

Описание объекта Соглашения в Проектной документации должно соответствовать описанию объекта Соглашения, 
указанному в приложении № 1 к настоящему Соглашению. В случае несоответствия описания объекта Соглашения в про-
ектной документации приложению № 1 к настоящему Соглашению Концессионер несет перед Концедентом ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При обнаружении Концессионером несоответствия описания объекта Соглашения в проектной документации описа-
нию объекта Соглашения, установленного приложением № 1 к настоящему Соглашению, требованиям технических регла-
ментов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить 
об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную до-
кументацию приостановить работу по созданию объекта Соглашения.

17. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию объек-
та Соглашения.

18. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, в том 
числе ввод в эксплуатацию объекта Соглашения, в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование 
(эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоя-
тельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

Риск случайной гибели или повреждения объекта Соглашения лежит на Концессионере. 
19. Концессионер обязан осуществить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, в срок, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения. 
20. Завершение Концессионером работ по созданию объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами до-

кументом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию объекта Соглашения.
21. Концедент обязуется после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта Соглашения (объектов не-

движимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения), и государственной регистрации права соб-
ственности Концедента на объект Соглашения передать права владения и пользования объектом Соглашения в срок, уста-
новленный в разделе VIII настоящего Соглашения.

V. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

22. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения с даты ввода объектов недвижимого иму-
щества, входящих в состав объекта Соглашения в эксплуатацию до дня прекращения настоящего Соглашения, в установ-
ленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Согла-
шения.

23. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном и надлежащем состоянии согласно техниче-
ским, санитарным и противопожарным нормам и правилам, нести расходы на содержание объекта Соглашения, произво-
дить за свой счет текущий и капитальный ремонты. 

24. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на 
срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, 
предусмотренных настоящим Соглашением. При этом Концессионер несет ответственность за действия третьих лиц, как за 
свои собственные. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования тре-
тьих лиц объектом Соглашения.

25. Доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, явля-
ются собственностью Концессионера.

25.1 Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятель-
ности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Кон-
цессионера.

26. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, 
предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера.

27. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.
28. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации.
VI. Порядок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения

29. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения при прекращении на-
стоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, позволяю-
щем осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и соответствующем указанным в прило-
жении № 1  к настоящему Соглашению описанию и показателям с учетом естественного износа, и быть свободным от прав 
третьих лиц.

30. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписыва-
емому Сторонами.

Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной со дня подписания Сторонами 
акта приёма-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование ука-
занным объектом.

31. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту соглашения, в том числе 
проектную и техническую документацию на объект Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения. 

32. Прекращение прав владения и пользования объектом Соглашения Концессионера подлежит государственной реги-
страции в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных 
прав Концессионера, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

33. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Согла-
шением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

Целью использования объекта концессионного соглашения является приёмка и утилизация снега с улично-дорожной 
сети городского округа Самара путём плавления.

34. Концессионер обязан осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

35. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, со дня ввода объ-
екта Соглашения в эксплуатацию и до дня прекращения действия настоящего Соглашения и не приостанавливать эту дея-
тельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

36. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в 
пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответ-
ственность за действия других лиц, как за свои собственные.

37. Обеспечение исполнения обязательств Концессионера осуществляется путем предоставления Концеденту безот-
зывной банковской гарантии.

Размер предоставляемого Концессионером обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению на 
срок создания объекта Соглашения составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
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VIII. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

38. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 15 (пятнадцать) лет.
39. Срок строительства объекта Соглашения составляет ____ месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.
40. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения составляет ___ месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.
41. Срок передачи Концедентом Концессионеру земельного участка, указанного в пункте 6 настоящего Соглашения, – 10 

(десять) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения. 
42. Срок  передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения –
в течение 5 календарных дней с даты ввода объекта Соглашения в эксплуатацию.
43. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с даты ввода в эксплуатацию объекта 

Соглашения и до дня прекращения действия настоящего Соглашения. 
44. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, – со дня ввода в 

эксплуатацию объекта Соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения) и до дня 
прекращения действия настоящего Соглашения. 

45. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – не позднее 5 рабочих дней со дня прекращения 
действия настоящего Соглашения.

IX. Плата по Соглашению

46. Концессионер уплачивает Концеденту концессионную плату в период использования (эксплуатации) объекта Со-
глашения.

47. Концессионер обязан уплачивать Концеденту ежегодную концессионную плату в размере _____________ рублей, в 
том числе НДС 18% - ______.

48. Концессионная плата вносится Концессионером один раз в год, в срок до 25 декабря текущего года со дня ввода объ-
екта в эксплуатацию, в течение всего срока действия настоящего Соглашения. В платёжном поручении указывается на-
значение платежа, номер настоящего Соглашения, дата заключения, период, за который вносится концессионная плата.

Концессионная плата не включает в себя плату за землю.
Налоговым агентом является Концессионер.
49. Размер концессионной платы может быть изменен Концедентом в одностороннем порядке в связи с изменением 

уровня инфляции путем умножения размера ежегодной концессионной платы на прогнозируемый в очередном финансо-
вом году уровень инфляции (индекс потребительских цен), но не чаще одного раза в год.

Указанные изменения доводятся до Концессионера Концедентом письменно заказным письмом по адресу, указанному 
в юридических реквизитах Концессионера, или вручаются Концессионеру под роспись, без оформления этих изменений 
дополнительным соглашением к настоящему Соглашению. 

Банковские реквизиты для внесения концессионной платы:
Получатель: УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара); 
КБК 917 117 05040 11 0000 180;
ОКТМО 36701000;
р/с 40101810200000010001; 
л/с 04 423 011 190;
Отделение по Самарской области Волга-Вятского ГУ ЦБ РФ; 
БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

X. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

50. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные 
Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения. Концедент вправе пользоваться на безвозмезд-
ной основе исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности в течение срока действия настоя-
щего Соглашения.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

51. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе 
обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использо-
ванию (эксплуатации) объекта Соглашения, в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также 
сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения.

52. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а 
также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

53. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об испол-
нении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

54. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
55. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, ко-

торые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, уполномоченный 
орган обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нару-
шений.

56. Результаты осуществления контроля соблюдения Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются 
актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления та-
кого акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Доступ к указан-
ному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в 
течение 3 (трех) лет.

57. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанно-
стей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных 
событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность Сторон

58. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Соглашением, Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

59. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании объекта Соглашения нару-
шение требований, установленных настоящим Соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной до-
кументации, иных обязательных требований к качеству созданного объекта Соглашения.

60. В случае нарушения сроков создания объекта Соглашения Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в 
размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

61. В случае нарушения требований, указанных в пунктах 11, 16, 22 настоящего Соглашения, Концедент обязан в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней, прошедших с даты обнаружения нарушения, направить Концессионеру в письменной фор-
ме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) до-
кумента, требования которых нарушены. Концессионер обязан устранить нарушение в сроки, согласованные Сторонами.

62. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нару-
шением Концессионером требований настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером 
в сроки, согласованные Сторонами.

63. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кон-
цедентом обязательств, установленных пунктом 5 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков испол-
нения указанных обязательств, в размере 1/300 учетной ставки Банка России от примерного объема инвестиций, предус-
мотренных пунктом 3 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки.

64. Концедент обязан возместить Концессионеру убытки в случаях и в порядке, указанных в пункте 76 настоящего Со-
глашения.

65. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторо-
ну от исполнения этого обязательства в натуре.

66. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоя-
щим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Со-
глашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

67. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой си-
лы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) кален-
дарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

68. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обсто-
ятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

XIV. Изменение Соглашения

69. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. Изменение настоящего Соглашения осу-
ществляется в письменной форме.

70. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответ-
ствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и 
принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

71. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XV. Прекращение Соглашения

72. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;

в) на основании решения суда о его досрочном расторжении;
г) на основании решения Главы городского округа Самара, в случаях, если неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью 
людей либо имеется угроза  причинения такого вреда.

73. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сто-
рон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения об-
стоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным феде-
ральными законами и настоящим Соглашением.

74. Существенными нарушениями Концессионером условий настоящего Соглашения являются в том числе:
а) нарушение установленного пунктами 39, 40 настоящего Соглашения сроков создания объекта Соглашения более чем 

на 1 (один) год;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение сроков исполнения обязательств, установленных пунктами:
13 – более чем на 30 календарных дней;
16 – более чем на 30 календарных дней; 
г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение или ненадлежащее исполнение Концес-

сионером обязательств, указанных в разделе VII настоящего Соглашения;
д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без 

согласия Концедента.
75. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится неисполнение или ненадле-

жащее исполнение Концедентом обязательств, указанных в пункте 5 настоящего Соглашения.
76. Сторона вправе потребовать от другой стороны возмещения убытков в случае досрочного расторжения концесси-

онного соглашения.
Сторона в течение 30 календарных дней с даты досрочного расторжения концессионного соглашения вправе напра-

вить в адрес другой стороны требование о возмещение убытков, понесенных в результате обеспечения исполнения усло-
вий концессионного соглашения.

Размер возмещения вышеуказанных убытков осуществляется по фактическим затратам, документально подтвержден-
ным, за вычетом суммы амортизационного износа имущества.

Возмещение указанных убытков производится в течение 90 календарных дней с момента получения виновной сторо-
ной претензии от другой стороны, потерпевшей убытки.

В случае если в течение указанного времени убытки нарушившей Стороной не возмещены, другая Сторона вправе взы-
скивать соответствующие убытки в судебном порядке.

XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

77. Настоящим Концедент заверяет Концессионера о своем намерении рассмотреть способ утилизации снега с улично-
дорожной сети городского округа Самара посредством использования технологии снегоплавления, как способа уборки 
территории городского округа Самара в зимний период. 

XVII. Разрешение споров

78. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем перего-
воров.

79. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании 
спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую 
должен быть представлен заявителю в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим полу-
чение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
80. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.

XVIII. Размещение информации

81. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подле-
жит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в сети Интернет www.samadm.ru.

XIX. Заключительные положения

82. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня этого изменения.

83. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них один экземпляр для Концедента и один экземпляр для Концессионера.

84. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании насто-
ящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные 
приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XX. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент:                                                                              Концессионер:
Глава городского округа Самара
О.Б.Фурсов
Место нахождения:
443010, Самарская область, г. Самара, 
Куйбышева ул., д. 137
ОГРН 1026300967417
ИНН 6315700007

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к концессионному соглашению

от ________________ № ________

Сведения

 об объекте, в том числе о его технико-экономических показателях 

Объект концессионного соглашения должен располагаться на земельном участке с кадастровым номером 
63:01:0112003:625, площадью 17110 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Первый пере-
улок (далее – земельный участок).

Имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения, образует единый целый производственный ком-
плекс (недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой и созданные для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением).

В объект концессионного соглашения входят:
1) территория комплекса.
Представляет собой полностью асфальтированную или бетонированную площадку, выполненную с уклонами для стока 

талой воды, с расположенными объектами функционирования. Территория огораживается шумоизоляционным материа-
лом и имеет по периметру освещение. Въезд транспорта на территорию осуществляется через контрольно-пропускной - 
весовой пункт – по документам установленного администрацией комплекса образца. 

На контрольно-пропускном пункте должен осуществляться весовой контроль автомобилей при въезде и выезде с тер-
ритории комплекса с фиксацией госномеров и данных весового контроля, которые в режиме реального времени, вместе 
с параметрами оборудования (наработка горелок, объем переплавленного снега), должны поступать в автоматизирован-
ную систему учета;

2) склад временного хранения снега.
Расположен на территории комплекса в непосредственной близости от снегоплавильного котла для беспрепятствен-

ной работы погрузчика по перемещению снега в котел станции. Объем снега на складе временного хранения и поступле-
ние нового должны обеспечить беспрерывную работу снегоплавильной станции в течение заданного времени;

3) снегоплавильная станция.
Снегоплавильная станция состоит из снегоплавильного котла, пескоприёмника, машинного отделения, локально-

очистных сооружений и бытовых помещений.
Машинное отделение должно представлять собой единый корпус, в котором должно размещаться оборудование, эле-

менты управления всех механизмов и центральный пульт управления. Кроме того, каждая горелка должна иметь свой от-
дельный самостоятельный пульт управления. 

Снегоплавильный котел представляет собой емкость заданной конфигурации с расположенными сверху горелками и 
рамой с открывающимися крышками. Поднятие крышек в рабочее положение производится электрическими талями. В 
нижней части снегоплавильного котла находятся решетки для улавливания крупного мусора – камней, кирпича, осколков 
бордюра, металлоизделий, снегоплавильный котел должен быть соединен с пескоприёмником для сбора песка и мусора 
в режиме работы горелок.

Снегоплавильный котел должен иметь выход талой воды в локальные очистные сооружения. 

Технические характеристики оборудования для снегоплавильной станции

Наименование показателя Технические данные 
комплекса

Технические данные одной 
горелки

Общая производительность станции при -1°С, не менее кг/час 180 000 60 000
Производительность при -30°С, кг/час не менее 138 486 46 162
Производительность горелки, не менее кДж/час 42750000 14250000

Топливо Природный газ при давлении:
34 кПа (min); 45 кПа (max)

Расход топлива, м3/час 1149 383
Электродвигатель основной, кВт 168 56
Мощность погружного эл. нагревателя, кВт 18 6
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Источник питания 380 V
(380/50)

Водный отток при максимальной загрузке, л/мин 2 888 963

Стандартные размеры бака плавления, м
Длина 8200 
Ширина 3400 
Глубина 2620 и более

Длина – 3,05; ширина – 3,05; 
глубина – 2,62 или более

Размеры машинного отделения, м
Длина-11,68
Ширина -3,15
Высота -2,74
и более

Минимальная температура эксплуатации горелки, °С - 40
Время непрерывной работы в режиме плавления Не менее 12 часов

Состав оборудования снегоплавильной станции:
комплект горелок с сопутствующим оборудованием.
платформы с электрическим и газовым оборудованием и автоматикой безопасности, аппаратурой управления и кон-

троля (эл. двигатели, нагнетатели воздуха, газовая аппаратура);
корпус машинного отделения с дополнительным помещением для главного пульта управления;
навесное оборудование бака плавления (комплекты крышек бака, тельферы, рамка крепления, опора горелок, газовые 

фильтры, сигнализация, освещение);
воздухонагреватель.
Локально-очистные сооружения самотечные представляют комплекс емкостных металлических сооружений и колод-

цев-пескоуловителей, заглубленных ниже дневной поверхности, прикрепленных к монолитным железобетонным анкер-
ным плитам.

Состав локально-очистных сооружений:
установки очистки с увеличенной высотой смотровых телескопических колодцев;
колодцы-песколовки с насосами, фильтрами, датчиками СО2 ;
смотровые телескопические колодцы;
фильтр доочистки (углеткань);
4) бытовые помещения.
Основные характеристики здания:
степень огнестойкости – IV;
класс конструктивной пожарной безопасности – СО;
уровень ответственности здания – II;
класс функциональной пожарной безопасности – Ф 4,3.
Фундамент – фундаментные блоки. Конструкция наружных стен – оцинкованный профлист с полимерным покрытием 

по металлическому каркасу с утеплением. Кровля односкатная, оцинкованный профлист с полимерным покрытием по ме-
таллическому каркасу с утеплением. Входные двери – стальные. Окна – пластиковые;

5) контрольно-пропускной пункт (КПП).
Основные характеристики здания:
степень огнестойкости – IV;
класс конструктивной пожарной безопасности – СО;
уровень ответственности здания – II;
класс функциональной пожарной безопасности – Ф4.
Фундамент – фундаментные блоки. Конструкция наружных стен – оцинкованный профлист с полимерным покрытием 

по металлическому каркасу с утеплением. Кровля односкатная, оцинкованный профлист с полимерным покрытием по ме-
таллическому каркасу с утеплением. Входные двери – стальные утепленные. Окна – пластиковые;

6) площадка для временного хранения снега.
Конструкция дорожной площадки одежды: уплотненный грунт, песок среднезернистый (13 см), армированная монолит-

ная железобетонная плита (18 см), двухслойное асфальтобетонное покрытие (7см+5см). 
7) комплектная трансформаторная подстанция наружная (КТПН). Напряжение 10/0,4 кВт, мощностью 400 кВт.
Фундамент – фундаментные блоки. Конструкция наружных стен – металлический лист. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к концессионному соглашению

от _____________ № ____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.04.2017 № 291

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса

Председатель конкурсной комиссии

Панфилова И.В. – заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Чечеткин А.А. – руководитель Управления организации торгов Администрации городского округа Самара

Члены конкурсной комиссии:

Логунков А.Ю. – руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия корруп-
ции Администрации городского округа Самара   

Ненашев В.Е. – заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара

Зотов В.И. – заместитель руководителя Департамента – руководитель управления экономики отраслей городско-
го хозяйства и сводного анализа Департамента финансов и экономического развития Администрации 
городского округа Самара

Кадетова Т.Н. – начальник отдела муниципальной казны, приватизации и организации продаж управления по рабо-
те с муниципальным имуществом Департамента управления имуществом городского округа Самара 
(по согласованию)

Игнатенко Т.В. – заместитель руководителя управления правового обеспечения финансово-экономических и дого-
ворных отношений Правового департамента Администрации городского округа Самара

Секретарь конкурсной комиссии

Путина С.Ю. – консультант управления по сопровождению инвестиционных проектов Департамента градострои-
тельства городского округа Самара   (по согласованию)

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара                           Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2017 № 290

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта: «Реконструкция  Северо-

Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слуша-
ний, заключением  о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Реконструкция Северо-Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного про-
езда» в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара от 13.01.2017 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект меже-
вания территории) в целях размещения линейного объекта: «Реконструкция Северо-Восточной магистрали от улицы Но-
во-Садовой до Автобусного проезда», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 22.04.2016 № РД-303 «О разрешении ООО «Группа компаний Абсолют» подготовки до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: 
«Реконструкция Северо-Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда», согласно приложени-
ям №№ 1, 2.

2. Установить для образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участ-
ков, которые после образования будут относиться к территории общего пользования, отнесенные по категории к землям 
населенных пунктов с условными номерами:

63:01:0000000:S1, площадью 113 кв.м, вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего 
пользования, код  12.0».

63:01:0000000:ЗУ1, площадью 68782 кв.м, вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего 
пользования, код 12.0». 

3. Установить для образуемого земельного участка, предполагаемого к изъятию для муниципальных нужд, относяще-
гося по категории к землям населенных пунктов, который после образования будет относиться к территориям общего 
пользования с условным номером 63:01:0607010:S12, площадью 4342  кв.м, вид разрешенного использования «земельные 
участки (территории) общего пользования, код 12.0».

4. Установить для образуемых из муниципальной собственности городского округа Самара земельных участков, отне-
сенных по категории к землям населенных пунктов, которые после образования будут предоставлены на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования Департаменту градостроительства городского округа Самара с условными номерами:

1) 63:01:0000000:27974:S8, площадью 248 кв.м,
2) 63:01:0000000:27975:S9, площадью 814 кв.м,
3) 63:01:0607010:7:S10, площадью 284 кв.м,
4) 63:01:0000000:2287:S11, площадью 4093 кв.м,
вид разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования, код 12.0».

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  

и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
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5. Установить в границах земельных участков, образуемых из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

1) для земельного участка с условным номером S1  - охранная зона водопровода S1/1=105 кв.м.
2) для земельного участка с условным номером S1 - охранная зона канализации S1/2 =20 кв.м.
3) для земельного участка с условным номером  S1 -  охранная  зона ЛЭП S 1/3=9 кв.м.
4) для земельного участка с условным номером  S1- охранная  зона теплотрассы S1/4 =52 кв.м.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утверж-

дённую документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в го-
родском округе Самара в целях размещения линейного объекта: «Реконструкция  Северо-Восточной магистрали от улицы 
Ново-Садовой до Автобусного проезда» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                   О.Б.Фурсов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание снегоплавильной станции с локальными очист-
ными сооружениями на территории городского округа Самара (далее – Соглашение) проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 11.12.2009 № 1385 «Об утверждении положения о порядке регулирования отношений, возникающих в 
процессе реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от  20.04.2017 № 291 «О заключении концессионного соглашения на создание сне-
гоплавильной станции с локальными очистными сооружениями на территории городского округа Самара», а также насто-
ящей конкурсной документацией.

Наименование концедента: городской округ Самара в лице Главы городского округа Самара.
Место нахождения концедента: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Почтовый адрес концедента: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская,132.
Реквизиты счетов концедента:
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Департамент управления имуществом городского округа Самара,
ИНН 6315800001, КПП 631501001,
(Департамент финансов и экономического развития, Департамент управления имуществом городского округа Самара 

л/сч. 517.01.001.0)
Р/счет: 40302810836015000004,
БИК: 043601001,
Банк: Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного Центрального банка Российской Федерации (отделе-

ние Самара) г. Самара,
Банковские реквизиты для перечисления концессионной платы:
УФК по Самарской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара), 
КБК 917 117 05040 11 0000 180,
ОКТМО 36701000, 
р/с 40101810200000010001, 
л/с 04 423 011 190
Отделение по Самарской области Волга-Вятского ГУ ЦБ РФ, 
БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.
Адрес официального сайта концедента: www.samadm.ru.
Номер телефона концедента: тел. 8(846) 337 21 30.
Контактное лицо: Путина Светлана Юрьевна.
Место нахождения Конкурсной комиссии: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская,132, каб. 419.
Почтовый адрес Конкурсной комиссии: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
Номер телефона Конкурсной комиссии: тел. 8(846) 337 21 30.
Адрес электронной почты Конкурсной комиссии: PutinaSJu@samadm.ru.
Объект соглашения: Снегоплавильная станция с локальными очистными сооружениями.
Срок действия соглашения: 15 (пятнадцать) лет, при этом срок строительства и срок ввода в эксплуатацию Объекта Со-

глашения определяется по результатам открытого Конкурса на право заключения Соглашения.
Требования к участникам конкурса:
Участником конкурса может быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо 

либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной дея-
тельности) два и более указанных юридических лица.

Устанавливаются следующие требования к участникам конкурса:
1) Отсутствует решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него; 
2) Отсутствует решение о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявите-

лем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
3) Отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктури-
рованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу ре-
шение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер ко-
торых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период.

В случае если Заявителем выступают два и более юридических лица, действующих совместно на основании договора 
простого товарищества, предъявляемые требования распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в состав 
указанного простого товарищества.

Критерии конкурса и их параметры:

№ 
п/п

Наименование
критерия
конкурса

Начальное значе-
ние критерия

конкурса

Уменьшение или увеличение на-
чального значения критерия

конкурса 

Коэффици-
ент, значимо-
сти критерия 

конкурса
1 Сроки строительства объекта концессионного согла-

шения со дня подписания концессионного соглаше-
ния

7 (семь) месяцев 
Значение подлежит уменьшению

0,2

2 Срок ввода объекта концессионного соглашения в 
эксплуатацию со дня подписания концессионного со-
глашения

8 (восемь) месяцев Значение подлежит уменьшению 0,1

3 Концессионная плата 1 000 000
(один миллион) ру-
блей в год

Значение подлежит увеличению 0,5

4 Общая производительность снегоплавильной стан-
ции при -1°С, кг/час

180 000 кг/ч Значение подлежит увеличению 0,2

Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации:
Конкурсная комиссия на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предо-

ставляет такому лицу конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления без взимания пла-
ты по месту нахождения конкурсной комиссии.

Заинтересованные лица, заявители, участники конкурса, получившие Конкурсную документацию, самостоятельно от-
слеживают все вносимые изменений в Конкурсную документацию.

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе:
Заявки представляются по месту нахождения Конкурсной комиссии в запечатанных конвертах с пометкой: «Заявка на 

участие в Конкурсе на право заключения концессионного соглашения на создание снегоплавильной станции с локальны-
ми очистными сооружениями на территории городского округа Самара».

Дата и время начала представления Заявок на участие в Конкурсе – 09 часов 00 минут по местному времени 24.04.2017 
года.

Дата и время окончания приема Заявок на участие в Конкурсе – 17 часов 00 минут по местному времени 08.06.2017 года.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, каб.419.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется  по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и  с 13 час.30 

мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени.
Один Заявитель вправе представить только одну Заявку. Представление Заявок на участие в Конкурсе в форме элек-

тронного документа не предусмотрена.
Конверты с Заявками, поступившие без указанных в настоящем разделе пометок, не рассматриваются Конкурсной ко-

миссией.
Заявки не принимаются после истечения срока их представления. Конверт с заявкой, представленный Конкурсной ко-

миссии по истечении срока представления Заявок, не вскрывается и возвращается представившему его Заявителю вме-
сте с описью представленных им документов с пометкой об отказе в принятии Заявки. В случае поступления такой Заяв-
ки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему его Заявителю с уведомлением об отказе 
в принятии Заявки.

Размер задатка для участия в конкурсе равен 5 000 000,00 рублей.
Порядок, место и срок представления конкурсных предложений:
Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с 

пометкой «Конкурсное предложение Участника Конкурса на право заключения концессионного соглашения на создание 
снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями на территории городского округа Самара».

Дата и время начала представления Конкурсных предложений – 09 часов 00 минут по местному времени 16.06.2017.
Дата и время окончания представления Конкурсных предложений – 17 часов 00 минут по местному времени 08.09.2017.
Конкурсные предложения принимаются по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, каб.419.
Конкурсные предложения принимаются по указанному адресу по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и  с 

13 час.30 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени до даты окончания срока представления Конкурсных предложений.
Один Участник Конкурса вправе представить только одно Конкурсное предложение.
Конкурсные предложения, поступившие от Участников Конкурса без вышеуказанных пометок, не рассматриваются 

Конкурсной комиссией.
Участники Конкурса вправе вносить изменения и дополнения в свои Конкурсные предложения или отозвать Конкурс-

ное предложение до истечения срока представления Конкурсных предложений. При этом на запечатанном конверте 
должна быть пометка «Изменение Конкурсного предложения» либо «Отзыв Конкурсного предложения».

Изменение в Конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано и представлено таким же образом, что 
и Конкурсное предложение.

Конкурсные предложения не принимаются после истечения установленного срока их представления. Конверт с Кон-
курсным предложением, представленным Организатору конкурса после истечения срока представления Конкурсных 
предложений, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику Конкурса вместе с описью представлен-
ных им документов с пометкой об отказе в принятии Конкурсного предложения. В случае поступления такого Конкурсного 
предложения по почте конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его Участ-
нику Конкурса вместе с описью представленных им документов с пометкой об отказе в принятии Конкурсного предложе-
ния, по адресу Участника Конкурса, указанному на конверте.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с Заявками состоится 09.06.2017 в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Самара, ул. 

Галактионовская, д.132 каб.308.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 11.09.2017 в 12 часов 00 минут по местному времени по 

адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132 каб.308.
Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил наилучшие условия исполнения Соглаше-

ния, определяемые в соответствии с разделами 18,19 «Порядка рассмотрения и оценки конкурсных предложений», «Поря-
док определения победителя конкурса» Конкурсной документации.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса: не позднее чем 
через 5 рабочих дней со дня подписания – до 15.09.2017

Срок подписания Соглашения: не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (ИНН 6316088563, 
ОГРН 1036300579589, 443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; 
электронная почта: info@urcons.ru., тел.  (846) 374-30-80) сообщает о 
проведении открытых электронных торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества Открытого акционерного общества 
«Самарская швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, 
ОГРН 1026301420045, ИНН 6317010577, признанного Решением Арби-
тражного суда Самарской области от 01.10.2010 года по делу № А55-
18415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурсный управляю-
щий Платонов Владимир Владимирович (ИНН 631500193647, СНИЛС 
12359789090, адрес для корреспонденции 443099, г.Самара, а/я 2986), 
член НП «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих «Единство» (ОГРН 1042304980794 
, ИНН 2309090437, 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1). Лот № 1: Не-
жилое помещение общей площадью 2419,20 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Максима Горького, д. 48 (под-
вал: 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 использование: Под фабри-
ку, общая площадь 909 кв.м, адрес (местонахождение): Самарская об-
ласть, городской округ Самара, г. Самара. На земельном участке рас-
положено нежилое здание, инв. № 207 по адресу: г. Самара, Самарский 
р-н, ул. Максима Горького, д. 48. Кадастровый (или условный) номер: 
63:01:0810001:685.  Имущество находится в залоге у конкурсного кре-
дитора (основание - договоры залога). 

Начальная цена продажи - 24 390 000 руб. (НДС не облагается), кото-
рая с 22.04.2017г. последовательно снижается каждые 5 рабочих дней 

на 1 219 500 рублей от  начальной цены  продажи. Минимальная це-
на предложения, по которой может быть продано имущество - 12 195 
000  рублей. Срок действия минимальной цены 15 календарных дней.  
Задаток - 20% от начальной цены, установленной для определенного 
периода проведения торгов, должен быть внесен в срок не позднее 
дня окончания приема заявок соответствующего периода по реквизи-
там: ООО «Защита бизнеса»,   р/счет № 40702810724910000331 в При-
волжском филиале ПАО «РОСБАНК», к/с № 30101810400000000747, 
БИК 042202747, ИНН 6316088563/КПП 631601001.  Датой внесения за-
датка считается дата поступления денежных средств, перечисленных 
в качестве задатка, на счет Организатора торгов. Порядок внесения – в 
соответствии с договором о задатке. Победитель определяется в соот-
ветствии с п. 4 ст. 139  ФЗ № 127-ФЗ.

  Заявки на участие в торгах представляются в электронной фор-
ме посредством системы электронного документооборота на сайте 
электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - ЭП) в сети Ин-
тернет по адресу:  www.fabrikant.ru с 09-00ч. 22.04.2017г. по 17-00ч. 
21.07.2017г., ежедневно по московскому времени. Место проведения 
торгов: ЭП.  Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответ-
ствовать ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г. Заявка на уча-
стие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов сле-
дующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического ли-
ца); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах 

должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

Ознакомление с характеристиками имущества производится на 
ЭП и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.  Озна-
комление с имуществом производится по месту нахождения имуще-
ства в рабочие дни с 11:00 до 14:00 МСК  по заявке, направляемой на 
электронную почту организатора торгов -info@urcons.ru.    Результа-
ты торгов подводятся на сайте www.fabrikant.ru. по окончании любо-
го периода, если к участию допущен хотя бы один участник либо по 
окончании последнего периода, если к участию не допущен ни один 
заявитель.   С даты определения победителя торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения прием зая-
вок прекращается. По итогам торгов составляется протокол и в тече-
ние 5 календарных дней, с даты его подписания, конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 
календарных дней после подписания договора, путем перечисле-
ния соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет 
Открытого акционерного общества «Самарская швейная фабри-
ка»:  р/счет № 40702810311003000001  в ПАО «АК Банк» г. Самара, к/с 
№ 30101810000000000878, БИК 043601878,  ИНН 6317010577/КПП 
631701001. В случае отказа победителя торгов от заключения догово-
ра купли-продажи, задаток ему не возвращается. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 63-16-1024, зарегистрированной по адресу: г. Самара,  

ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-02-05, в отношении земельного участка для садоводства с кадастровым номером 63:01:0334002:523, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, участок 239, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Морева Любовь Алексеевна, адрес постоянного места жительства: 443084, г. Самара, ул. Воронежская, 
д. 214, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Ми-
чурина, д. 21, офис 412, 22 мая 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 2017 г. по 22 мая 

2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 

апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ: 63:01:0000000:104 (63:01:0335005:19), распо-

ложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красный Пахарь.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровым Павлом Ивановичем, адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 4 этаж, адрес электронной 

почты: е-mail: zem@gupcti.ru, тел. 8 (846) 276-30-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9205, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0413001:522, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Товарищество «Заготовитель» по Новокуйбышевскому шоссе, 69, хозкладовая № 15, 
номер квартала 63:01:0413004.

Заказчиком кадастровых работ является Буркасов Владимир Павлович, почтовый адрес : г. Самара, ул. Фасадная, д. 28, кв. 61. Контактный теле-
фон 89277324737 (довер. лицо Рузянова Екатерина Андреевна).

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Куйбышевский район, Товарищество «Заготовитель» по Новокуйбышевскому шоссе, 69, хозкладовая № 15, 22 мая 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 4 этаж.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 2017 г. по 22 мая 

2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 

апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 4 этаж.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Ирина Соловьева

На международной конфе-
ренции в самарской школе-ин-
тернате №117 эксперты обсуди-
ли актуальные вопросы специ-
ального и инклюзивного обра-
зования, в первую очередь для 
ребят с нарушением слуха.

Директор учебного заведе-
ния Ирина Баранова расска-
зала, что подобные апрельские 
встречи уже стали традицион-
ными и посвящены памяти вы-
дающегося отечественного сур-
допедагога, доктора педагоги-
ческих наук Татьяны Зыковой. 
Ее имя носит школа. Основным 
организатором конференции 
при поддержке правительства 
губернии уже который год ста-
новится Союз женщин Самар-
ской области.

- Для нас важна судьба каждо-
го ребенка, - отметила замести-
тель председателя этой обще-
ственной организации, профес-
сор, кандидат философских на-
ук Татьяна Ерошкина.

Тон мероприятию задали 
юные танцоры из Кабардино-
Балкарии. Они двигались столь 
ритмично и слаженно, что дога-
даться об их недуге - полной глу-
хоте - было просто невозможно, 
если не видеть жестикулирую-
щего у стены педагога.

- У детей нет ограничений. 
Они все могут преодолеть, если 
им помочь в этом, - подчеркнула 
директор Самарского колледжа 
сервисных технологий и дизай-
на, куда чаще всего идут учить-
ся воспитанники интерната, Та-
тьяна Санникова. - Главное - 
грамотно выстроенная система 
обучения и социализации таких 
ребят.

Именно об этом и шла речь 
на конференции. Декан факуль-
тета психологии специального 
образования Самарского госу-
дарственного социально-педа-
гогического университета Нина 
Буковцова отметила, что если 
раньше дети с различными на-
рушениями обучались только в 
коррекционных школах, то сей-
час законодательно закреплено 
право ребенка, независимо от 
национальности и нарушений, 
обучаться в том учреждении, ко-
торое он выберет. А ответствен-
ные ведомства должны создать 
для этого все условия. По ее сло-
вам, в области более 500 обра-
зовательных организаций, где 

учатся дети с различными нару-
шениями.

- При этом лишь в Самарской 
губернии сохранены все восемь 
видов коррекционных школ с 
уникальными наработками и 
опытом, - подчеркнула Ирина 
Баранова.

Именно они чаще всего ста-
новятся базой для подготовки 
педагогов из общеобразователь-
ных школ, к которым приходят 
дети с нарушениями.

Как рассказала гостья из Ка-
захстана, заместитель дирек-
тора по коррекционной работе 
специальной школы-интерната 
для детей с нарушением слуха 
и речи Светлана Абрамичева, 
у них все ребята после кохле-
арной имплантации (установ-
ка приемника в височную кость, 
чтобы слышать. - Прим. авт.) 
направляются в общеобразо-
вательную школу. Но так как 
у обычных учителей нет соот-
ветствующего опыта, препода-
ют этим мальчикам и девочкам 
педагоги специализированного 
учреждения.

Самарская школа-интернат 
№117 также регулярно оказыва-
ет всевозможную помощь колле-
гам. С этого года она официально 
стала ресурсной площадкой.

Главный сурдолог министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области Ольга Тамбовцева 
отметила, что с каждым годом 
число детей с нарушением слу-
ха растет. И здесь очень важны 
раннее выявление нарушений 
и своевременная коррекция. 
Она также рассказала, что боль-
шинству ребят на базе больни-
цы имени Середавина по квотам 
проводят операции кохлеарной 
имплантации, возвращая ребен-
ка в мир звуков. 

Но чтобы такие дети учи-
лись в обычной школе, им нуж-
но пройти серьезную реабили-
тацию со специалистами, кото-
рых как раз и не хватает. Ведь 
далеко не каждый педагог мо-
жет получить второе специали-
зированное высшее образова-
ние. Нина Буковцова отметила, 
что уже решается вопрос о воз-
можности профессиональной 

переподготовки прямо в Сама-
ре без отрыва от основной ра-
боты.

Участники встречи из Мо-
сквы, Белоруссии, Казахстана 
и других территорий резюми-
ровали: инклюзивное образо-
вание полезно, нужно и важ-
но особенно для социализации 
ребят. Но пока наиболее каче-
ственное и способствующее 
дальнейшему развитию ребен-
ка с нарушениями образование 
дети могут получить именно в 
спецшколе, где уже созданы все 
условия и достаточно специа-
листов. 

Участники конференции об-
судили также первые наработ-
ки и сложности после введения 
с сентября 2016 года федераль-
ных образовательных стандар-
тов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, поде-
лились интересными находка-
ми, идеями и результатами. Вы-
работанные предложения будут 
направлены для дальнейшего 
рассмотрения в соответствую-
щие ведомства.

Ирина Кондратьева

Для максимальной защиты 
персональных данных, для оп-
тимизации процесса «электрон-
ного общения» с властью росси-
янам рекомендуют зарегистри-
роваться в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале госуслуг. 

Заместитель руководителя де-
партамента информационных 
технологий и связи Самарской 
области Сергей Быков пояснил, 
что решение о необходимости 
единой учетной записи для до-
ступа к официальным ресурсам 
органов власти принято на феде-
ральном уровне и позволяет не 
только не запоминать множество 
разных паролей и логинов, но и 
защитить внесенные данные.

Для учебы
Система образования теперь 

также переводит свои информ-
ресурсы в ЕСИА. Примером тому 
стала в этом году запись ребенка в 
первый класс через госуслуги. А с 
1 мая доступ к электронным днев-
никам и системе АСУ РСО будет 
возможен лишь для тех, кто полу-
чил единую учетную запись.

Консультант управления про-
ектно-аналитической деятель-
ности министерства образова-
ния и науки Самарской области 
Константин Льольин рассказал, 
что регистрация позволит роди-
телям не только видеть успевае-
мость, переписываться с учите-
лями и получать всевозможную 

информацию, но и контролиро-
вать нахождение ребенка в шко-
ле (для этого необходимо обра-
титься к администрации учебно-
го заведения).

Как отметил эксперт, в бли-
жайшее время через ЕСИА будут 
вести диалог детсады, учрежде-
ния дополнительного образова-
ния, среднего профессионально-
го образования и другие.

Для отдыха
Уже стартовало бронирова-

ние путевок в детские летние оз-
доровительные центры. И снова 
воспользоваться услугой смог-
ли лишь зарегистрированные на 

сайте госуслуг законные предста-
вители ребенка. Войдя на соци-
альный портал suprema63.ru 24 
апреля и 15 мая в 9.00, родители 
с подтвержденной учетной запи-
сью смогут купить путевку в 10 
центров санаторного типа за 30-
50% от общей стоимости. Тогда 
как в 33 других оздоровительно-
образовательных центрах путев-
ки будут стоить родителям уже 
полную сумму: от 12,5 тыс. руб- 
лей до 14 тысяч - в летний лагерь 
и 19 тысяч - в санаторный.

Для регистрации
Чтобы еще успеть обеспечить 

ребенку отдых и при этом сэко-
номить, специалисты советуют 
воспользоваться самым корот-
ким путем регистрации - обра-
тившись в один из центров об-
служивания. К ним относятся от-
деления почтовой связи и МФЦ. 
Ближайший к вам центр обслу-
живания можно найти на пор-
тале госуслуг. При себе нужно 
иметь паспорт и страховой но-
мер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС).

Можно зарегистрироваться 
и самостоятельно у компьюте-
ра. Но специалисты напомина-
ют, что существует три формы 
учетной записи: простая, стан-
дартная и подтвержденная. Для 
пользования образовательны-
ми услугами нужна последняя - 
подтвержденная, а для ее полу-
чения в любом случае требуется 
обращение в один из центров об-
служивания. Так что спешите на 
«портал будущего».

ТЕХНОЛОГИИ  Через единую систему авторизации

ПРОЦЕСС  Особенные дети в школах

Образование

Портал настоящего 
И БУДУЩЕГО
Информационные новшества для детей и родителей

УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЖДОГО
Как сочетается инклюзивное и специальное образование
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Владимир Резников

Много лет профессор кафед- 
ры оперативной хирургии, кли-
нической анатомии с курсом 
инновационных технологий 
Валентина Иванова трудит-
ся в Самарском государствен-
ном медицинском университе-
те. Удивительная женщина - ум-
ная, сильная и по-матерински 
милосердная. Она всегда щедро 
делится опытом и знаниями со 
своими коллегами, учениками и 
студентами.

- Я захотела связать свою 
жизнь с авиацией. В 43-м году 
мы с подружками решили пой-
ти сами в летчицы, в школу ноч-
ных бомбардировщиков. Мы 
договорились идти воевать. Ма-
ме я об этом не сказала ничего, 
а папа остался служить в Мон-

голии, где готовился Дальнево-
сточный фронт. Тайком пошли 
на комиссию, но когда мама уз-
нала, не пустила меня никуда. 
Тогда я решила поступить в ави-
ационный институт, открытый 
в Куйбышеве в 1942 году. В 1944 
году я окончила школу и отпра-
вилась на вступительные экза-
мены, но родственники, живу-
щие в Куйбышеве, отговорили 
меня от авиационного и угово-
рили пойти в медицинский ин-
ститут, - рассказывает Вален-
тина Дмитриевна. - Да и сестра 

двоюродная там уже училась. 
Рядом с институтом тогда рас-
полагались эвакогоспитали. Ту-
да поступали раненые, и мы хо-
дили в госпиталь на перевязки, 
видели работу хирургов. Тогда 

мне и пришла в голову мысль, 
что это та специальность, ко-
торая нужна больше других, и я 
решила стать хирургом».

Врачебные будни начались 
для Валентины Дмитриевны в 

далеком сахалинском портовом 
городе. Там были и первые само-
стоятельные операции, и пер-
вые исцеленные больные, пер-
вые победы и первая боль, когда 
человеку не удавалось помочь. 
С того самого времени она по-
грузилась в непростую жизнь 
молодого хирурга - с бесконеч-
ными ночными дежурствами, 
горами изученной литературы 
и часами у операционного сто-
ла. Именно тогда она научилась 
отдавать всю себя любимому де-
лу, с милосердием относиться к 
своим пациентам. 

- Хирургия считается муж-
ской специальностью, но я ни 
разу не пожалела о своем выборе 
и не представляю себя вне меди-
цины, - говорит врач.

За ее плечами учеба в аспи-
рантуре, работа над кандидат-
ской диссертацией, посвящен-
ной проблемам хирургического 
лечения ишемической болезни 
сердца, годы научно-исследо-
вательской работы и успешная 
защита докторской диссерта-
ции об эффективности искус-
ственного кровообращения в 
лечении терминальных состо-
яний.

Валентина Дмитриевна вос-
питала не одно поколение пре-
красных специалистов. Ее до-
брожелательность и честность, 
самокритичность, увлеченность 
проблемами молодежи объяс-
няют большое уважение к ней в 
кругу студентов.

Валентина Дмитриевна 
Иванова - почетный про-
фессор СамГМУ, заслу-
женный работник выс-
шей школы РФ, почетный 
гражданин Самарской 
области. Она из первой 
группы сердечных хирур-
гов в Самаре. Именно они 
стояли у истоков созда-
ния областного кардио-
центра. 25 лет Валентина 
Дмитриевна руководила 
кафедрой оперативной 
хирургии и топогра- 
фической анатомии.  
Ее трудовой стаж - 
70 лет, 60 из них она  
отдала Самарскому госу-
дарственному медицин-
скому университету.

ПРОФЕССИОНАЛЫ  Врач неоднократно была признана одним из лучших клинических анатомов России

ПЕРСПЕКТИВА  Стать врачом

Образование

Владимир Резников

Программа дня открытых 
дверей включала информаци-
онные доклады и презентации, 
выступления руководства и со-
трудников об особенностях и 
преимуществах профессиональ-
ной деятельности средних меди-
цинских работников в клиниках 
СамГМУ. 

С приветственным словом вы-
ступил проректор по клиниче-
ской работе - главный врач кли-
ник профессор Александр Со-
нис. Он рассказал будущим кол-
легам о лидерских позициях кли-
ник в вопросах охраны здоровья 
граждан и перспективах развития 
медицинской помощи. Он при-
звал студентов медицинских кол-
леджей после успешной сдачи вы-
пускных экзаменов связать свою 
судьбу и дальнейшую профессио-
нальную деятельность с клиника-
ми Самарского государственного 
медицинского университета.

Клиники являются самым 
крупным структурным подраз-
делением университета, непо-
средственно влияющим на каче-
ство подготовки специалистов. 
Сегодня это современный лечеб-
но-научный образовательный 
комплекс европейского уровня. 
Его миссией является оказание 
специализированной и высо-
котехнологичной медицинской 

помощи населению, проведение 
научных исследований с разра-
боткой и внедрением инноваци-
онных технологий, подготовка 
медицинских кадров.

Для построения карьеры в 
клиниках медицинского уни-
верситета есть много возмож-
ностей. На их базе функциони-
руют научно-исследовательские 
институты, специализирован-
ные лечебные и научно-образо-

вательные центры. А для тех мо-
лодых специалистов, которые в 
будущем решили посвятить себя 
науке, в медицинском универси-
тете создана мощная инноваци-
онная инфраструктура - Центр 
прорывных исследований, тех-
нопарк.

В ходе мероприятия сотрудни-
ки клиник ответили на многочис-
ленные вопросы и провели экс-
курсию по отделениям клиник.

Валентина Иванова: 
«Не представляю 
себя вне медицины» 
12 апреля 
хирургу, 
педагогу 
и ученому 
исполнилось  
90 лет

УЧИТЬСЯ, ЛЕЧИТЬ  
и строить карьеру
В клиниках 
СамГМУ прошел 
день открытых 
дверей  
для учащихся 
медицинских 
колледжей
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Как только позволит погода, 
в Самаре начнется плановая по-
садка цветов. В этом году у го-
родских озеленителей большие 
планы по украшению террито-
рий. Жителей порадуют пышны-
ми клумбами, уличными кашпо 
и зелеными газонами вдоль до-
рог. Ради этого в теплицах еще с 
зимы кипит работа. 

Старые знакомые  
и яркие новинки

Главный агроном муниципаль-
ного предприятия «Спецрем-
стройзеленхоз» Ирина Филимо-
нова рассказала, что для улиц и 
площадей предназначено 40 ви-
дов растений. Одной только пету-
нии подобрано несколько десят-
ков сортов. В список также вклю-
чили пеларгонию, сальвию, агера-
тум. Все они не только красивые, 
но и жизнестойкие. Это два обя-
зательных требования к цветам - 
декоративность и устойчивость 
к городской среде. Например, хо-
рошо зарекомендовала себя бе-
лая и темно-красная бегония. В 
этом сезоне горожане обязатель-
но смогут ею полюбоваться.  

В Самаре появляются и но-
вые культуры. Изюминкой про-
шлого года стала гайлардия. В 
этом году в конструкциях для 
вертикального озеленения и 
кашпо впервые появятся такие 
растения, как ипомея батата и 
калибрахоа.

Всего в весенне-летний пери-
од в Самаре будет высажено 1,5 
млн цветов. К ним добавят 400 
тысяч горшечных растений, ко-
торые разместят в кашпо и вер-
тикальных конструкциях. 

По словам главного агроно-
ма «Спецремстройзеленхоза», 
объемы по горшечным растени-
ям уже закрыты. Сейчас специ-
алисты высаживают в кассеты 
цветы, которые скоро переедут 
в открытый грунт. Этот процесс 
называется «пикировка». Рост-
ками занимаются 50 цветово-
дов. Среди них Мария Порши-
на, чей опыт работы составляет 
40 лет. 

- Растения нужно сажать в 
правильное время. Если пере-
держать, то они становятся сла-
быми и ломкими. Поливать сле-
дует сразу после посадки. Так 
цветы лучше приживаются, - 
поясняет Мария Поршина.

Сезонные посадки стартуют 
в начале мая, если не будет по-
холодания. 

На футбольную тему 
Начальник отдела по озеле-

нению и благоустройству депар-

тамента городского хозяйства и 
экологии Леонид Дюгаев пояс-
нил, что все работы проводятся 
в рамках программы «Цветущая 
Самара». В этом сезоне площадь 
цветников по сравнению с про-
шлым увеличится на 35%. Бо-
лее 28 тысяч квадратных метров 
территорий украсят живые рас-
тения. Особое внимание в свя-
зи с подготовкой к Чемпиона-
ту мира по футболу FIFA 2018 в 
России™ уделят гостевым и тури-
стическим маршрутам. Площадь 

озеленения вдоль дорог вырас-
тет до 8,5 тысячи «квадратов», в 
прошлом году она была почти в 
четыре раза меньше. Кроме то-
го, планируется вдвое увеличить 
количество уличных кашпо.  

Также в этом году устано-
вят 16 новых топиарных фи-
гур. Объекты появятся у реч-
ного вокзала, на Южном шоссе, 
улице Ленинградской и в других 
знаковых местах нашего горо-
да. Сейчас обсуждается внеш-
ний вид фигур, тематика будет 
самая актуальная - футбольная. 

По просьбам жителей 
Если говорить о ближайших 

перспективах, то при хорошей 
погоде к майским праздникам 
расцветут тюльпаны. Они бы-
ли высажены осенью прошлого 
года на территории свыше двух 
тысяч квадратных метров. 

- Каждый год стараемся заку-
пать тюльпаны самых интересных 
форм и расцветок, например, мах-
ровые, - пояснил Леонид Дюгаев.

При выборе специалисты 
«Спецремстройзеленхоза» об-
ращают внимание на продол-
жительность цветения, предпо-
чтение отдается тем видам, ко-
торые дольше радуют глаз.

Также с потеплением у круп-
ных учреждений и администра-
тивных зданий установят кад-
ки с туями, а на самарскую набе-
режную после зимовки вернутся 
пальмы.  

В этом году состоится и тради-
ционный фестиваль цветов. Пла-
нируется провести его в парке 
«Дружба» 17 июня. Дата выбрана с 
учетом пожеланий жителей. В фе-
стивале примут участие как част-
ные фирмы, так и главные город-
ские озеленители - специалисты 
МП «Спецремстройзеленхоз». 

ПЛАНЫ  Новые клумбы на улицах Самары 
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Озеленители готовятся выйти из теплиц в «поля» 

Благоустройство

В этом сезоне 
площадь 
цветников 
увеличится  

на 35%.
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