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

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

В стране
НОВАЯ ОСТАНОВКА
НА МАРШРУТЕ
Железнодорожный дневной экспресс Самара - Пенза теперь по
многочисленным просьбам пассажиров останавливается на
станции Безенчук. С 20 апреля
он курсирует по откорректированному расписанию: ежедневно
отправляется из Самары в 17.45
(прибытие в Пензу в 22.17) и из
Пензы в 6.58 (прибытие в Самару
в 11.23). В пути предусмотрено
семь остановок - на станциях Чапаевск, Безенчук, Сызрань, Новоспасское, Ключики, Кузнецк и
Чаадаевка.

В области
УЧЕБА, НАУКА, ПРАКТИКА
Вчера губернатор Николай Меркушкин провел встречу с представителями госкорпорации «Рособоронэкспорт» и депутатом
Государственной думы, вицепрезидентом Союза машиностроителей России Владимиром
Гутеневым.
- Для нас очень важна совместная работа, особенно в направлении, где может развиваться
импортозамещение. Мы предпринимаем шаги по модернизации нашего высшего и среднего
специального образования, для
того чтобы поэтапно двигаться вперед и стать конкурентоспособными в мире в вопросах
подготовки специалистов, которые будут заниматься научными разработками, - обозначил
перспективу
взаимодействия
губернатор. - Поставлена задача
- приблизить студентов к науке,
к реальным производствам, создать мощные научно-исследовательские центры.

Оставаться на ведущих ролях
Стас Кириллов
Обсуждались вопросы развития отечественного хоккея, проведения чемпионата мира по хоккею
в Москве в 2016 году и подготовки
национальной сборной к зимним
Олимпийским играм 2018 года в
Пхенчхане (Республика Корея).
Как отметил Владимир Путин,
в целом понятен перечень проблем, которые стоят в этой сфере,
стоят перед организаторами этого
одного из самых любимых в нашей
стране видов спорта. Понятно, что
нужно делать.
Это прежде всего задача развития массового спорта, массового
хоккея, детского, юношеского, сту-

Вчера Владимир
Путин провел
в Казани заседание
Совета по развитию
физической
культуры и спорта
денческого, женского хоккея. Это,
конечно, поддержка хоккея высоких достижений, и здесь нужно действительно разобраться, где и как у
нас проводят чемпионат собственной страны, как организована работа Континентальной хоккейной лиги, как вовлекать туда дополнительные команды, чтобы делать ее, эту

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

лоссальный. Это, как считает президент, безусловно, будет способствовать развитию мирового хоккея, что очень важно, и правильно,
и полезно для нас, для нашей страны, для развития - как мы все время говорим - вкуса к здоровому образу жизни, к физической культуре,
к спорту, с тем чтобы наши подрастающие поколения были более здоровыми, ориентированными на активную жизненную позицию, способными бороться за свои интересы, за интересы страны. Чтобы это
было площадкой, которая воспитывает нас и наших граждан в духе патриотизма, стремления добиваться наивысшего результата,
стремления к победе.

ПАМЯТЬ К
 71-й годовщине Великой Победы

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Глеб Мартов
Под председательством губернатора Николая Меркушкина в
четверг, 21 апреля, в здании филармонии прошло расширенное совещание по подготовке и проведению в Самарской области празднования 71-й годовщины Победы и 75-летия присвоения городу
Куйбышеву статуса запасной столицы страны. В его работе приняли участие главный федеральный
инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Сергей Чабан, председатель губернской думы Виктор Сазонов,
Герой Советского Союза, ветеран
Великой Отечественной войны
Владимир Чудайкин, Герой России,
и.о. секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия»
Игорь Станкевич.

Продолжение традиции

- Мы теперь каждый год должны отмечать как юбилей. Праздник этого заслуживает, необходимо, чтобы он вошел в каждый дом,
затронул людей самого разного
возраста, особенно подрастающее поколение, - заявил, открывая встречу, Николай Меркушкин. Он сообщил, что основная
подготовка уже начата, разработаны сценарные планы. Глава региона напомнил, что в прошлом
году одной из самых ярких инициатив стала акция «Бессмертный полк», которая объединила
многих людей независимо от их
политических и идеологических
взглядов. Он выразил надежду,
что в этом году традиция будет
продолжена и все желающие смогут пройти с портретами своих
родственников-ветеранов.
18 апреля был создан координационный совет по развитию ветеранского движения при губернаторе Самарской области. В его со-

Самара будет претендовать на статус
города боевой и трудовой славы

став вошли 26 общественных ветеранских организаций, а возглавил совет Герой России генерал армии Александр Баранов.
Заместитель председателя правительства - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов
представил информацию о соцподдержке ветеранов. Всего в области
проживает 3641 участник войны и
более 41 тысячи ветеранов, приравненных к ним. С 2012 по 2015 год
решался вопрос по обеспечению
ветеранов жильем. После критики
губернатора количество получаемых пожилыми людьми квартир
увеличилось в разы. Введены новые меры соцподдержки.
Зампредседателя правительства
Александр Фетисов привел примеры патриотического воспитания жителей региона. Так, в настоящее время ведется работа по восстановлению легендарного штурмовика Ил-2 за счет средств частных лиц.
- Самарская земля - настоящая
родина героев. В прошлом году мы
подвели итоги поиска земляков,
получивших высшие награды государства. Это 258 Героев Советского Союза, 41 полный кавалер
ордена Славы, 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы. В ходе
поисковой работы выявлено 104
новых фамилии Героев Социалистического Труда, которые связа-

ны с Самарской областью. Сегодня их стало 312 человек, - сообщил
Игорь Станкевич.
Николай Меркушкин отметил,
что в Самарской области проводится масштабная патриотическая работа, по количеству школ,
названных именами героев, регион является лидером в стране.
- У нас есть все основания обратиться к президенту страны с инициативой присвоения Самаре статуса города боевой и трудовой славы, - заявил он.

Знак «Запасная столица»

В честь 75-летия со дня присвоения Куйбышеву статуса запасной
столицы в регионе будет учрежден
специальный памятный знак.
- Им в торжественной обстановке будут награждаться прежде
всего ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане,
принимающие активное участие в
патриотической работе. Отдельно
будут поощряться трудовые коллективы, предприятия, организации, имеющие военную историю.
Кроме того, награды будут удостоены участники юбилейного исторического парада памяти 7 ноября
2016 года, - сообщил глава региона.
Знак уже подготовлен. На нем
будут изображены самолет Ил-2,
парад 1941 года, театр оперы и балета. Всего изготовят более 100
тысяч медалей.

Первыми в стране

Стали известны и другие подробности предстоящего празднования. 4 мая пройдет торжественный смотр военно-патриотических клубов. 8 мая состоится
«Клятва памяти».
- Это новое мероприятие, мы
его проводим первыми в стране.
О намерении участвовать в нем
уже заявили 700 школ. Более 300
тысяч молодых людей перед ветеранами произнесут клятву памяти, клятву патриотов. 8 мая перед
возложением цветов представители школ на площади Славы повторят клятву. К этому нельзя отнестись равнодушно, - рассказал
губернатор Николай Меркушкин.
В ночь с 8 на 9 мая на здании областного правительства покажут
лазерное шоу.
- В 3D-формате будут транслироваться имена наших погибших земляков с информацией, откуда каждый из них призывался
и где погиб. Всего 216 тысяч имен.
Трансляция будет проходить и на
специальных экранах в микрорайонах. Так как количество имен
очень большое, она будет продолжена 9 мая после салюта. Такое еще
нигде в стране не применялось, сообщил глава региона.
8 мая торжественное мероприятие с участием губернатора пройдет в Тольятти. 9 мая более двух
тысяч жителей Автограда примут
участие в пробеге Самара - Тольятти. Они посетят праздник на пл.
Куйбышева.
9 мая после военного парада жители региона с портретами участников войны пройдут
по улицам Самары в рамках акции «Бессмертный полк». Затем
все желающие смогут посетить
выставку военного вооружения
на пл. Куйбышева. В 20 часов начнутся концертные программы, а в
22.30 состоится запуск фейерверков и салютов.
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Подробно о важном
ПЛАНЫ 1
 27 сирот получат жилье в этом году

Хорошо быть дома
Олег Фурсов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без родителей
Ольга Веретенникова

КОММЕНТАРИЙ

Вчера состоялась торжественная передача квартир трем молодым самарцам из числа детей-сирот. Им были выделены однокомнатные квартиры с чистовой отделкой в недавно построенном
доме на улице Лысвенской в Куйбышевском районе. Ключи новоселам вручил глава Самары Олег
Фурсов. Еще 16 детей-сирот получат квартиры в этом доме до конца мая.
Олег Фурсов отметил, что Куйбышевский район - перспективная
территория.
- Может быть, кажется, что
район далек от центра города, но
Фрунзенский мост строится быстрыми темпами, и эта территория
будет активно развиваться в ближайшие три-четыре года, - подчеркнул мэр.
Председатель городской думы
Галина Андриянова пожелала ребятам, чтобы они создавали семьи
и жили счастливо в новых квартирах.
- Мне хочется, чтобы весь ваш
дом жил дружно, чтобы вы все
вместе работали на благо Куйбышевского района, - резюмировала
спикер городского парламента.
С радостным событием молодых людей также поздравили руководитель департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки Светлана Найденова,

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Отрадно, что, несмотря на эконо-

мические трудности, программа по
обеспечению жильем детей-сирот
продолжает реализовываться.
Огромную роль в этом играет губернатор Самарской области Николай
Иванович Меркушкин. Региональный и федеральный бюджеты выделяют деньги городу. А наша задача
- максимально упрощать разрешительную процедуру для застройщиков. Мы будем стараться сделать так,
чтобы все, кому положено жилье,
получали его в короткие сроки.

глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун,
председатель совета депутатов
Куйбышевского района Николай
Панченко, а также застройщик председатель совета ООО «Интеграция» Александр Звягин.
Молодым людям вручили не
только ключи от квартир. Новоселы получили денежные сертификаты на обустройство нового жилья от городской администрации,
а также электрические чайники и
микроволновки от депутатов районного совета.
Счастливые обладатели квартир пригласили всех в гости. Анна Баринова, Яна Чирова и Анатолий Креков получили однокомнатные квартиры площадью
40 квадратных метров с чистовой
отделкой, полностью готовые к заселению. В каждой квартире уста-

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

новлены индивидуальные газовые
котлы-колонки, есть приборы учета газа, электричества, холодной и
горячей воды, установлена сантехника и небольшие платяные шкафы. В квартире Яны Чировой уже
застеклена лоджия и установлена
решетка. Такую помощь девушке
оказал Самарский многопрофильный лицей, где она обучается.
Анна Баринова уже создала семью - у нее есть муж и шестилетний сын. Раньше они все вместе
жили у бабушки на 116-м километре.
- Очень рада, что квартиру мне
дали так быстро и такую большую.
Спасибо городу за подарок, - сказала она. - Теперь, когда есть крыша над головой, появится возможность реализовать свои планы.
Думаю, будем жить здесь долго и
счастливо.

АКЦИЯ В
 Самаре подвели итоги «Тотального диктанта»

Каждый пишет,
что
он
слышит
Только шесть человек справились на «отлично»
Юлия Жигулина
16 апреля состоялась международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». В Самаре в ней приняли участие почти
800 человек.
В этом году автором текста стал
известный детский писатель Андрей Усачев. Специально усложненное для акции произведение называлось «Этот древний-древнийдревний мир». Организаторы разбили его на три части. Самаре досталась заключительная - «Вкратце
об истории Олимпийских игр». Писали диктант от мала до велика: самому юному участнику было 7 лет.
Журналист «СГ» тоже испытал на
себе трудности не по-детски каверзного текста.
С первых минут стало понятно,
что Андрей Усачев отлично постарался, сложная конструкция пред-

ложений то и дело заставляла задумываться. Поэтому участники акции были исключительно серьезны
как при написании текста, так и во
время проверки. Люди не расходились из аудиторий и после окончания мероприятия, обсуждали трудные случаи написания слов, расстановку знаков препинания.
Организаторы отмечают: отличников в этом году не больше одногодвух процентов от общего числа
участников. В Самаре «пятерки» получили только шесть человек.
- Сложности у участников вызвали названия древних народов и племен, - говорит председатель экспертной комиссии проекта «Тотальный
диктант», заведующая кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета Наталья Кошкарева. Сложной была и пунктуация: многие не справились с оформлением
прямой речи.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ОТКРЫВАЮТСЯ
«ВОЛЖСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ
СЕЗОНЫ»

С 24 по 30 апреля в Самаре пройдет III Всероссийский фестиваль
«Волжские театральные сезоны».
Главной особенностью форума остается многожанровость: он включает
балет, оперу, кукольное и драматическое искусство. Для участия рассматриваются только спектакли, имеющие в основе классическую драматургию или классические музыкальные произведения. Десять регионов,
включая Москву и Санкт-Петербург,
за неделю покажут 16 спектаклей на
лучших театральных площадках Самары. Среди коллективов-участников Московский академический детский музыкальный театр им. Натальи Сац, Московский театр «Школа
драматического искусства», СанктПетербургский молодежный театр
на Фонтанке и другие. Откроется фестиваль завтра спектаклем Самарского академического театра оперы и
балета «Дама пик».

СПОЕМ О МИРЕ

Сегодня в Доме дружбы народов состоится гала-концерт V городского межнационального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Здравствуй, мир!»,
посвященного 430-летию Самары и
165-й годовщине образования Самарской губернии. Начало в 12.00.
Его проводят общественные организации чувашей при поддержке администрации Самары.

НА ПРИЗЫ ГЕРОЯ

Ярким праздником спорта стало первенство ЦСКА/Самара по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерала армии А.И.
Баранова, которое прошло вчера на
спортивной базе «Черноречье» в пос.
Рощинский. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 15 команд нашей и Саратовской губерний. Юноши соревновались в шести
возрастных категориях от 6 до 17 лет
в весе от 20 до 80 кг. Всего было разыграно 37 комплектов наград.

Факты о диктанте-2016
Всего в проверке грамотности
приняли участие более 145
тысяч человек из 68 стран и
732 городов.
Лидером по числу участников уже не в первый раз
стала Москва: в столице свою
грамотность проверили 14300
человек.
Диктант писали даже в Антарктиде: участие в акции
приняли 14 сотрудников полярных станций. Проверяли
грамотность экипажи учебных
парусников, а также пяти атомных ледоколов. В Республике
Карелия группа дайверов

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

- Я хотел бы поблагодарить руководство ЦСКА/Самара, правительство Самарской области за такое большое внимание к развитию
военно-прикладного спорта. Я считаю, что на таких соревнованиях закладываются основы патриотизма,
любви к спорту, к месту, где ты живешь, к Родине. И когда ребята принимают награду, я чувствую, как у
них дрожат руки. Я вижу, что для них
это больше, чем просто медаль, - поделился впечатлениями сам Герой
России генерал армии Александр
Баранов.
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Праздники

без происшествий
Обсудили меры
безопасности
на «красные дни» мая
Иван Смирнов
Меры общественной безопасности и антитеррористической
защищенности в период майских праздников обсудили на совещании в мэрии.
Усиленные наряды будут работать в городе с 30 апреля по 9
мая. 1-го числа на набережной
возле памятника князю Засекину состоится праздник, посвященный Дню весны и труда. В
этом году Первомай совпадает
с православной Пасхой. В ночь
с 30 апреля на 1 мая праздничные богослужения пройдут в 68
храмах. 9 мая массовые празднования пройдут во всех районах
города. Безопасность самарцев
в День Победы будут обеспечивать более 4000 сотрудников полиции.
Участники заседания также
обсудили меры антитеррористической защищенности жилого фонда и объектов транспорта, торговли и детских оздоровительных учреждений.
В летних лагерях уже началась противопожарная и санитарно-эпидемическая подготовка к сезону - проверяется оснащенность помещений средствами пожаротушения, проводится
огнезащитная обработка деревянных конструкций, а территорию лагерей очищают от сухих деревьев и валежника. Как
отметила заместитель руководителя департамента образования
Наталия Кудрявцева, в каждой
смене запланированы практические тренировки по отработке
действий персонала и школьников в случае чрезвычайных ситуаций. По словам заместителя начальника УМВД России по г. Самаре Игоря Сизокова, сотрудники полиции будут помогать
администрации проверять персонал, принимаемый на работу в
детские учреждения, на предмет
наличия судимости.
Проведена
профилактическая работа по обеспечению безопасности и на объектах жилого
фонда. В рамках этой деятельности были обследованы чердаки и
подвалы жилых домов, ограничен доступ посторонних лиц к
этим помещениям. Глава города
Олег Фурсов дал поручение провести аналогичные проверки на
строительных площадках и других потенциально опасных объектах.
Кроме того, были рассмотрены меры общественной безопасности и антитеррористической
защищенности на вокзалах города, а также на общественном
транспорте.

КОНКУРС  «Учитель года - 2016»

В их силах влиять
на умы и сердца
Состоялась церемония награждения лучших педагогов региона
Глеб Мартов
Вчера в Самарской филармонии состоялась церемония награждения победителей областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года
- 2016».
Встречу открыли призеры
конкурсов предыдущих лет. Победитель прошлогоднего и лучший учитель года России Сергей Кочережко поблагодарил
губернатора Николая Меркушкина за поддержку всего педагогического сообщества:
- Достичь результата возможно только тогда, когда власть и
общество действуют сообща. И
мы вместе должны сделать так,
чтобы Самарская область вновь
стала опорным регионом нашей
страны.
Педагоги губернии уверены: в
их силах влиять на умы и сердца жителей региона. Особенно
важно это накануне ответственных выборов депутатов Государственной думы РФ и Самарской
губернской думы.
Председатель областной организации профсоюза работников народного образования и
науки Антонина Гудкова, вручая дипломы лауреатам, выразила благодарность губернатору за поддержку конкурса и напутствовала педагогов продолжать «сеять разумное, доброе,
вечное».
Председатель губернской думы Виктор Сазонов подчеркнул: все прекрасно понимают,
что дальнейшее развитие общества, страны, региона зависит от
результатов труда учителей.
По традиции Николай Меркушкин вручил дипломы финалистам конкурса. Он отметил,
что с каждым годом расширяется состав участников, вовлекаются практически все направления учительской деятельности:
- В сфере образования Самарская область достигла очень хороших результатов, и мы можем
этим гордиться. Делается очень
многое, и самое главное - от всего сердца, прикладываются максимальные усилия.
Губернатор добавил, что в нашем регионе только в этом году
уже проведено пять различных
конкурсов, связанных с педагогической деятельностью.
- К нам за опытом приезжают

учителя из таких регионов, как
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Это говорит о том,
что мы накопили большой и значимый опыт, который интересен
во всей нашей стране. Задача,
которая ставится перед Самарской областью, - стать лидирующим регионом страны, в образовательной системе уже практически выполнена, - подчеркнул
Николай Меркушкин.
Глава региона напомнил, что
в сентябре мы принимаем общенациональный конкурс «Учитель года России».
Затем губернатор пригласил
на сцену заместителя министра
образования и науки области
Надежду Колесникову.
- Надежда Борисовна отвечала за подготовку к конкурсу
и сделала все на очень высоком

уровне. Именно такие люди, которые дают результат, должны
работать в Государственной думе, - сказал глава региона. Напомним, Колесникова - участник предварительного голосования по отбору кандидатов в
депутаты Госдумы от партии
«Единая Россия».
- Правительство только на
общеобразовательные школы в
стране в течение десяти лет выделит 3 триллиона рублей. Важно, чтобы Самарская область
была среди лидеров по участию
в этой программе, - подчеркнул
губернатор.
В ходе церемонии Николай
Меркушкин наградил и учителя
французского языка самарской
гимназии №3 Елену Смирнову,
ставшую победительницей всероссийского конкурса «Педаго-

гический дебют - 2016» в номинации «Молодые учителя». Та
призналась, что хотя и работает в системе образования первый год, но уже сделала вывод - в
Самарской области созданы все
условия для профессионального роста.
И вот объявление абсолютного победителя. Юные ассистенты ведущих вынесли на сцену
заветный конверт.
- Вот вы сами его и вскрывайте, и объявляйте победителя, улыбнулся Николай Меркушкин.
- Анжелика Игоревна Зимина, - раздался звонкий голос, который тут же утонул в
аплодисментах. Лучшим учителем губернии стала преподаватель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №14 г.
Сызрани (Центр образования
имени кавалера ордена Ленина
Н.Ф. Шутова).
Заметно волнуясь, она поблагодарила губернатора за поддержку всех тех, кто работает на
ниве просвещения:
- Я очень счастлива. Это конкурс не только профессиональных достижений, но и возможность чему-то научиться, это
школа профессионального и педагогического мастерства.
Подарок для победителя Lada Kalina. Ключи от автомобиля лучшему учителю торжественно вручил Николай Меркушкин.
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День за днём
ДИАЛОГ  На встрече главы Самары с жителями Советского района прозвучали самые актуальные проблемы территории

Обращения жителей
на личном контроле

Анна Прохорова
Выяснить и разобраться в проблемах жителей Советского района Самары, выслушать их вопросы
и пожелания - с этой целью вчера в
ДК «Заря» во главе с мэром Олегом
Фурсовым собрались представители городской и районной администраций, депутаты райсовета и городской думы, общественных советов микрорайонов, управляющих
компаний.
Позитивный настрой разговору задал краткий презентационный
фильм, иллюстрирующий ключевые перемены, произошедшие в областном центре за последний год, и
перспективные планы на будущее.
В их числе - подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, строительство жилья, школ и детских садов, реконструкция дорожной сети,
улучшение внешнего облика города,
реформа местного самоуправления.
- Политическая часть реформы
завершена, - прокомментировал
Олег Фурсов, - теперь настало время
ее исполнения. С получением районами самостоятельности большинство точечных, локальных проблем
должно оперативно и эффективно
решаться на местах районными властями в связке с райсоветами депутатов.
Являясь частью единой городской среды, каждый из районов Са-

мары уникален и имеет свои особенности. Говоря о развитии именно Советского района, главный архитектор города Алексей Самарцев
выделил благоустройство парков,
расположенных на его территории,
рассказал о планах по оформлению
въезда в город через Южный мост
с использованием аэродинамических элементов. По замыслу специалистов, гостей Самары будут встречать яркие, оригинальные надувные
фигуры, выполненные в спортивной тематике, символизируя готовность города к проведению игр чемпионата мира по футболу. Большой
объем работ по укладке тротуарной
плитки будет выполнен на улице Гагарина, в сквере Маяковского. И это
лишь малая часть озвученных планов по преображению Советского
района в ближайшем будущем.
Наряду с общими направлениями благоустройства и развития территории жителей волнуют проблемы конкретных домов, дворов, се-

Наиболее волнующими
горожан являются вопросы
благоустройства,
дорожного строительства,
детской безопасности,
развития сети
общественного транспорта
мей. Так, Вера Сафронова, проживающая на ул. XXII Партсъезда, 38,
обратилась к властям от имени жителей с просьбой открыть маршрут
муниципального общественного
транспорта по ул. Дыбенко. Это обращение звучит в адрес городской
администрации не первый год, и
наконец решение принято - реконструкция улицы, приведение ее в соответствие с нормами и установка
остановочных павильонов намечены на ближайшее лето.
Валентину Яшину, жительницу
дома №23 на ул. Советской Армии,
волнует безопасность посетителей
сквера им. Чехова - она предложила

усилить контроль за соблюдением
общественного порядка в этой части района. Решение было принято
незамедлительно. Присутствующие
на встрече представители правоохранительных органов подтвердили:
патрулировать окрестности полиция будет чаще.
У жителей дома №4 в Севастопольском переулке другая забота невозможно подойти к контейнерной площадке. Она не оборудована, замусорена, словом, непригодна
для использования. Исправить ситуацию Олег Фурсов поручил главе
администрации Советского района Владимиру Сафронову до 1 ию-

ля. А председатель ТОС «Дружба»
Светлана Кобзева рассказала об энтузиастах, живущих в доме №11 на
ул. Запорожской. Они каждый год
превращают свои газоны в настоящие ботанические шедевры на радость соседям и прохожим. «Таким
активистам надо обязательно помочь, а проблема у нас в черноземе»,
- поясняет Светлана Алексеевна. И
эту просьбу Олег Фурсов поручил
чиновникам выполнить буквально
в ближайшие дни.
Еще немало вопросов прозвучало на встрече от граждан в адрес градоначальника и его команды. Каждое обращение принято в работу.

ПАВОДОК-2016  Созданы пункты временного размещения граждан
Ирина Исаева
Как уже сообщала «СГ», с 26 по 30
апреля из-за увеличения сброса воды через плотину Жигулевской ГЭС
может резко подняться уровень Волги. Это грозит подтоплением части
Куйбышевского района Самары. Будут ли неприятности от большой воды, со стопроцентной уверенностью
сейчас не скажет никто. Но «соломка» на случай, если стихия разгуляется, уже заготовлена.

На крайний случай
Эвакуированных людей обеспечат всем необходимым

Приют на первые часы

Две самарские школы переоборудованы под пункты временного размещения граждан (ПВР). Люди будут находиться здесь первые часы,
возможно, сутки после эвакуации.
ПВР можно назвать сборными пунктами. Отсюда людей будут отправлять в более комфортные условия
- в оздоровительные лагеря «Заря»,
«Арго», «Юность».
В том, что пункты полностью готовы к размещению потенциальных
пострадавших от паводка жителей
Куйбышевского района, убедилась
специальная комиссия. В нее вошли
представители городского управления гражданской защиты, департаментов образования, потребительского рынка и услуг, районной администрации.
Первая школа - №24 на Пугачевском тракте. Здесь можно разместить
на ночлег до 400 человек. Пока раскладушки с чистым бельем стоят только в
малом спортзале, но здесь готовы увеличить число спальных мест.

- У нас есть еще большой спортивный зал, просторный актовый,
при необходимости ночлег можно
организовать и в кабинетах, - говорит начальник ПВР, замдиректора
школы по безопасности Вячеслав
Чернышев.
Также оборудована комната матери и ребенка. Здесь женщины
смогут спокойно заниматься малышами - приготовить еду, поиграть.
Если ПВР действительно будет
задействован, на дежурство заступят врач и медсестра.
- Мы должны определить и изолировать больных людей, если нужно, обеспечить госпитализацию, говорит школьный фельдшер Алевтина Трясцына. - Также мы следим
за санитарным состоянием как вну-

три здания, так и на прилегающей
территории.
Наконец, самое главное - столовая. Здесь одновременно могут питаться 160 человек.
- Готовы организовать трехразовое горячее питание. Заключено соответствующее соглашение с МП
«Кафе «Хлебосол», - сообщила заместитель руководителя департамента потребрынка Виктория Гликина. - Люди также будут обеспечены
питьевой водой, средствами личной
гигиены.

Готовятся к любому
сценарию

Сотрудники ПВР - а это в основном педагоги школы - к чрезвычайной ситуации готовы. Они проходят
регулярное обучение и еще в нача-

ле учебного года знают, кто за какой
участок работы будет отвечать.
- Все наши сотрудники предупреждены, - говорит директор школы №24 Марина Романова. - В случае необходимости они мгновенно
выйдут на работу и приступят к своим обязанностям. Мы все будем работать в круглосуточном режиме.
- Ситуация отработана, - говорит
начальник отдела обеспечения безопасности городского департамента
образования Николай Олейник. - В
городе 160 школ, на базе 99 из них в
случае чрезвычайной ситуации могут быть организованы пункты временного размещения людей. Серьезный организационный опыт нам дала ситуация трехлетней давности,
когда произошла крупная авария
на теплосетях в Кировском и Про-

мышленном районах. К счастью, постояльцев в них тогда не было. Надеемся, не потребуется эвакуация и на
этот раз, но готовимся к любому сценарию.
Второй точкой объезда стала
школа №129 на ул. Фасадной. Здесь
также проделана большая работа,
созданы условия для приема 250 человек. Их ждут спальные места, столовая, медпункт. В комнате матери и
ребенка - в обычное время это кабинет домоводства для девочек - холодильник, микроволновка. Если что,
мамочкам и деткам тут будет комфортно.
- Нужно будет - спальные места
прямо тут организуем, - говорит директор школы №129 Ирина Кукса. Хлопотно, конечно: вынужденно сократили уроки, отменили физкультуру. Но это необходимо, я сама живу в Куйбышевском районе и понимаю, что надо быть во всеоружии.
Все происходящее напрямую касается наших учеников и их родителей.
- Пункты готовы к размещению
пострадавших граждан, - подвел
итоги ревизии руководитель управления гражданской защиты Владимир Мостовой. - Задачи, поставленные перед администрацией Куйбышевского района и руководством
школ, выполнены.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Весенняя уборка продолжается

Наводим порядок вместе
Добровольцы присоединяются к коммунальщикам

Наталья Белова, Алена Семенова

Комплексный подход

ФОТОФАКТ

Воду
дали
Сегодня в Самаре
проводят пробные
запуски фонтанов.
А накануне
заканчивались
подготовительные
работы, в том
числе и наведение
чистоты.
Всего предстоящим
летом в городе
будут работать
33 фонтана.

ВСЕ ПОЙДЕТ ПО ПЛАНУ
Больше всего замечаний касается состояния
внутриквартальных дорог, скамеек и урн
Ева Нестерова

В Самаре продолжается месячник
по благоустройству. Горожане активно поддержали специалистов, для которых уборка - это профессиональная обязанность. Несмотря на большой объем выполненных работ, расслабляться пока рано.
В зоне ответственности МП «Универсалбыт» не самый простой жилой
фонд. В основном это двухэтажные
дома, причем очень широко «разбросанные» по территориям сразу трех
районов - Кировского, Промышленного и Красноглинского. Мусора накопилось за зиму немало, поэтому сотрудники «Универсалбыта» участвуют в апрельской генеральной уборке
всем составом, выходят и на субботники, и на средники.
В минувшую среду не только дворники, но и инженерно-технический
персонал, всего более 60 человек,
вышли на уборку территории в Кировском районе. Такой же трудовой
десант «высадился» и в Красноглинском районе.
Работы организованы комплексно. Сначала сгребают мусор и сразу
же пакетируют его, а следом идет бригада, которая белит деревья. Один из
основных принципов - вывозить собранное сегодня же, максимум завтра. И не оставлять кучи мусора не
упакованными в мешки, чтобы не пустить труд людей на ветер.
- Наша задача - не считаясь с личным временем, подготовить закрепленные территории к летнему содержанию. Мы рады, что жители
также активно принимают участие в
этой работе, - говорит директор «Универсалбыта» Сергей Куманцов. - Во
время Гагаринского субботника к нам
присоединилось более 400 местных
жителей, и мы поадресно отработали все задачи. В наших ЖЭУ для добровольных помощников всегда найдутся инвентарь, мешки для мусора,
перчатки. Уверен, что все вместе за

ЗАДАЧА Описать недостатки и исправить

апрель мы обязательно наведем порядок.

Что накоплено годами

В рамках месячника по благоустройству наводят порядок на чердаках и в подвалах домов. Вчера сотрудники МП «Жилсервис» вывезли
10 кубометров отходов из подсобного помещения дома на улице Галактионовской, 36. Начальник ЖЭУ №3
Ольга Земскова рассказала, что это
уже девятый подвал, который рабочие расчищают.
- Люди годами выносят в подвальные помещения все ненужное. Предписания навести порядок зачастую
игнорируют, поэтому приходится показывать им пример, - сообщила Земскова.
Директор МП «Жилсервис» Станислав Максимов напомнил, что от

порядка на чердаках и в подвалах не в
последнюю очередь зависит безопасность людей.
- Скопления хлама провоцируют пожароопасную обстановку. Поэтому проходы должны оставаться свободными. Кроме того, необходимо исключить возможность проникновения в помещения посторонних лиц, так что мы еще и проверяем
наличие хороших замков, - пояснил
Максимов.
Жители дома на улице Галактионовской, 36 поблагодарили сотрудников предприятия за расчистку подвала.
- Я очень рад тому, что нам помогли с вывозом мусора. Большое спасибо рабочим! Со своей стороны, мы с
соседями обещаем поддерживать в
порядке наш двор, - пообещал местный житель Николай Кудряшов.

Сегодня, 23 апреля, в Самаре проходит
общегородской субботник.
Любой житель может внести свою лепту в дело наведения чистоты. Куда-то специально ехать для этого
не нужно. Присоединяйтесь к работам в своем дворе:
уберите мусор, покрасьте ограждения, подготовьте
клумбы для посадки цветов, побелите деревья.
Всех желающих обеспечивают инвентарем. За помощью в благоустройстве дворов можно обращаться в
ЖЭУ, районные администрации и ТОСы.
Телефон единой диспетчерской службы департамента
городского хозяйства и экологии - 266-56-17.

Фасад в граффити, покосившийся забор, сухие ветки, оставшиеся после обрезки деревьев. Ктото скажет, что это мелочи. Но они
портят вид дворов, улиц, а худшее
из последствий такой обстановки равнодушие людей к тому, что происходит вокруг. Чтобы наладить
системную работу по устранению
недочетов в сфере благоустройства, по поручению главы Самары
Олега Фурсова в каждом районе
составляют дефектные ведомости.
Они станут основой для разработки планов по приведению территорий в порядок.
В подготовке списков участвуют инспекторы городской административно-технической комиссии, специалисты районных администраций, управляющих компаний вместе с общественными советами микрорайонов. На днях по
предложению мэра к этой работе
подключились и депутаты. Как отметила на рабочем совещании в городской думе ее председатель Галина Андриянова, часто наведение
порядка не требует значительных
финансовых вложений. Именно
депутаты, которые хорошо знают
свои округа и постоянно общаются
с жителями, помогут сделать «картину проблем» территорий полной.
«На карандаш» берут состояние
внутриквартальных дорог, детских

площадок, ограждений, деревьев,
малых архитектурных форм и т.д.
По результатам осмотров ответственным службам дается срок на
то, чтобы привести тот или иной
объект в порядок. Таким образом,
каждый район получает пошаговый план благоустройства на ближайшие годы, определяет задачи,
на которые необходимо найти финансирование, и может действовать более конкретно и результативно.
Например, в Октябрьском районе визуально обследованы все 70
улиц, 814 многоквартирных домов. Как рассказала начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Октябрьского района Ольга Шимочкина, больше всего замечаний касается состояния
внутриквартальных дорог, скамеек, урн. Сроки на исправление недочетов в зависимости от видов работ даются разные. Что-то поправляют сразу, а на что-то нужны месяцы: подготовить проектную документацию, определить источник
финансирования, подобрать подрядчика.
Депутат городской думы Дмитрий Квашин сообщил, что народные избранники уже активно
включились в новую работу.
- Одна из задач депутатского
корпуса - дополнять дефектные ведомости на основании наказов наших избирателей, жителей района,
- отметил он.

БЕЗОПАСНОСТЬ  Современные технологии

Не только дверь открыть
Горожане могут бесплатно расширить
функции домофонного оборудования
Алена Семенова
Жители одного из домов на
улице Советской Армии больше
не опасаются вторжения в подъезд подозрительных незнакомцев. Совершенно бесплатно к домофону было подключено видеонаблюдение. Теперь в случае необходимости поиск нарушителей не
составит проблемы. Как отметила
старшая по дому Наталья Никитина, собственникам нововведение пришлось по душе - дополнительные меры безопасности никому не повредят.
Видеонаблюдение было установлено в рамках пилотного проекта «Безопасный город». Оборудование уже появилось в нескольких домах Советского и Октябрьского районов.
- По распоряжению Правительства РФ о создании аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципалитетах разрабатываются системы по
обеспечению безопасности жителей, - пояснил руководитель

управления информационных ресурсов и технологий администрации Самары Олег Гаврилов. - Наш
город уделяет этому направлению
значительное внимание. Поэтому
администрация поддержала предложение инвестиционной компании повысить защищенность жителей в своих домах и дворах. При
этом бюджетные средства не используются.
Пилотный проект предполагает не только видеонаблюдение. Горожанам предлагается по максимуму использовать функции своего домофона.
- Модуль системы оповещения подключается к проводам домофона на первом этаже. В случае
чрезвычайной ситуации сотрудник городской «Единой дежурнодиспетчерской службы» активирует систему, и домофонные трубки в квартирах начинают проговаривать инструкцию к действиям.
Также, нажав комбинацию клавиш на домофоне, жители смогут
связываться с экстренными службами, - рассказал руководитель
проекта Александр Москалев.
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Екатерина Хлопотунова
«Самарская газета» продолжает проект, посвященный 140-летию русско-болгарской дружбы
и полувековому юбилею улицы
Стара-Загора. Что значат для Самары теплые отношения с Болгарией и побратимство с городом
Стара Загора, обсудили эксперты
круглого стола, который состоялся в нашем пресс-центре.
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Дружба длиной в 140 лет
Военное прошлое стало отправной точкой, будущее - за культурным обменом
Встреча двух культур

Общие корни

Почему Болгария стала для
нас братским народом, напомнил
главный библиограф Самарской
областной универсальной научной библиотеки Александр Завальный.
- У России и Болгарии общие
культурные, языковые и этнические корни. Эта страна никогда не
была нам чужой, и мы не были посторонними болгарам, - сказал он.
- История тесных отношений между Болгарией и конкретно Самарой
началась в апреле 1876 года, когда вспыхнуло очередное восстание
против османского ига. Монахини Иверского женского монастыря
вышили знамя, которое являлось
символом моральной поддержки
братского народа. После победы
над турками оно стало национальной святыней Болгарии. История
побратимства между городами началась в 1957 году, когда наша делегация побывала в Стара Загоре. Се-

годня, если спросить жителей, какие города являются побратимами Самары, большинство назовет
именно этот болгарский город.

Будущее - за молодежью

Сейчас основными «дипломатами» в деле дружбы Болгарии и
Самары выступают школьники. О
том, что делает подрастающее поколение для поддержания и укрепления отношений, рассказала
представитель городского департамента образования Виолетта
Старостина.
- С октября прошлого года во
всех школах Самары проходят
классные часы, тематические уроки, концерты, посвященные дружбе с Болгарией, - отметила она. Школьники углубленно изучают

историю русско-турецкой войны,
значение нашего побратимства со
Стара Загорой. Уже больше 10 лет
в школе №132 проводятся международные Славянские чтения.
Большое значение Славянских
чтений отметила заместитель директора по науке школы №132 Оксана Скачкова.
- Каждую осень педагоги ездят
со школьниками в Болгарию, весной они приезжают к нам. Во время проведения Славянских чтений
гости живут в семьях наших учеников. Это важный момент приобщения к международной дружбе,
культурного обмена, - считает она.
- В Болгарии дети прекрасно знают
русский язык. Это говорит о большом интересе, который они проявляют к нашей культуре.

Президент Самарского областного фонда социальных исследований Владимир Звоновский отметил, что в современной международной обстановке важно поддерживать «народную дипломатию» между странами и городами.
- Такая дружба укрепляет атмосферу доверия и разрушает
агрессивность. У молодежи появляется навык общения с людьми другой культуры. Будущее наших отношений должно держаться не только на общем военном
прошлом, но и на мирных, добрососедских отношениях, - уверен
эксперт.

В мае наш город отметит День
Самарского знамени. Заместитель
руководителя городского департамента культуры, туризма и молодежной политики Евгения Мищенко рассказала, что 18 мая в Иверском женском монастыре пройдет
праздничный молебен и будут возложены цветы к могиле Петра Алабина. В филармонии в этот день будут чествовать строителей улицы
Стара-Загора и людей, которые помогают укреплять дружбу между
Самарой и Болгарией. Основные
торжества развернутся 20 мая на
набережной у Ладьи. Праздник посетит известный болгарский музыкант Владимир Иванов, возможно,
приедет детско-юношеский хор Иоанна Дамаскина.
Уже известно, что участниками концерта станут детскоюношеские коллективы Самары, в том числе большой детский
сводный хор. Со сцены исполнят произведения, посвященные
русско-турецкой войне, которые
воссоздадут ее хронологию.

Вчера в школе №132 прошли очередные Славянские чтения. В них приняли участие ребята со всей Самарской области, делегации из Стара Загоры
и Гомеля. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске «СГ».

ПИСЬМА И
 стории и судьбы

В феврале «Самарская газета» обратилась к читателям с просьбой поделиться историями о «своей Болгарии», вспомнить о том, какой была
улица Стара-Загора, что она значит лично для них. И письма, как говорится, «пошли». Сегодня мы печатаем одно из них. Ждем новых посланий на электронный адрес stara-zagora50@mail.ru. Обязательно делайте пометку «Улица Стара-Загора» и оставляйте контактный телефон.
Виктория Соловьева
Теплый, солнечный день. Я старательно перешагиваю трещины на
асфальте, чтобы не наступить ни на
одну - а то горе будет, детсадовские
страшилки. Мы идем с дедушкой по
улице Стара-Загора. Я люблю гулять
с дедом, с ним интересно.
Мой первый в жизни домашний
адрес - улица Стара-Загора, дом
175. Это огромная, как мне тогда
казалось, двенадцатиэтажка на
кольце проспекта Кирова и улицы
Стара-Загора.
Мы живем на самом верху.
С балкона видно все! Тогда еще
не было вокруг домов выше нашего.
Открывалась такая панорама, что
дух захватывало.
Около дома большая тонущая в
зелени площадка. Когда мой отец
служил в армии в Монголии, бабушка посылала ему в конверте листики
с березы, растущей у родного
подъезда. Летом мы с дедом ходим
гулять в небольшой парк рядом
с магазином «Энергия». Там есть
настоящее озеро, и стоит кораблик.
Мне нравится крутить штурвал. И
не только мне: к рулевому колесу
выстраивается очередь.

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

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

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

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

ПРОВЕРКА И
 сследуем продуктовый «микс»

Это вышло
случайно
Нужно ли платить
за поврежденный
в магазине товар?
Ева Нестерова
Представьте, что вы повредили в магазине товар: сломали, разбили, разлили... Возможно, этого просто не заметят, но
что делать, если продавец требует оплатить испорченное? Не спешите отдавать деньги.
По статье 459 Гражданского
кодекса РФ риск случайной порчи товара переходит на покупателя с момента, когда продавец
считается исполнившим свою
обязанность по передаче товара. Иными словами, если вы не
оплатили покупку и не получили чек или иной документ, товар
принадлежит магазину и он за него отвечает. Однако эти правила
действуют, только если вы испортили товар не нарочно.
Если вы вели себя неосторожно, обращаясь с возможной покупкой, специально швыряли товары, трясли стеллажи, бегали по
залу, то в повреждении товара явно есть ваша вина. Статья 1064 ГК
РФ гласит: лицо, причинившее
вред личности или имуществу
гражданина, а также юридическому лицу, должно возместить
этот вред в полном объеме.
Если же вы повредили товар,
поскользнувшись на мокром полу, зацепили сумкой преграждающие или сужающие проход коробки, задели ненадежно выложенные банки и т.д., свою виновность можно и нужно оспорить.
В любом случае право взыскать
с покупателя стоимость поврежденного товара в добровольном
или судебном порядке остается за
магазином. Оплачивать на месте
или нет - ваш выбор, работники
торговли не имеют права заставлять рассчитаться на месте и уж
тем более задерживать вас в магазине. Угрозы, применение силы
- это уже уголовная ответственность, на действия продавцов
или охраны можно пожаловаться
в правоохранительные органы.
Вежливо объясните продавцу,
почему не желаете отдавать деньги. Если в магазине заявляют, что
будут судиться, примите участие
в составлении акта о порче продукции и изложите в нем свои доводы. Возможно, понадобится
помощь свидетелей.

ЧТО СКРЫВАЕТ МАЙОНЕЗ
В салатах из магазинов обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк
Лариса Дядякина
Застолье в нашей стране невозможно представить без многочисленных салатов. Разные продукты
в сыром, вареном, маринованном
и соленом виде измельчают, перемешивают или укладывают слоями и заправляют соусами. Вкусно
- за уши не оттянешь! Только готовить хлопотно. И тут на помощь
хозяйкам приходят изготовители
готовых блюд.
Но все-таки это не домашняя еда,
и неизвестно, кто, чем и в каких условиях ее готовил. А вдруг в салатах
оказались ингредиенты с истекшим
сроком годности? Или того хуже перемешали старый салат и вновь
сделанный, так сказать, в рамках
безотходного производства?
Из-за использования некачественных продуктов, нарушений
условий производства, хранения,
транспортировки, пренебрежения санитарными нормами в еде
могут развиться микроорганизмы, в том числе патогенные. Тогда
блюдо становится потенциально
опасным - грозит человеку отравлением и пищевыми инфекциями.
Какие салаты можно смело выставлять на стол, а какими кормить
близких просто опасно, корреспондент «СГ» разбирался вместе
с председателем областной общественной организации по защите
прав потребителей «Союз потребителей» Эльнуром Гамбаровым.
В рамках эксперимента мы купили салаты в трех торговых сетях (в
каждой - свое производство) и сдали образцы в полипропиленовых
контейнерах на испытания в лабораторию Самарского референтного центра Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору. Копии протоколов испытаний специалисты Россельхознадзора передали в редакцию.

Палочки крабовые
и кишечные

Салат «Крабовый» из гипермаркета «Карусель» (Московское

шоссе, 185а). Стоимость 100 граммов - 19,90 рубля. Состав: крабовые палочки, свежие огурцы, отварной рис, кукуруза, яйца, майонез, зелень. Срок годности - 48 часов. Продавец заверил, что салат
приготовлен утром.
Результаты испытаний: в пробе обнаружены бактерии группы
кишечной палочки (колиформы).
Как отмечают эксперты, наличие
БГКП может говорить о неправильных условиях хранения, а также о загрязнении продуктов. Возможные источники бактерий - вода, оборудование, руки персонала.
В московской пресс-службе X5
Retail Group (компания управляет
сетью «Карусель») ситуацию прокомментировали так: «Нам неизвестны условия отбора и доставки
образцов, результаты анализа которых приводятся. Мы доверяем
результатам исследований, которые проведены с соблюдением методологии».
В компании ответили, что
стремятся поддерживать высокий уровень качества, поэтому отреагировали на обращение
«СГ» и инициировали отбор удвоенной выработки продукции
на испытания по микробиологическим показателям, которые
проведут специалисты лаборатории. Не дожидаясь результатов
повторных исследований, в магазине провели санитарный день и
РЕЗЮМЕ
Мы не беремся утверждать,
что абсолютно все готовые
салаты содержат вредоносные бактерии. И мы не
обвиняем магазины в несоблюдении санитарных норм,
это дело других ведомств.
Однако результаты нашего
выборочного эксперимента
дали три «минуса» из трех
возможных. А ведь в обычной жизни, покупая готовый
салат, мы не исследуем его,
а просто доверяем производителю. А стоит ли это
делать? Каждый решает сам.

полную дезинфекцию помещений и оборудования.

Старые знакомые

Салат «Польский» из супермаркета «Матрица» (ул. Ново-Садовая, 363б). Цена за 100 граммов 27,90 рубля. Состав: полукопченая
колбаса, куриное яйцо, отварной
картофель, соленый огурец, майонез, бензонат натрия. Срок реализации - 24 часа.
Завпроизводством
Любовь
Александрова пустила нас на кухню. Мы облачились в фартуки и посмотрели, как готовят салаты. Работница кухни, которую застали
врасплох, резала лук и была в спецодежде, чепчике и перчатках. Стены,
стол, посуда, столовые приборы выглядели чистыми. Правда, в коридоре мы заметили кастрюли с очищенной морковью и замороженной
рыбой, стоящие прямо на полу.
Эксперты Россельхознадзора
также нашли в «Польском» БГКП
(колиформы).
Руководитель общественного
питания ООО «Универсал-трейдинг» (владеет сетью «Матрица»)
Марина Лапова считает: колиформы появились из-за негерметично закрытой упаковки или изза ненадлежащего температурного режима хранения до применения салата. То есть, получается,
это мы с Гамбаровым неправильно
везли блюдо в лабораторию.

Кроме колиформ и
стафилококка, салаты
прошли испытания
на Escherichia coli, бактерии
рода Proteus,
на патогенные, в том
числе сальмонеллы. Они
не выявлены. Количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
микроорганизмов
(КМАФАнМ) в норме, как
и микроорганизмов порчи дрожжей и плесени.
По словам Лаповой, в «Матрице» все приготовление под контролем, сырье поступает только
сертифицированное, у сотрудников есть санкнижки, от персонала
требуют строго соблюдать гигиенические требования. По графику
продукцию сдают на исследование
БГКП, берут смывы с рук, одежды,
разделочных досок и т.п.

Тяжелая артиллерия

Салат «Сельдь под шубой» из
гипермаркета «Магнит» (пр. Кирова, 308). 100 граммов за 18,40 рубля. Состав: атлантическая сельдь
- филе в масле, отварной картофель, майонезный соус, отварная
свекла, морковь. Срок годности 12 часов.
Лаборатория обнаружила в образце Staphylococcus аureus (золотистый стафилококк) - микроорганизм, который в больших количествах способен вызвать тяжелые
кишечные отравления и другие заболевания, особенно у людей со
слабым иммунитетом. Стафилококк обитает везде, основные места локализации - слизистые оболочки верхних дыхательных путей
и кожные покровы. Во внешнюю
среду он попадает при кашле, чихании, разговоре.
К сожалению, АО «Тандер»
(сеть «Магнит») не ответило «СГ»
на электронное письмо с просьбой
прокомментировать ситуацию.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 25 апреля - 1 мая
ТЕАТР
25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«РЕВИЗОР» (фестиваль «Волжские
театральные сезоны») (18+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БОЖЬИ КОРОВКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ» (16+)

КРОССВОРДЫ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ К
 онкурс «Русский космос» продолжается

Дорога на Байконур
Победители получат уникальные призы

«СНИЛСЯ МНЕ САД В ПОДВЕНЕЧНОМ УБОРЕ»
(фестиваль «Волжские театральные сезоны»)
(12+)
«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» (фестиваль
«Волжские театральные сезоны») (8+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БОЖЬИ КОРОВКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«КОМЕДИЯ ОШИБОК»
(театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

27 АПРЕЛЯ, СРЕДА

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕТИ ВОЙНЫ» (10+)
«ВИТРАЖИ», 15:00

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

«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ» (фестиваль
«Волжские театральные сезоны») (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ГАМЛЕТ» (фестиваль «Волжские
театральные сезоны») (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

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

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

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

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

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

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

Филателистическая гонка

Участница I Всероссийского медиаконкурса «Русский космос» экономила на школьных
обедах. Зачем? Чтобы собрать
уникальную коллекцию космических марок. Все этапы покорения Вселенной в одном альбоме. Коллекция почтовых миниатюр, собранная Светланой Котынской, - своеобразная художественно-документальная летопись космической эры. Марки
она начала собирать еще в первом классе. А заинтересовал девочку филателией папа. Сегодня
в ее коллекции около двух сотен
марок на тему космоса. Светлана Котынская вместо школьной
столовой бежала в киоск «Союзпечать», где вместе с газетами и журналами продавали почтовые знаки. Рассказывает: самые дорогие стоили 12 копеек.
В 60-70-е годы собирание марок
было очень популярно в СССР.

В 1963-м в мире началась настоящая филателистическая гонка. Темпы космических исследований возрастали, и почтовики
пытались за ней угнаться, выпуская к каждому значительному
событию миниатюру. За первое
десятилетие космической эры
было запущено около 700 спутников, автоматических станций и пилотируемых кораблей,
а среднегодовой выпуск марок
достиг 600. Светлана Котынская
надеется, что увлечение тематической филателией благодаря
нынешнему конкурсу откроет ей
дорогу на Байконур.

Голосуй за участников!

Поездка на космодром - главный приз в номинации «Космос в моей жизни». Персональная фотовыставка ждет тех, чьи
снимки окажутся самыми лучшими и интересными. Победители в номинации «Лучший дет-

СПРАВКА «СГ»
Масштабный творческий конкурс «Русский космос» проводится
правительством Самарской области и филиалом федерального
государственного унитарного предприятия ВГТРК «Государственная телерадиокомпания «Самара» при поддержке аппарата полномочного представителя президента в Приволжском
федеральном округе, госкорпорации «Роскосмос», РКЦ «Прогресс», Самарской областной организации Союза журналистов
России. Официальным партнером конкурса выступает корпорация «Кошелев».

30 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«БАГАЖ» (4+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (16+)

ДИРЕКТОР ГТРК
«САМАРА»:

тому, что нам удалось всколыхнуть
общественность.
В юбилейный год воздух насыщен
космической темой. Популяризация космоса очень важна: это
наша гордость, наши базисные
ценности, патриотические ориентиры для молодежи. Конкурс не
заканчивается 12 апреля. Сейчас
мы находимся в эпицентре
большого события под названием
«Русский космос». Дошли до экватора, впереди еще долгий путь, и,
я уверена, он будет звездным.

ский рисунок» будут приглашены на съемки телепередачи.
Абитуриенты, приславшие свои
работы в номинацию «Лучшая
компьютерная графика», поборются за право на льготное поступление на бюджетный факультет в Национальный исследовательский университет им.
С.П. Королева. Напомним, поддержать участников конкурса
«Русский космос» можно на сайте ГТРК «Самара» www.tvsamara.
ru. Народное голосование продлится до 30 апреля. Прием заявок на региональный этап завершился 12 апреля, всего на конкурс прислано полторы тысячи
работ.

«Художественный»
УЛ. КУЙБЫШЕВА, 103/105,
ТЕЛ. 333-48-98

ПЛ. ИМ. КУЙБЫШЕВА, 1, ТЕЛ. 332-25-09

1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

УЛ. САДОВАЯ, 231,
ТЕЛ. 337-41-51

«Витражи»
УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, 1,
ТЕЛ. 275-16-99

ПЛ. КУЙБЫШЕВА, 1(КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА),
ТЕЛ. 332-08-24

«Каро Фильм»

«Виктория»

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 18 КИЛОМЕТР,
25В, ТЕЛ. 277-85-97

УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 2,
ТЕЛ. 277-89-12

Филармония

«Киномечта»

Детская картинная галерея

УЛ. ФРУНЗЕ, 141, ТЕЛ. 207-07-13

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 81А,
ТЕЛ. 979-67-77

УЛ. КУЙБЫШЕВА 139,
ТЕЛ. 332-20-67

КРЦ «Звезда»

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 3D (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ
ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 3D (фэнтези)
(12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«РОБИНЗОН КРУЗО:
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ПРИШЕЛЬЦЫ 3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ГЕРОЙ» (драма) (12+)

«Вертикаль»

Театр оперы и балета

«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (комедия) (12+)

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

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 16,
ТЕЛ. 379-10-49

Театр драмы

КИНО

«ЭКИПАЖ» 3D (драма) (6+)

• Я очень рада

«Актерский дом»

ПЛ. ИМ. ЧАПАЕВА, 1, ТЕЛ. 333-33-48

ОДО, 19:00

«ВЫБОР» (мелодрама) (16+)

УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24, ТЕЛ. 332-13-81

Театр кукол

ГЕЛА ГУРАЛИА (12+)

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

«СамАрт»

«Самарская площадь»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

Елена
Крылова,

УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 109,
ТЕЛ. 333-21-69

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (5+)

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

•

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

«БАХ + МУЗЫКА НОВОГО СВЕТА» (12+)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ВГТРК,
РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ВГТРК:

«САМАРТ», 18:00

«АЛЬЦИНА, ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ»
(фестиваль «Волжские театральные сезоны»)
(12+)

«САМАРА - РОДИНА БАЯНА!» (12+)

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Рифат
Сабитов,

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«САМАРТ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

ELUVEITIE (16+)

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

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

«ВСЕМ СВОИМ СВЕТОМ» (12+)

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

КОММЕНТАРИИ

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ГОРЕ ОТ УМА» (фестиваль «Волжские
театральные сезоны») (12+)

КОНЦЕРТЫ

УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 106,
ТЕЛ. 270-32-28

«Киномост»

Литературный музей

УЛ. ДЫБЕНКО, 30, ТЕЛ. 373-63-23

УЛ. ФРУНЗЕ, 155, ТЕЛ. 332-11-22

ОДО

«Пять звезд»

Художественный музей

УЛ. ШОСТАКОВИЧА, 7, ТЕЛ. 332-30-85

ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 331-88-88

УЛ. КУЙБЫШЕВА, 92,ТЕЛ. 333-46-50

ВЫСТАВКИ
«НОВЫЙ ОРЛЕАН
В ФОТОГРАФИИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 МАЯ

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

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
НИКОЛАЯ НОВИКОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 22 МАЯ

10

№47 (5622)

ТВ программа

Понедельник, 25 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 02.00, 04.00 Новости

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

10.20, 05.10 Контрольная закупка

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 03.05, 04.05 Наедине со всеми (16+)

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
00.00 Жириновский (12+)

19.00 Вечерние новости

00.55 Честный детектив (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

01.50 Ночная смена (12+)

22.00 Время

03.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

22.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.25 Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов (12+)
05.25 Комната смеха (12+)

РОССИЯ Культура
08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
(0+)

13.15 Линия жизни (0+)
14.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
16.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
(0+)

17.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
(0+)

19.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (0+)
19.30 Шедевры хоровой музыки (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Ты можешь больше! (16+)
08.30, 10.30, 11.05, 13.20, 16.15, 19.00
Новости
08.35, 13.25, 16.20, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Англии
14.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+)
15.40 Специальный репортаж «Точка.
Сбежавшая сборная» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи». Прямая
трансляция
19.05 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех».
«Динамо-Казань» - «Уралочка»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
21.20 Спортивный интерес (12+)
22.30 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич».
Прямая трансляция
01.45 Д/с «Украденная победа» (16+)
02.15 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда» (12+)
04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
05.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный

НТВ

репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.00 Новое утро

01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.40, 11.40 Экономика. События новой

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

недели (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

20.45 Главная роль (0+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

08.40 Агробизнес (12+)

14.50 Место встречи (16+)

21.45 Правила жизни (0+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

22.10 Тем временем (0+)

10.45, 14.45 Вести недели

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

22.55 Д/ф «Пришелец» (0+)

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

23.40 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»

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

(0+)

с Леонидом Закошанским (16+)

03.40 Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)

20.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

00.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

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

23.30 Итоги дня

01.45 Кинескоп (0+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

02.25 Д/ф «Аксум» (0+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт» (0+)

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

(16+)

01.50 Место встречи (16+)
03.05 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ОТР

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

03.00 От прав к возможностям (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

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

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.10, 04.45,
05.20, 05.55, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

Карусель
06.00
08.25
09.05
10.00,
10.25,
10.45
11.05
12.10
13.40
14.05
15.00
15.30
16.00
16.40
17.05
18.25
19.20
20.35
21.20
21.30
21.40
23.40
23.45

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
180 (0+)
М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20
01.45
02.10
02.35
03.55
05.10

03.40, 11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)
05.05, 13.00, 23.50, 05.05 Большая страна
(12+)

06.05, 14.20, 21.20 Вспомнить всё (12+)

(16+)

(16+)

19.00 «Говорим и показываем»

00.45 Худсовет (0+)

03.40 Э.Григ, Сюита для оркестра из
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Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире людей.
Подводные витязи» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 22.00 Большая страна. Люди (12+)
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.50 Новости Совета Федерации (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Европа. Правый поворот (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
03.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
04.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
06.30 Д/ф «Вечный зов» (12+)

Премьера Е
 ще одно самарское достижение в Год кино
Маргарита Прасковьина
Работа, ежедневная суета, обмен квартиры, разводы и свадьбы - в жизни главного героя
фильма происходит так много
важного, что совсем мало времени остается на все остальные вещи. Привлечь внимание к этим
«остальным» взялась его мама,
организовав протестную акцию
в самый разгар переезда.
Небольшую по хронометражу
- 20 минут - картину делала команда из 50 человек в течение пяти дней. Съемки проходили в Самаре в ноябре прошлого года. Режиссер фильма, ныне житель северной столицы, Егор Чичканов
родился и вырос в нашем городе.
Он участник внеконкурсной программы короткого метра международного кинофестиваля в Каннах. Новая картина Егора Чичканова также примет участие в
международных и российских
кинофестивалях. «Все остальные

Кошмар Владимира Гальченко
Популярные актеры театра дебютировали перед камерой
вещи» - первый совместный проект Егора Чичканова и самарской
киностудии «Три товарища».
Представляя картину самарскому зрителю в ЦРК «Художественный», режиссер назвал свою
работу «увлеченно любительским кино».
- У меня был первый опыт работы с профессиональными актерами, у многих из них это был первый
опыт работы в кино, - признался
Егор. - Некоторые члены съемочной группы впервые взяли в руки
микрофоны, осветительные приборы. Я очень благодарен продюсерской компании «Три товарища», которая согласилась на эту
авантюру и помогла создать это кино. Оно получилось очень живое.
В нем есть технические «косяки»,
которые, я надеюсь, никто не заметит, есть и успехи. Главное, что мне

хотелось сказать, - кино мы делали
очень искренне. Может быть, местами даже слишком. Многие были
увлечены процессом еще больше,
чем я. У нас был осветитель, который освещал тогда, когда уже не надо было. Временами у меня получалось регулировать это безумие.
Главную роль в фильме «Все
остальные вещи» исполнил любимец нескольких поколений самарцев, заслуженный артист России
и ведущий актер Самарского академического театра драмы Владимир Гальченко. О своем дебюте в
кино опытный театральный артист рассказывал с юмором:
- Теперь я знаю, что такое кошмар. Когда в два часа ночи, сидя на
полу и видя ногу своего сына, выглядывающую из-за угла, я должен
на крупном плане выражением лица показать, что это мой сын от пер-

вого брака. Но попробовать себя в
кино было очень интересно. Мне
приятно, что мы с Егором встретились, потому что можно жизнь
прожить и так чего-то и не узнать.
Они все молодые, у них горят глаза,
они что-то сочиняют. И окунуться
в эту невероятную атмосферу энергии и творчества - как таблетка молодости пожилому артисту.
Остальные роли также исполнили артисты самарских театров: Владимир Сухов, Сергей
Видрашку, Дмитрий Добряков,
Вероника Львова, Игорь Данюшин, Екатерина Образцова и
Марина Кирилина.
Жанр фильма создатели определили как драмеди - сочетание комедии и драмы. Слово «драма» в
этом лексическом гибриде неспроста стоит на первом месте - мелодраматичности в фильме было на-

много больше, чем комедии. Картина, призывающая ценить семью
и уделять больше времени родным, получилась откровенно сентиментальной. Но если от проблематики фильма новизной не веет,
то отличные актерские работы корифеев самарской сцены - это приятная новость для всех нас. И особенно в Год российского кино.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
19.10
20.00
21.50
23.55
03.00
04.00
05.00

Дела семейные (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржатруда(16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Танцы небожителей» (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «РОБОКОП» (16+)
02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Здравый смысл (16+)
ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш
10.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

09.25
09.35,
10.05
12.00,
12.05
12.35,
13.05
14.05,
14.25
15.05
16.05,
17.10,
18.05
18.15
18.35
18.50
18.55,
19.35
19.50
21.50
22.05,
23.20
00.35
01.35
03.20
03.45

«Куми-куми» (6+)
05.30 «Жили-были искатели» (6+)
«СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«Осажденная наука» (16+)
03.30 «Истина где-то рядом» (16+)
«Секретные файлы» (16+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Будущее» (16+)
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
22.25 «АГЕНТ» (16+)
«Киногид» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Строительная зона» (16+)
«Владимир Меньшов» (16+)
Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

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

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)

04.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ГИС

00.30 Кино в деталях (18+)

03.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Новости. Главное
07.40, 10.15 Кодовое название «Южный
гром» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
10.35, 11.05, 14.15 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
19.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Теория заговора (12+)
21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
00.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
01.55 Д/с «Герои России» (16+)
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
06.05 Д/с «Военная форма Красной и
Советской Армии» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
02.30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+)

01.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

01.30, 05.30 6 кадров (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.20, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»

ТВ3

04.45, 05.45 Параллельный мир (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.20, 07.20, 13.50 Мастер спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.25, 10.50 Специальный
репортаж (12+)
06.35 М/с «Легенда о Молин» (6+)
07.35, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
08.25 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» (6+)
10.00, 01.15 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
11.00 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ»
(12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «М.Галустян. Понять и
простить» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.35 Дачная жизнь (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2» (16+)
02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.30 Живая музыка (12+)
04.20 Х/ф «ГОРЕЦ-3» (16+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)

СПАС
08.00 Д/ф «Островитяне» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
10.00
10.30,
10.45
12.00
12.30
13.00,
13.15
13.55
15.00,
16.00
16.30
18.00
20.00,
21.00
21.30
22.00
22.30
00.00
00.30
01.30
02.30
03.00
03.15
04.00
04.30
05.30
06.30
07.30

Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
14.15, 06.15 Портреты (0+)
Д/ф «В любви страха нет» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Иосифо-Волоцкий
монастырь» (0+)
01.15 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «В четыре руки» (0+)
Д/ф «Мусоргский» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Клятва» (0+)
Диалог под часами (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
23.00 Новости (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Хоспис» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Мамонтовы» (0+)
Д/ф «Баба Вера» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Санкт-Петербург. Наследие
императоров (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
Д/ф «Сергей Сергеевич
Аверинцев» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.00, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

14.15 Нет проблем (16+)

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

14.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
16.30, 03.45 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 04.35 Народы России (12+)
18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)

20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
22.05 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
00.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.55 Слово за слово (16+)
01.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
05.25 Х/ф «ЦИРК» (6+)

(16+)

ИНИЦИАТИВА В
 Самаре впервые проходит фестиваль юных экскурсоводов

«Встречаемся у городских ворот»
В течение трех дней школьники и студенты ведут всех желающих по необычным маршрутам
Марина Гринева
У горожан и гостей Самары
есть замечательная возможность
стать участниками нестандартных экскурсий, где гидами выступают… школьники и студенты. Все они прошли начальный
курс обучения экскурсионному
делу и готовы продемонстрировать, чему уже научились, новые
сценарии исторических прогулок
по городу. Реализует этот проект
центр внешкольной работы «Парус» при поддержке городского
департамента образования.
Вчера в рамках фестиваля состоялись прогулки по Куйбышевскому району, о достопримечательностях которого горожане наверняка имеют не слишком

много информации. Ребята рассказывали о «Южных воротах
Самары», встретив гостей на пересечении улиц Фасадной и Грозненской. А двумя часами позже
вели группу по поселку Сухая Самарка, рассказывая об истории
нефтефлота, который здесь базировался.
Сегодня на 12.00 запланирована встреча на углу улиц Ленинградской и Куйбышева, у стелы
в честь 150-летия Самарской губернии. Прозвучат стихи, изречения, цитаты, имеющие самое
прямое отношение к нашему городу.
В 13.10 - встреча у здания театра драмы на площади Чапаева.
Экскурсоводы расскажут о том,
как площадь меняла свой облик
вместе с историей страны, по-

чему здесь так легко уживаются
здания разных стилей.
В 14.15 от здания театра драмы
начнется квест-экскурсия «Тайны запасной столицы». В 15.30
от памятника В.В. Куйбышеву маршрут на грани правды и вымысла «Самара мифическая и реальная».
В 16.40 от скульптуры товарища Сухова на волжской набережной группа отправится на маршрут в «поисках киносюжетов». В
это же время от площади Революции стартует прогулка «Мелодии
самарских улиц», здесь расскажут о музыкальных достопримечательностях города. Гостей ждет
немало музыкальных вопросов и
музыкальных же сюрпризов.
На 24 апреля запланировано еще несколько прогулок.

В 11.00 в парке им. Гагарина стартует спортивно-историческая
игра с элементами ориентирования на местности, советуем
приходить в кроссовках. В 12.00
от станции метро «Юнгородок»
группа отправится за историей
Самарского метрополитена. В
15.30 от дома №108 на ул. Чапаевской стартует «Антивандальный тур на тему граффити». Его
участникам обещан сюрприз.
- Мы приглашаем на эти прогулки всех неравнодушных, заинтересованных горожан независимо от возраста, - уточняет
одна из координаторов проекта
Светлана Лисенкова. - Приходите, участвуйте, поддерживайте «новое поколение экскурсоводов» и узнавайте об истории нашего города доселе неизвестные

факты. Все ребята занимались
в музеях своих школ, в исторических кружках, затем мы добавили им необходимой информации в ходе обучающего курса. Ребята горят желанием совершенствоваться, чтобы подготовить себя к экскурсионной работе у нас в Самаре на предстоящем
в 2018 году мировом футбольном первенстве.
СПРАВКА «СГ»
Продолжительность каждой
из экскурсий до полутора
часов. Все они бесплатны.
Закрытие фестиваля и награждение участников пройдет 26 апреля в ЦВР «Парус»
в парке им. Щорса.
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вторник, 26 апреля
РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ОТР

пятый канал

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Ты можешь больше! (16+)

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

06.05, 14.20, 21.20 Фигура речи (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00 Новости

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

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

07.10 Утро на «5» (6+)

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

10.20, 05.25 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор

18.15, 21.20 Новости

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

08.35, 13.15, 18.20, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

10.35 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

11.10, 13.00 Цвета футбола (12+)

14.25 Таблетка (16+)

16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

11.25 Спортивный интерес (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет

19.15 Прямой эфир (16+)

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

22.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)

14.00 Смешанные единоборства. UFC

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Структура момента (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.50
14.30
15.00,
16.10
16.50
17.30

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (16+)
Д/ф «В.Соловьев-Седой. Песня
слышится и не слышится...» (0+)
Пятое измерение (0+)
00.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
Прощай, ХХ век! Константин
Симонов (0+)
Кинескоп (0+)
Д/ф «Виктор Соснора.Пришелец»
(0+)

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

19.00,
19.30
20.15
20.45
21.05
21.45
22.10
22.55

01.45 Царица небесная (0+)
Шедевры хоровой музыки (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Правила жизни (0+)
Игра в бисер (0+)
Д/ф «Юрий Григорович. Золотой
век» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.15 Владимир Спиваков и
Академический большой хор
«Мастера хорового пения» (0+)

00.00 Вести.doc (16+)
01.45 Ночная смена (12+)

16.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)

03.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

19.00 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех».

05.15 Комната смеха (12+)

Россия 24

21.30 Культура (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,
23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,

Прямая трансляция
01.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
02.00 Д/ф «Рожденная звездой» (16+)
03.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
04.45 Несерьезно о футболе (12+)

04.30 Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

НТВ
06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

10.40 Технологии жилья (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
04.45, 05.35 Т/с «ОСА» (16+)

Карусель

10.45
11.05
12.10
13.40

05.50 Д/ф «Важная персона» (16+)

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,

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

06.00
08.25
09.05
10.00,
10.25,

(16+)

01.50
03.05
03.45
04.05

Место встречи (16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

14.05
15.00
15.30
16.00
16.40
17.05
18.25
19.20
20.35
21.20
21.30
21.40
23.40
23.45
01.15
01.20
01.45
02.10
02.35
03.55
05.10

06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире еды. Кофе»

(12+)

Финал. Прямая трансляция

04.15 Тайна лагеря Бадабер. Афганский
капкан (16+)

11.30, 03.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»

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

(16+)

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

10.30 Место происшествия (16+)

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
180 (0+)
М/с «Букашки» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест (12+)
Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

(12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 22.00 Большая страна. Люди (12+)
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)
11.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (12+)
01.30 Право знать! (16+)
02.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
06.20 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля» (12+)

Гость номера Р
 ежиссер-постановщик из Москвы ставит оперу в Самаре

Георгий Исаакян: «Леди Макбет»
Готовится премьера оперы
Дмитрия Шостаковича
Маргарита Прасковьина
20 и 21 мая в Самарском
академическом театре оперы
и балета состоится премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», созданной по мотивам одноименного очерка
Николая Лескова. Режиссерпостановщик Георгий Исаакян (художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац) рассказал
о том, как самарская оперная

труппа справляется с тонким
психологическим кружевом
произведения Шостаковича.

О художественном
руководителе
постановки

- Идея постановки «Леди
Макбет» принадлежит самарскому театру и его музыкальному руководителю Александру Анисимову. У нас нет
проблем контакта с Александром Михайловичем, потому что мы знаем друг дуга уже
почти три десятка лет, и мы
относимся к музыке и театру
одинаково благоговейно.

Александр Михайлович это исчезающий тип театрального дирижера. Есть дирижеры вообще, есть очень хорошие симфонические дирижеры, а есть уникальный тип
оперных дирижеров. Он стоит
над всеми по одной простой
причине - он создает спектакль у тебя на глазах. Без любого ингредиента может состояться спектакль: дядя Вася может вырубить рубильник и уйти (у меня так было
пару раз, когда вдруг выключали свет и мы доигрывали
спектакль при дежурном освещении). При мне в Парижской опере была забастовка
костюмерного цеха - французы и итальянцы обожают бастовать в самый «подходя-

щий» момент - и артисты выходили на сцену в своей одежде. Но без дирижера спектакль
не состоится.

Человеческая душа
под микроскопом

- Меня пугает, насколько
Дмитрий Шостакович пристально изучает человеческую природу. Мне хотелось
бы чуть больше дистанции.
Он как под микроскопом рассматривает человека, и зачастую не самые приятные его
стороны.
Шостакович очень внимательно исследует внутреннее
перерождение Катерины. И,
в отличие от Лескова, берет
на себя смелость ее оправдывать.
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ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
21.45
23.55
03.00
04.00
05.00

Музыкальная энциклопедия (16+)
07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
Внимательно! (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Дневники древних
цивилизаций» (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Территория смеха (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

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

06.55 М/с «Колобанга. только для

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

пользователей Интернета!» (0+)

07.55 По делам несовершеннолетних
09.55 Давай разведёмся! (16+)

07.45 М/с «Фиксики» (0+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.15 Ералаш (0+)

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

10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)
12.20, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

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

04.05 Нет запретных тем (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

05.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «МАМА» (16+)
02.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (0+)
04.45, 05.45 Параллельный мир (12+)

03.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

09.35 05.30 «Жили-были искатели» (6+)
10.05 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «Строительная зона» (16+)
12.35, 01.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «ФРОДЯ» (16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «Первый шаг к успеху. Школа №
161» (12+)
15.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)
18.05 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
19.50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
21.55 «Поисковый отряд» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «Людмила Зыкина» (16+)
01.50 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)
05.20 «Куми-куми» (6+)

«Гадалка» (12+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

МИР

20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

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

07.00 180 минут (12+)

08.05 Служу России (16+)

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

08.35, 10.15 «СЛУЖИЛИ ДВА

10.00 Общий интерес (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

ТОВАРИЩА» (6+)

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

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

10.50, 11.05, 21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера

КРЫМ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.10 Особая статья (12+)
14.15 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали
30 лет» (12+)

кунг-фу» (6+)
11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

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

15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

19.30 Д/с «Бомбардировщики и

17.15, 00.30 Д/ф «Сибирский ковчег.

штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
20.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)

01.55 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
06.05 Д/с «Военная форма Красной и
Советской армии» (12+)

Алтай» (12+)
17.50 Город, история, события (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Медицинская правда (12+)
14.45, 20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
16.30, 03.45 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 04.35 Народы России (12+)
18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)

22.05 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА» (16+)

19.30 Точка.RU (12+)

00.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ-3» (16+)
02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.30 Живая музыка (12+)
04.20 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» (16+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00 Д/ф «В четыре руки» (0+)
09.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
10.00 Д/ф «Иосифо-Волоцкий
монастырь» (0+)
10.30 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
12.00 Д/ф «Клятва» (0+)
12.30 Диалог под часами (0+)
13.30 Герои победы (0+)
13.45 Экспозиция музея «Старый
английский двор» (0+)
14.15, 22.00, 04.45 Пешком по Москве (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
22.15 Мученики за веру (0+)
00.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
00.30 Д/ф «Хоспис» (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)
02.00 Д/ф «Желая жития ангельского»
03.00
03.15
04.00
05.00
05.15

(0+)

Портреты (0+)
Д/ф «Сельский ковчег» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
06.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
06.30 Санкт-Петербург. Наследие
императоров (0+)
07.30 Д/ф «Баба Вера» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)

СПАС

(0+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

(12+)

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

привидениями» (16+)

(16+)

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

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25, 18.50, 22.15 «Азбука
потребителя» (12+)
09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

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

ТВ3

00.55 Слово за слово (16+)
01.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
05.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

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

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00
19.15
20.00
20.30,
21.00,
23.00
00.00
01.30
05.10

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Чудо (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дорожная карта (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (16+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)

заставляет показать высший пилотаж»
Это нельзя объяснить словами, потому что по тексту это
«криминальное чтиво». Но своей музыкой композитор передает совершенно другое ощущение
этой женщины. Понимаешь, что
он влюблен в нее и создает целую
историю, объясняющую, почему
она такая. Другое дело, удастся
ли нам воплотить эту бесконечную сложность.
Сейчас занимаемся с артистами подробным разбором, что в
опере не всегда происходит, но
мы договорились, что это фактически будет драматический
спектакль - настолько подробно выписана каждая роль: каждое движение души, каждое слово цепляет партнера. Пока мы со
всей этой вязью не разберемся,
мы не можем выходить на сце-

ну и что-то изображать. Такое
подробное изучение души даже
пугает - в опере мы привыкли к
крупным мазкам. А здесь надо
следить за ежесекундной трансформацией - почти кафкианское
превращение. Эта женщина у тебя на глазах превращается в богомола-убийцу. Только что она
была парящая женская душа, как
Катерина из «Грозы» Островского. Здесь очевидны многочисленные отсылки к «Грозе», почти цитаты. Вообще говоря, опера
«Леди Макбет Мценского уезда»
- в чистом виде постмодернистское произведение, хотя написано в 1934 году. Каждая вторая
фраза - отсылка либо к истории
литературы, либо к истории музыки. Мелодия и оркестровка все время играют то с фоль-

клором, то с великими предшественниками: тут кусочек из
произведения Чайковского, тут
из «Фауста» Гуно, тут из «Бориса Годунова». Все вместе создает
абсолютно фантасмагорическую
картину мира.

О сложности
«Леди Макбет»

- Если бы самарская оперная
труппа не была готова, не «доросла» до нынешнего очень высокого уровня, «Леди Макбет»,
я уверен, не взяли бы к постановке. Но хорошо бы обратиться к истории: ваш театр многие
десятилетия был лабораторией современной оперы, здесь никогда не было недостатка в высококлассных певцах, делались самые тончайшие вещи: «Мария

Стюарт», «Медея», «Макбет»,
«Видения Иоанна Грозного». Понятно, что сейчас работает другое поколение, но я верю в преемственность. Хожу по коридорам и встречаю людей, с которыми работал 20 лет назад, и они этот зримый мост между временами.
Для того чтобы театр соответствовал статусу академического
и по праву считался главным театром региона, он должен делать
сверхсложные вещи. «Леди Макбет» заставляет показать высший пилотаж.
Эта опера идет во всем мире, в каждом втором театре. За
один этот год четыре или пять
премьер было в крупнейших театрах. А мы все сомневаемся, все
числим классика Шостакови-

ча «авангардистом» - это спустя
80 лет!
Понятно, что в мире, который
взял курс на всеобщее отупение,
скоро не то что «Леди Макбет», а
«Травиату», боюсь, будет некому
слушать. Но это не может заставить лично меня согласиться с
этим. Я не хочу, чтобы мои дети и
мои студенты были такими. Это
моя территория, на ней мы делаем сложные вещи. Не нравится до свидания, попсы вокруг предостаточно.
Я вижу включенность труппы
в работу и погружение в материал. Прошла первая оркестровая
репетиция, и какие-то вещи, даже еще немного «сырые», потрясали, вызывали аплодисменты у
самих артистов. Уверен, так же
будет на премьере со зрителем.
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среда, 27 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Ты можешь больше! (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00 Новости

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

08.30, 10.30, 11.35, 13.40, 16.00, 16.40, 17.30,

10.20, 05.25 Контрольная закупка

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 04.25 Модный приговор

Вести - Самара

18.10, 18.45, 19.55 Новости
08.35, 14.00, 16.45, 20.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.35 Спортивный интерес (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

14.25 Таблетка (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет

16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

13.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

15.00 Д/с «Капитаны» (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости

01.45 Ночная смена (16+)

18.50 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

04.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

20.50 Рио ждет (16+)

22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

04.55 Комната смеха (12+)

Россия 24

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Политика (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.30
14.00,
14.30
15.00,
16.10
16.50
17.30
19.00,
19.30
20.15
20.45
21.05
22.10
22.55
00.20
00.45
02.15

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (16+)
Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Красуйся, град Петров! (0+)
00.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Юрий Григорович. Золотой
век» (0+)
01.50 Царица Небесная (0+)
Шедевры хоровой музыки (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Абсолютный слух (0+)
Власть факта (0+)
Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич» (0+)
Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
Худсовет (0+)
Владимир Федосеев, БСО
им.П.И.Чайковского и
Государственная академическая
певческая капелла СанктПетербурга им.М.И.Глинки (0+)

17.40 Культура (16+)
18.15 Д/с «Первые леди» (16+)

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,
17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,

Диагноз - болельщик» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция
01.15 Обзор лиги чемпионов (12+)
01.45 Цвета футбола (12+)
01.55 Д/ф «FIFA. Большие деньги
футбола» (16+)
03.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
04.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
05.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
06.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

НТВ

05.30 Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,
19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость
(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.05 Сенат (12+)

06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи (16+)
Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

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

10.30 Место происшествия (16+)

06.50 Большая наука (12+)

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

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

17.00, 17.45, 18.35, 03.00, 04.05, 05.05,
06.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

(16+)

01.50 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

да соль» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 22.00 Большая страна. Люди (12+)

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

10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)

01.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

Карусель

21.25 Специальный репортаж «Точка.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.10 Утро на «5» (6+)

16.05 Где рождаются чемпионы? (12+)

00.00 Специальный корреспондент (12+)

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

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

«Реал» (Мадрид, Испания) (12+)

22.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)

ОТР

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

«Манчестер Сити» (Англия) -

17.00 Мужское/женское (16+)

22.00 Время

пятый канал

11.40 Футбол. Лига чемпионов.

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

(16+)
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06.00
08.25
09.05
10.00,
10.25,

23.40
23.45
01.15

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
180 (0+)
М/с «Мартина» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест

01.20
01.45
02.10
02.35
03.55
05.10

Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

10.45
11.05
12.10
13.40
14.05
15.00
15.30
16.00
16.40
17.05
18.25
19.20
20.35
21.20
21.30
21.40

(12+)

11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
11.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Прощание (12+)
16.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
03.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
05.00 Д/ф «Код жизни» (12+)
06.20 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)

Отчет О
 мбудсмен подвела итоги работы в прошлом году
Игорь Озеров
Почти половина жителей нашего региона считают, что их
права и свободы никто не ущемляет. Такие данные были приведены в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Самарской области. При
этом в губернской столице показатель удовлетворенности ситуацией гораздо выше, чем, например, в Тольятти. Любопытно, но даже в тех случаях, когда
люди считают, что их законные
права и интересы ущемлены, защищать и отстаивать их они не
спешат.
Эту тему обсуждали на днях
в ходе расширенного заседания
Общественного и Экспертного
советов по вопросам прав и свобод человека. Региональный омбудсмен Ольга Гальцова привела данные социологического исследования об отношении населения к соблюдению и реализа-

Имею право

Граждан надо учить отстаивать свои
интересы
ции прав человека в Самарской
области. Подобное исследование в нашем регионе проводилось впервые.
Итак, немногим менее половины опрошенных - 46,5% - считают, что в нашей области соблюдаются права и свободы человека. В противовес им более четверти - 29,5% - отметили,
что права и свободы в губернии
ущемлены. Но тут стоит отметить кардинальные различия результатов по городам. В Тольятти более трети респондентов
(38,6%) говорят о несоблюдении
прав, в Самаре же этот показатель составляет лишь 21,9%.
Опрос показал, что наиболее
значимыми жители губернии

Важным открытием исследования стало то, что
практически половина
респондентов (46,8%) при
нарушении прав никуда
не обращались. Главной
причиной своей пассивности они назвали волокиту, с которой боятся
столкнуться.
считают право на бесплатную
медицинскую помощь и право
на жилище. Это отметили 70,7%
и 52,2% опрошенных соответственно. При этом каждый пятый из опрошенных (19,2%) за-

явил о случае нарушения прав
применительно к себе или членам своей семьи. Согласно результатам опроса, чаще всего нарушаются права граждан на бесплатную медицинскую помощь.
Об этом заявили 65,1% опрошенных. Довольно большая
часть респондентов (18,8%) затруднилась ответить на вопрос о
том, нарушались ли их права.
Как было подчеркнуто в ходе
обсуждения, многие жители Самарской области имеют затруднения в знании своих прав и свобод. Социолог Наталья Авдошина отметила, что учить людей
правовой грамотности необходимо с самого раннего детства.
Именно просвещение граждан
поможет исправить сложившуюся ситуацию.
Важным открытием исследования стало то, что практически
половина респондентов (46,8%)
при нарушении прав никуда не
обращались. Главной причиной
своей пассивности они назва-

ли волокиту, с которой боятся
столкнуться. Длинные очереди и
хамство чиновников тоже отбивают желание доказывать свою
правоту.
По мнению опрошенных
(52,2%), самыми незащищенными слоями населения являются
пенсионеры и ветераны. После
них - бедные и нищие (43,3%).
Притом конкретно в Тольятти около трети респондентов
(35,8%) считают рабочих той частью населения, права которой
более всего ущемлены.
Комментируя результаты исследования, Ольга Гальцова заявила, что только человеческое
отношение к людям - залог защиты прав и свобод.
Всего за минувший год к уполномоченному по правам человека в Самарской области обратилось более 3500 граждан. Общее
количество жалоб, поступивших омбудсмену, увеличилось
на четверть по сравнению с 2014
годом.
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ТВ программа

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
21.45
23.55

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Мужская территория (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Подземные демоны» (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
01.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(18+)

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

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. только для
пользователей Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
12.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

13.30, 23.30 Уральские пельмени (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

(12+)

09.35, 05.00 «Жили-были искатели» (6+)
10.05 Х/ф «РЫЖАЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Строительная зона» (16+)
12.35, 03.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 01.30 «ФРОДЯ» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05 «Очарованный странник» (12+)
15.25 «Осажденная наука» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
17.10, 22.25 «АГЕНТ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.30 «Михаил Танич» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 «Владимир Меньшов» (16+)
04.50 «Куми-куми» (6+)

07.55, 10.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
10.40, 11.05, 21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Процесс (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
15.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
19.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
20.20 Последний день (12+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (12+)
02.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
06.10 Д/с «Военная форма Красной и
Советской армии» (12+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

04.10 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
(16+)

02.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (0+)
05.00, 05.45 Параллельный мир (12+)

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

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

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

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

03.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

21.30, 02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 18.05 «Азбука потребителя» (12+)
09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история,
события (12+)
07.30 Дачная жизнь (12+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 01.20 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.30 Право на маму (12+)
14.10, 02.05 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «НЛО. Вторжение на
землю» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» (16+)
02.50 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.35 Живая музыка (12+)
04.30 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Культпросвет (12+)

СПАС
08.00 Д/ф «Клятва» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Диалог под часами (0+)
10.00 Экспозиция музея «Старый
английский двор» (0+)
10.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
17.15, 01.00 Пешком по Москве (0+)
18.00 Санкт-Петербург. Наследие
императоров (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Церковь и мир (0+)
22.30 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
01.15 Мученики за веру (0+)
02.00 Герои победы (0+)
02.10 Д/ф «Авель» (0+)
02.45, 05.00 Портреты (0+)
03.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
03.45 Искусство звучащего слова (0+)
04.00 Школа милосердия (0+)
04.30 Д/ф «Мамонтовы» (0+)
05.15 Д/ф «Сельский ковчег» (0+)
06.00 Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

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

СКАТ-ТНТ

10.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Ой, мамочки (12+)
14.45, 20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
16.30, 03.45 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 04.35 Народы России (12+)
18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)

22.05 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
00.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.55 Слово за слово (16+)
01.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
05.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

07.00 Дорожная карта (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00
19.05
20.00
20.30,
21.00,
23.00
00.00
01.30
05.10

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (16+)
Душа (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Многодетные (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

пятый канал

ОТР

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Ты можешь больше! (16+)

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

06.05, 14.20, 21.20 Гамбургский счет (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00 Новости

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

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

07.10 Утро на «5» (6+)

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

10.20, 05.15 Контрольная закупка

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть

16.35, 17.55, 19.00, 19.40 Новости
08.35, 14.50, 19.45, 01.00 Все на Матч!

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с «ПОД

Прямой эфир
10.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с

11.10 Рио ждет (16+)

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

11.40 Цвета футбола (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

11.55 Д/с «Второе дыхание» (16+)

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

19.15 Прямой эфир (16+)

12.30 Д/с «Украденная победа» (16+)

01.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

22.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)

14.10 Поле битвы (12+)

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

00.00 Поединок (12+)

15.30 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

19.00 Вечерние новости

01.45 Ночная смена (12+)

16.50 Д/с «Капитаны» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

03.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

18.00 Реальный спорт (12+)

14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.25 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.55 Комната смеха (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

19.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
20.25 Хоккей. Евротур. Россия -

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

Финляндия. Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Шахтер»
(Украина) - «Севилья» (Испания).

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)

Прямая трансляция
01.30 Обзор лиги Европы (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -

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

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

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

13.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» (0+)

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

14.00, 21.45 Правила жизни (0+)

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика

04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

(12+)

05.30 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)

14.30 Россия, любовь моя! (0+)
15.00, 00.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
16.10 Прощай, ХХ век! Василь Быков (0+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

17.30 Больше, чем любовь (0+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

18.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)» (0+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер

19.30 Шедевры хоровой музыки (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры. Белые пятна (0+)
22.10 Культурная революция (0+)

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)

22.55 Д/ф «Сказки венского леса» (0+)

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

00.45 Худсовет (0+)

18.40 Стратегия (12+)

02.15 Владимир Минин и Московский

06.30 Д/ф «Рожденная звездой» (16+)

НТВ

04.35, 05.40 Гость (12+)

16.50 Абсолютный слух (0+)

19.00, 01.50 Царица Небесная (0+)

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

государственный академический

22.30 Репортаж (12+)

камерный хор (0+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

01.50 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

КАПИТАНА» (12+)
02.45, 03.50, 04.55, 05.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире еды.
Пасхальные тайны» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 22.00 Большая страна. Люди (12+)
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

(16+)

Карусель
06.00
08.25
09.05
10.00,
10.25,

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
12.10, 12.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

12.35 Разные танцы (0+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Ералаш (0+)
15.30 Лабораториум (0+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
17.05 М/с «Смешарики» (0+)
18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
23.40 180 (0+)
23.45 М/с «Чудики» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20
01.45
02.10
02.35
03.55
05.10

06.50 Большая наука (12+)

Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
03.40 За дело! (12+)
04.20 Моя рыбалка (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
11.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии (16+)
16.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка. Голосуй или
проиграешь! (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
03.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
06.10 Д/ф «Академик, который слишком
много знал» (12+)

Событие Э
 тнографическая конференция

Баурсаки, пачат и йава

Студенты социально-педагогического университета
и института культуры угостили гостей национальными блюдами
Татьяна Гриднева
В вузах Самары обучаются студенты разных национальностей как прибывшие к нам из Европы и
далеких стран Азии и Африки, так и
представители народов Поволжья и
бывших республик Советского Союза. Каждый из них готов поделиться сведениями о культуре своего народа. В Самарском государственном
социально-педагогическом
университете и Самарском государственном институте культуры стало традицией проводить весной общую конференцию, посвященную
традициям и обрядам народов мира. В них немаловажную роль игра-

ет национальная кухня. В апреле в
СГСПУ состоялась уже третья международная студенческая научнопрактическая конференция «Пища
в обрядовых традициях народов мира». В ней приняли участие 58 студентов социально-педагогического университета, а также студенты из института культуры. Каждый участник
должен был представить традиционное национальное блюдо и показать
его место в этнографическом обряде.
Формат конференции предоставлял полную свободу творчества всем
участникам. Презентация блюд сопровождалась национальными танцами, песнями и этнографическими
зарисовками. Все участники были
в национальных костюмах, а блюда
были приготовлены по традиционным рецептам.

Выступления и вкус блюд оценивало международное жюри, в
состав которого помимо руководителя международного отдела
СГСПУ Валерии Бондаревой, доцента кафедры теории и истории
культуры СГИК Тамары Ведерниковой и заместителя директора
Дома дружбы народов Светланы
Жидковой входили преподаватели-иностранцы: француз Гурван
Лё Галль, немка Лена Райссиг, итальянец Кармело Касконе.
Программа конференции состояла из четырех частей: «Народы
Урала и Поволжья», «Кухня европейских народов», «Таинственная
Африка», «Загадочная Азия». Каждая из них завершалась дегустацией
приготовленных участниками конференции блюд.

Студентки СГСПУ Евгения Белова и Анна Иванова представили традиционные чувашские блюда хуплу и
йава, которые ставят на праздничный новогодний стол. Ляйсан Фатхутдинова представила свадебное
татарское блюдо баурсак, а Анастасия Казерова рассказала, что мордовские пшеничные блины пачат,
символизирующие солнце, издревле
используются в праздниках, связанных с весной и плодородием. Котлетки из печени офтонь мадят, оформленные в виде медвежьих лап, напоминают о том, что финно-угорские
народы жили в лесах и были прекрасными охотниками.
Ирина Галаева рассказала о прекрасном славянском обычае зазывать весну с помощью сладких жаворонков из теста, а студенты факуль-

тета начального образования разыграли целую сценку о том, насколько
важен был каравай на русской свадьбе. Анна Боженко и Алексей Иващенко исполнили композицию «А
мой милый вареничков просит», иллюстрируя свадебную обрядность
украинцев. Выходцы с Кавказа угостили всех азербайджанскими сладостями и армянскими свадебными
блюдами хапаман и гата. Анна Литинская представила кушанье седер, которое непременно едят на еврейской свадьбе. Но, конечно, самыми экзотическими были блюда азиатской и африканской кухни: индийские матар кумбхи и плов «Баньяри»,
традиционный алжирский хлеб, африканский кук систер. Китайские
студенты Ксиао Янг и Му Доншэнг
рассказали о происхождении всеми
любимых пельменей, которые, кстати, являются традиционным новогодним блюдом китайцев.
Работа жюри была нелегкой. Но
в выигрыше были все, кто присутствовал на этом празднике дружбы
народов.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
22.04.2016 №РД-302

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.04.2016 № РД-302
Техническое задание

О разрешении ООО «Омега» подготовки документации
по планировке территории по адресу: Самарская область, город Самара,
остров Поджабный, берег протоки Воложки
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить «ООО «Омега»» подготовку документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) по адресу: Самарская область, город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по
адресу: Самарская область, город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

для подготовки документации по планировке территории по адресу: Самарская область,
город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки
№
п/п
1
1

2

3

4
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
22.04.2016 №РД-302

Заместитель руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н. Шанов

Перечень основСодержание данных и требований
ных данных и требований
2
3
Основание для 1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самапроектирования ра (далее – Департамент) «О разрешении ООО «Омега» подготовки документации по планировке территории по адресу: Самарская область, город Самара, остров Поджабный, берег протоки Воложки от 22.04.2016 №РД-302 (далее
- распоряжение Департамента от22.04.2016 №РД-302).
Цели подготовки 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление парамедокументации по тров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон плапланировке тер- нируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе
ритории
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы разра- Самарская область, город Самара.
ботки документа- Остров Поджабный, берег протоки Воложки.
ции по планиров- Площадь S = 6,8562 га.
ке территории и Схема границ территории для подготовки документации по планировке терплощадь объекта ритории утверждается распоряжением Департамента от22.04.2016 №РД-302
проектирования (приложение №1).
Нормативные до- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом
кументы и требо- соответствии с:
вания норматив- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодекного и регулятив- сом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Саного характера к марской области, городского округа Самара;
разрабатываемой - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в
документации по городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России
планировке тер- от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей дейритории
ствующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя
России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 №
4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 №
137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный
план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами,
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами
правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии
с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади,
и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей
по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских
и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты,
участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их
расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую
удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей
по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона
№ 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных
в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего
пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
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- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха
и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных
территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный
участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной
территориальной зоне.
Состав исходных Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах
данных для под- разработки проекта планировки территории:
готовки докумен- 1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными интации по плани- женерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требоваровке террито- ниями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические
рии
изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы
по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных
условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный
период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального,
местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в
ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
7) сведения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды
земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение,
электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к
действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и
департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной
территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный
региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков (запрашиваются в границах радиуса обслуживания
объектов в случае размещения новой жилой застройки).
Состав докумен- Проект планировки территории:
тации по плани- - основная часть, которая подлежит утверждению;
ровке террито- материалы по обоснованию проекта планировки.
рии
2) Проект межевания территории.
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Состав основной
части проекта
планировки территории, подлежащей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых
отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
Состав материа- Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в селов по обоснова- бя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку
нию проекта пла- и исходные данные.
нировки терри- Графические материалы содержат:
тории
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского
транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных
вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и
обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные
профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН)
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой
отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с
указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
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з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы,
характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе
Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Состав проекта Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевамежевания тер- ния территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
ритории
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проекта межевания), при этом при установлении размеров
и границ земельных участков в зонах исторической застройки учитываются
исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных
данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах
разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование
положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов
и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих
объектов капитального строительства и линейных объектов.
Основные этапы 1 этап.
подготовки
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состоядокументации ния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности сопо планировке циальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бытового
территории
обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего
Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического
задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в
Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара
орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления городского округа Самара в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите документации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке
территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении
такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
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Требования
к оформлению
и комплектации
документации
по планировке
территории

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

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2016 №РД-303
О разрешении ООО «Группа компаний Абсолют» подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта:
«Реконструкция Северо-Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда»
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Группа компаний Абсолют» подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция СевероВосточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта: «Реконструкция Северо-Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой
до Автобусного проезда» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
22.04.2016 №РД-303

Заместитель руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н. Шанов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
22.04.2016 №РД-303
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для размещения линейного объекта: «Реконструкция Северо-Восточной магистрали
от улицы Ново-Садовой до Автобусного проезда»
.№
Перечень
раз- основных данных
Содержание данных и требований
дела
и требований
1
Основание для Обращение ООО «Группа компаний Абсолют», распоряжение Департамента грапроектирования достроительства городского округа Самара «О разрешении ООО «Группа компаний Абсолют» подготовки документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция Северо-Восточной магистрали от улицы Ново-Садовой до Автобусного
проезда» от 22.04.2016 №РД-303 (далее - распоряжение Департамента).
2
Цель подготовки Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов пладокументации по нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), устапланировке тер- новления границ земельных участков, на которых расположены объекты каритории
питального строительства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов.
3
Границы разраОктябрьский район городского округа Самара Северо-Восточная магиботки документа- страль от улицы Ново-Садовой до Автобусный проезд
ции по планиров- Площадь 3,066 Га;
ке территории Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
4
Нормативные до- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строкументы и требо- гом соответствии с:
вания норматив- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодекного и регулятив- сом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ,
ного характера Самарской области, городского округа Самара;
к разрабатывае- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в
мой документа- городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), приняции по планиров- той постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
ке территории - Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами,
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами
правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку
маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов
общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка
на красную линию.
5
Состав исходных 1) Материалы инженерных изысканий:
данных для раз- - Инженерно-геодезических изысканий;
работки доку- - Инженерно-геологических изысканий;
ментации по пла- - Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
нировке терри- - Инженерно-экологических изысканий;
- Инженерно-геотехнических изысканий;
тории
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о
существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)» архивные топографическая съемка М 1:500 и аэрофотосъемка М 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального,
местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных
территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории, в том числе
необходимо учесть документацию разрабатываемую на основании приказа министерства строительства Самарской области от 09.02.2016 № 9-п «О подготовке
документации по планировке территории в границах городского округа Самара реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до улицы Московское шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской
до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года городском округе Самара»;

6

Состав документации по планировке территории

7

Состав основной
части проекта
планировки, подлежащей утверждению

8

Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения (в случае
наличия таковых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента
градостроительства городского округа Самара (договора аренды земляных
участков для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности
городского округа Самара, договора аренды земельных участков для целей
не связанных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных
учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и
департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития коммунальной и транспортной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции
о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального
значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а
также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются
границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара,
основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой
зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы
землевладений и землепользований по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием
типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения
коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и
устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта,
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии
в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их
наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых
трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и
телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с
указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в
местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод),
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе
Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
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Состав проекта
межевания территории

А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую
часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или
топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие
линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом,
включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых
линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые
красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат
переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения
(мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими
надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня –
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для
последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий,
радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения
осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС
30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных
элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или
выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля
улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах
по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях
Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя
России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в
границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
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Основные этапы
подготовки документации по планировке территории

11

Требования к
оформлению и
комплектации документации по
планировке территории

В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий,
проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе
перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых
предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству и для
организации публичных слушаний.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по
планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ,
настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского
округа Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении разработанной документации по
планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим
законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- Департамент градостроительства городского округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент градостроительства городского округа Самара направляет
разработанную документацию по планировке территории с заключением о
результатах публичных слушаний уполномоченному должностному лицу для
принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и
направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам
публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара
об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски,
не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки
территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского
округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать
надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского
округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать
области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных
лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти
экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CDдиск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара после
прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2016 №РД-305
О разрешении ООО «Азимут Радиокоммуникации» подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) для размещения «объекта дорожного
хозяйства - Заводское шоссе» от проспекта Кирова до улицы Земеца в Промышленном
внутригородском районе городского округа Самара
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Азимут Радиокоммуникации» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения «объекта дорожного хозяйства - Завод-

ское шоссе» от проспекта Кирова до улицы Земеца в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения «объекта дорожного хозяйства - Заводское шоссе» от проспекта Кирова до улицы Земеца в
Промышленном внутригородском районе городского округа Самара, вести в соответствии с техническим
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
22.04.2016 №РД-305

Заместитель руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н. Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
22.04.2016 №РД-305

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для размещения «объекта дорожного хозяйства - Заводское шоссе» от проспекта Кирова
до улицы Земеца в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара
№ раздела
1

2

3

4

5

Перечень основных
Содержание данных и требований
данных и требований
Основание для проОбращение ООО «Азимут Радиокоммуникации», распоряжение Деектирования
партамента градостроительства городского округа Самара «О разрешении ООО «Азимут Радиокоммуникации» подготовки документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для размещения «объекта дорожного хозяйства - Заводское шоссе» от
проспекта Кирова до улицы Земеца в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара от 22.04.2016 №РД-305 (далее распоряжение Департамента).
Цель подготовки доОбеспечение устойчивого развития территорий, выделения элекументации по плани- ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных
ровке территории
элементов), установления границ земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Границы разработки
Промышленный район городского округа Самара, Заводское шоссе
документации по пла- от проспекта Кирова до улицы Земеца;
нировке территории
Площадь 10 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
Нормативные докуРазработку документации по планировке территории осуществлять
менты и требования в строгом соответствии с:
нормативного и регу- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Волятивного характера к дным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными праразрабатываемой до- вовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных ликументации по планиний в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201ровке территории
98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития
территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по
приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий,
обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой
жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.
Состав исходных
1) Материалы инженерных изысканий:
данных для разработки
- Инженерно-геодезических изысканий;
документации по пла- Инженерно-геологических изысканий;
- Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
нировке территории
- Инженерно-экологических изысканий;
- Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального
планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)» архивные топографическая съемка М 1:500 и аэрофотосъемка М 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
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- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических мероприятиях, особо
охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере
охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая
должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения (в случае наличия таковых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости,
расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта
местного значения;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента градостроительства городского округа Самара (договора
аренды земляных участков для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского
округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договора аренды земельных участков для целей не связанных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон,
зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационнорасчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской
области и департаментов Администрации городского округа Самара
о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда,
а также по программам развития коммунальной и транспортной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
Состав документа1) Проект планировки территории:
ции по планировке тер- основная часть, которая подлежит
утверждению;
ритории
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
Состав основной ча1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отобрасти проекта планиров- жаются:
ки, подлежащей ута) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инверждению
струкции о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98),
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства
или линейных объектов федерального, регионального или местного
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
Состав материалов
Материалы по обоснованию проекта планировки территории вклюпо обоснованию про- чают в себя материалы в графической форме, пояснительную записку
екта планировки тер- и исходные данные.
Графические материалы содержат:
ритории
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного
функционального назначения в соответствии с Генеральным планом
городского округа Самара, основные планировочные и транспортнокоммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта
планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций
инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя
схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания
транспортных средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы,
основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и
магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их
наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные
зоны (при их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием
существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и
проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов
управления системами инженерного оборудования, существующие и
проектируемые крупные сооружения;
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Состав проекта межевания территории

7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих
частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода
поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии
с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС
30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и
имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную
градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения,
отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и
его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая
графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их
надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов,
технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений
и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных
объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые
насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и
не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а
нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий
градостроительного регулирования должны использоваться условные
картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых
участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках,
точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-20198, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными
для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и
вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных)
выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до
0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на
поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на
1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления
поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников
истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений,
развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на
которую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
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- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о
порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий
(при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных
территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в
том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети
и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке
территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении разработанной документации по планировке территории на публичные слушания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в срок, установленный
действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания
территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоздмездно.
- Департамент градостроительства городского округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории.
- Департамент градостроительства городского округа Самара направляет разработанную документацию по планировке территории
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному
должностному лицу для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по
результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа
Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один
чертёж планировки территории, либо выполнены в виде отдельных
схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут
выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных
на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара
перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в
разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть
подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и
отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не
должны содержать исправлений или подчисток.

26

№47 (5622)

• СУББОТА 23 АПРЕЛЯ 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского
округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном
электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме
в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат
*.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского
округа Самара после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в
векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3.
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент градостроительства городского округа Самара, необходимо
сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2016 № 501
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков
(участков референдума) на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными комиссиями ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления цифры «440» заменить цифрами «442».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Описание избирательного участка № 2509 дополнить словами «Проспект Карла Маркса, дом № 4А.»
1.2.2. В описании избирательного участка № 2518 слова «Четвертый, дома №№ 3 - 35, 11А, 2 - 18, 12А, 12В,
14Б, 16А, 22, 24, 30;» заменить словами «Четвертый, дома №№ 3 - 35, 11А, 17, 17А, 2 - 18, 12А, 12В, 14Б, 16А,
22, 24, 30;».
1.2.3. В описании избирательного участка № 2534 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат № 6 городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 52, т. 260-75-91)» заменить словами «Центр – Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14)».
1.2.4. В описании избирательного участка № 2535 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат № 6 городского округа Самара (ул. Мориса Тореза, 52, т. 260-75-91)» заменить словами «Центр – Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14)».
1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2701 исключить слова «, ЖСК «Горелый Хутор».
1.3.2. В описании избирательного участка № 2703 слова «Микрорайон Крутые ключи, бульвар Ивана Финютина, дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 - 42, 44 - 54, 54А, 55 - 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82. Улицы: Евгения
Золотухина, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Маршала Устинова, дома №№ 5 - 8, 10/1, 10/2, 10/3. 24 км
Московского шоссе, № 9, строение 1 - 6.» заменить словами «Микрорайон Крутые ключи, бульвар Ивана
Финютина, дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 – 41; Улицы: Евгения Золотухина, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46; Маршала Устинова, дома №№ 5 – 7.».
1.3.3. Описание избирательного участка № 2715 дополнить словами «ЖСК «Горелый Хутор».
1.3.4. Дополнить описанием избирательного участка:
«Избирательный участок № 2741
Центр – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 городского округа Самара – II корпус (микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 33, т. 213-15-73)
Микрорайон Крутые ключи, бульвар Ивана Финютина, дома №№ 42, 44 - 54, 54А, 55 - 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82.
Улица Маршала Устинова, дома №№ 6, 8, 10/1, 10/2, 10/3.
24 км Московского шоссе, № 9, строение 1 - 6.».
1.4. В приложении № 4 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 2805 слова «Фестивальная, дома №№ 1-5, 2/4, 4, 6/3» заменить словами «Фестивальная, дома №№ 1-5, 5А, 2/4, 4, 6/3».
1.4.2. В описании избирательного участка № 2816 слова «Лысвенская, дома №№ 10-14, 18, 20;» заменить
словами «Лысвенская, дома №№ 10-14, 18, 20, 22;».
1.4.3. В описании избирательного участка № 2832 слова «Южное шоссе, 14, участок № 40.» заменить словами «Индивидуальные жилые дома по Южному шоссе, 14.».
1.5. В приложении № 5 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 2902 слова «Центр – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет» (ул. Галактионовская, 141, т. 332-02-00)» заменить словами «Центр –
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет» (ул. Галактионовская, 141, т. 332-02-00)».
1.5.2. В описании избирательного участка № 2903 слова «Центр – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет» (ул. Молодогвардейская, 133, т. 333-37-21)» заменить словами «Центр
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет» (ул. Молодогвардейская, 133, т. 333-37-21)».
1.5.3. В описании избирательного участка № 2904 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 им. М.В.Ломоносова с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара (ул. Самарская, 152, т. 333-45-04)» заменить словами
«Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.В.Ломоносова» городского округа Самара (ул. Самарская, 152, т. 333-45-04)».
1.5.4. В описании избирательного участка № 2905 слова «Центр – ОАО «Институт по проектированию и
исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (ул. Красноармейская, 93, т.
340-59-10)» заменить словами «Центр – Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (ул. Красноармейская, 93, т. 340-59-10)».
1.5.5. В описании избирательного участка № 2906 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 им. Героя Советского Союза Сафонова Федора Матвеевича городского округа Самара (ул. Красноармейская, 93А, т. 332-45-46)» заменить
словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 12 имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова» городского округа Самара (ул. Красноармейская, 93А, т. 332-45-46)».
1.5.6. В описании избирательного участка № 2907 слова «Центр – Департамент финансов Администрации городского округа Самара (ул. Братьев Коростелевых, 144, т. 247-61-40)» заменить словами «Центр –
Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (ул. Братьев Коростелевых, 144, т. 247-60-95)».
1.5.7. В описании избирательного участка № 2908 слова «Центр – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей
«Экология детства» городского округа Самара (Студенческий переулок, 2, т. 242-30-37)» заменить словами
«Центр – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара (Студенческий переулок, 2, т. 242-30-37)».

1.5.8. В описании избирательного участка № 2914 слова «Центр – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей
«Экология детства» городского округа Самара, Подростковый клуб «Ровесник» (ул. Маяковского, 97, т. 33344-96)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара (ул. Маяковского, 97, т. 333-44-96)».
1.5.9. В описании избирательного участка № 2916 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 имени Героя Советского Союза А.В.
Мельникова городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11)» заменить словами «Центр –
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 70 имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11)».
1.5.10. В описании избирательного участка № 2917 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70 имени Героя Советского Союза
А.В. Мельникова городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11, в день выборов т. 338-1916)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 70 имени Героя Советского Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 7,
т. 336-88-11, в день выборов т. 338-19-16)».
1.5.11. В описании избирательного участка № 2918 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-21)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского
Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-21)».
1.5.12. В описании избирательного участка № 2919 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П. городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-27)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского
Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-27)».
1.5.13. В описании избирательного участка № 2920 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П. городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 25, т. 336-12-63, в день выборов т. 336-24-10)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза Михалева В.П.» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 25, т. 33612-63, в день выборов т. 336-24-10)».
1.5.14. В описании избирательного участка № 2921 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П. городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 25, т. 336-75-33)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского
Союза Михалева В.П.» городского округа Самара (ул. Коммунистическая, 25, т. 336-75-33)».
1.5.15. В описании избирательного участка № 2922 слова «Центр – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей «Экология детства» городского округа Самара (пр. Карла Маркса, 10, т. 340-88-16)» заменить словами
«Центр – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара (пр. Карла Маркса, 10, т. 340-88-16)».
1.5.16. В описании избирательного участка № 2923 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени сестер Харитоновых городского округа Самара (ул. Чернореченская, 67, т. 336-1531)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени сестер Харитоновых» городского округа Самара (ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-31)».
1.5.17. В описании избирательного участка № 2924 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени сестер Харитоновых городского округа Самара (ул. Чернореченская, 67, т. 336-1540)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа
№ 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени сестер Харитоновых» городского округа Самара (ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-40)».
1.6. В приложении № 7 к постановлению:
1.6.1. Описание избирательного участка № 5068 дополнить словами «Проспект Кирова, дома №№ 322А
к. 4, 322А к. 6.».
1.7. В приложении № 9 к постановлению:
1.7.1. В описании избирательного участка № 3304 слова «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 114 городского округа Самара (Лучистый переулок, 3А, т. 226-53-60)» заменить словами «Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 114 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа
Самара (ул. Дыбенко, 24, т. 224-19-68)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2016 № 502
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории
в границах улиц Средне-Садовой, Ставропольской,
Александра Матросова, Юных Пионеров в Промышленном районе городского округа Самара
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Средне-Садовой, Ставропольской, Александра Матросова, Юных Пионеров в Промышленном районе городского
округа Самара объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
лава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20.04.2016 № 502
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Средне-Садовой,
Ставропольской, Александра Матросова, Юных Пионеров в Промышленном районе
городского округа Самара
Наименование показателей
Территория
Территория
Население
Население

Единица измерения

Расчетный показатель

га

4,15

чел.

3190
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Официальное опубликование
Жилая застройка
Обеспеченность
м2 квартир на 1 чел.
30
Площадь застройки
м2
44526
Общая площадь нового строительства
м2
140313
Общая площадь жилья
м2
136785
Общая площадь квартир
м2
95750
Общая площадь нежилых помещений
м2
3300
Этажность
м
не выше 51 м
Коэффициент плотности застройки с учетом
норма 1,8
2,34
увеличения на 30 % (коэффициент рассчитан на
квартал)
Коэффициент застройки (квартала)
норма 0,6
0,6
Объекты социального и коммунально-бытового назначения
Социальные учреждения
Дошкольные учреждения (принимаемый рас55 мест
123
четный уровень обеспеченности
70 %)
на 1 тыс. жителей
Общеобразовательные учреждения
110 мест
350
Начальная школа
на 1 тыс. жителей
Обеспеченность населения внутриквартальными площадками
Для игр детей дошкольного и младшего школь0,7 м2 на чел.
2233
ного возрастов
Для отдыха взрослого населения
0,1 м2 на чел.
319
Для занятий физкультурой
2,0 м2 на чел.
6380
Для хозяйственных целей
0,15 м2 на чел.
478
Благоустройство территории
Накопление отходов
190-225/1100-1500 ки717750/4785000
лограммы/литры
на 1 человека в год
1966/13109
в день контейнер
Количество контейнеров
на 750 литров
17
Транспортная инфраструктура
Гаражи и открытые стоянки
машино-мест на 1000
1005
жителей (с учетом 90 %
расчетного числа индиПарковки
видуальных автомоби195
лей (70 %) для временПодземный гараж
ного хранения)
79
Объекты инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Водопотребление всего,
м3/сут.
1363,3
в том числе:
Горячее водоснабжение
м3/сут.
453,3
Холодное водоснабжение
м3/сут.
910,0
Среднесуточное водопотребление
м3/сут.
на 1 человека, в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды
0,415
на объекты повседневного обслуживания
0,250
Канализация
Общее поступление сточных вод всего,
м3/сут.
1556,7
в том числе:
хозяйственно-бытовые сточные воды
м3/сут.
1133,3
поверхностные сточные воды
м3/сут.
423,4
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии всего,
кВт
3223
в том числе:
на производственные нужды
кВт
0
на коммунально-бытовые нужды
кВт
3223
Потребление электроэнергии на 1 чел.
млн. кВт-ч
0,004297
в год
Теплоснабжение
Потребление тепла всего,
тыс. Гкал/год
96,383
в том числе:
на коммунально-бытовые нужды
тыс. Гкал/год
96,383
Производительность централизованных истыс. Гкал/год
96,383
точников теплоснабжения всего,
в том числе:

районные котельные
Производительность локальных источников
теплоснабжения
Газоснабжение
Потребление газа всего,
в том числе:
на производственные нужды
на коммунально-бытовые нужды
Радиофикация
Охват населения радиовещанием
Телефонизация
Пожаротушение наружное
на нужды пожаротушения

тыс. Гкал/год
тыс. Гкал/год

96,383
0

млн.м3/год

14,422

млн.м3/год
млн.м3/год

14,422

радиоточек
номеров

100 % квартир
100 % квартир

л/сек. на 1 пожар
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Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2016 № 503
Об утверждении документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания территории)
в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями
для технологического присоединения
к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения
и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район,
в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях
размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей» от 29.01.2016, заключением публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский
район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей» от 29.01.2016, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по
адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской,
Рабочей», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара от 05.11.2015 № РД-1163 «О разрешении ООО «Инвестор» подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе
водоснабжения и водоотведения по адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской,
Галактионовской, Красноармейской, Рабочей», согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить для образуемых земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, относящихся по категории к землям населенных пунктов, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования:
для земельного участка площадью 466 кв.м;
для земельного участка площадью 2655 кв.м;
для земельного участка площадью 214 кв.м
вид разрешенного использования – «коммунальное обслуживание».
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Сети электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями для технологического присоединения к сетям электроснабжения, централизованной системе водоснабжения и водоотведения по
адресу: город Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской,
Рабочей» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2016 г. №88

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Почетной грамотой
Думы городского округа Самара

РЕШЕНИЕ

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума
городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Власову Марину Валентиновну – ведущего инженера по АСУП Акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс»;
1.2. Закурдаева Михаила Сергеевича – начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара;
1.3. Иванову Оксану Юрьевну – начальника отдела по вопросам социальной сферы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
1.4. Иванову Эллу Геннадьевну – начальника группы Акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс»;
1.5. Куликова Михаила Геннадьевича – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 19»;
1.6. Кутьина Антона Олеговича – общественного эксперта Самарского регионального отделения Международной общественной организации «Российская Ассоциация Содействия ООН»;
1.7. Моторину Ирину Германовну – начальника бюро Акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс»;
1.8. Снадину Валентину Ивановну – токаря-револьверщика 3 разряда Акционерного общества
«Ракетно-космический центр «Прогресс»;
1.9. Татаринову Наталью Васильевну – заместителя начальника отдела Акционерного общества
«Ракетно-космический центр «Прогресс»;
1.10. Тюрина Валерия Ивановича – заместителя начальника цеха Акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс»;
1.11. Семью Анненковой Ирины Александровны и Анненкова Андрея Александровича.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
Примечание. Первое размещение полного текста Решения Думы городского округа Самара от
14 апреля 2016 года № 88 «О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара»
- официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru) подраздел
«Официальное опубликование» 18 апреля 2016 года.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
20.04.2016 г. № 496							г. Самара
О передаче вакантного мандата депутата
Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва,
выдвинутого Самарским региональным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьей 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Самарского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Самарского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов Самарского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва, выдвинутого Самарским региональным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Маняповой Алсу Шикуровне (внутримуниципальная часть №1).
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
территориальной комиссии
Т.С.Цыганкова
Секретарь
территориальной комиссии
О.И. Кудашова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Детевой Наталией Владимировной, почтовый адрес:
443109 г.Самара, ул.Литвинова, д.322А,
кв.19, адрес электронной почты geostandart@mail.ru; тел. 89379909041, № квалификационного аттестата 63-10-25, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:26:1805016:52, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», участок № 11, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусенкова Л.Ф., почтовый адрес:
г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.207,
кв.55, тел. 89276077355.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», №154
23 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23 (ООО ГП «ГеоСтандарт»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 2016 года по 23 мая 2016 года по адресу: г.Самара,
ул.Дыбенко, д.23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады»,
участок № 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

21.04.2016 г. № 497							г. Самара
О регистрации депутата
Совета депутатов Самарского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Самарского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной
комиссии Самарского района городского округа Самара Самарской области и окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Самарского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Маняпову Алсу Шикуровну депутатом Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
территориальной комиссии
Т.С.Цыганкова
Секретарь
территориальной комиссии
О.И. Кудашова

Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области доводит
до сведения налогоплательщиков:
Письмо ФНС России от 29.03.2016 № СД-4-3/5325@ о плательщиках утилизационного сбора, признанных крупнейшими производителями самоходных машин и (или) прицепов к ним, согласно
пункту 21 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2016 г. № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области продолжает работы по повышению
информированности налогоплательщиков о положениях Федерального закона от 08.06.2015 №
140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 140-ФЗ)
Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области доводит до сведения и использования в работе приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ «Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов,
порядка её заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме».
Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области уведомляет об обновлении сервиса
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа» на официальном сайте ФНС www.nalog.ru.
Данный сервис предоставляет возможность налогоплательщику бесплатно получить сведения из ЕГРИП о конкретном индивидуальном предпринимателе (справки об отсутствии сведений) в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью. Предоставление данных из ЕГРИП на бумажном носителе теперь производится
за плату, предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 19.05.2014г. № 462 «О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов».
Данное письмо отменяет рекомендации временного предоставления информации из ЕГРИП,
введенные письмом УФНС России по Самарской области 13-19/26685@ от 23.10.2015г.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строитель-металлист» (ИНН 6318164869, ОГРН 1076318013386, юридический адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, д.278,
корп.125, далее по тексту – должник) Нурутдинов Ильдар Максурович (ИНН 165600276201, СНИЛС 034-765-62873, адрес для направления корреспонденции: 423818, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, а/я 18092, адрес
электронной почты: c751@rambler.ru, контактный телефон
+79172691029), член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 5260111600,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Детевой Наталией Владимировной, почтовый адрес: 443109
г.Самара, ул.Литвинова, д.322А, кв.19, адрес
электронной почты geo-standart@mail.ru;
тел.89379909041, № квалификационного аттестата 63-10-25 в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:26:1805016:84,
расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район,
СДНТ «Жигулевские сады», №154, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусенкова Л.Ф., почтовый адрес: г.Самара,
ул.Молодогвардейская, д.207, кв.55, тел.
89276077355.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», №154
23 мая 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23 (ООО ГП «ГеоСтандарт»).
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 23 апреля 2016 года по 23 мая 2016 года
по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», участок
№ 12:
63:26:1805016:56 (Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СДНТ «Жигулевские сады», участок № 151).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

ОГРН 1025203032062, адрес: 603000, г.Нижний Новгород,
ул.Ильинская, д.69, к.10), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2014г.
по делу №А55-5506/2014, сообщает, что повторные электронные торги в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника от 06.04.2016г. на Электронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов»,
размещенной на интернет-сайте www.cdtrf.ru (сообщение
№16030191922 в газете «Коммерсантъ» № 30 от 20.02.2016)
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 443045,
Самарская область, г. Самара, ул. Авроры,
д. 191, оф. 19, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.
231-39-35; квалификационный аттестат
№ 63-12-559, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: ЗУ1,
расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, д. 144.
Заказчик кадастровых работ Ширтанов Геннадий Петрович, почтовый адрес:
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 40, кв. 29, тел. 8-937-186-90-40.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, д. 144
23 мая 2016 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро-

ры, д. 191, оф. 19, тел. 231-39-35; e-mail:
centr86@inbox.ru.
Возражения и замечания по проекту межевого плана земельного участка на местности принимаются с 23 апреля 2016 г.
по 23 мая 2016 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0248019:14, земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, уч. №18 и земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара,
Кировский район, пос. Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, уч. № 144.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Охотники за сокровищами»

10.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,

Д/ф «Тень апокалипсиса» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Территория искусства (16+)
Первые лица (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Биржа труда
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» (18+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

18.00
18.10
18.20
19.05
19.20
20.00
22.20
23.55
02.40
03.20
04.10
05.10

(16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

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

06.55 М/с «Колобанга. только для

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

пользователей Интернета!» (0+)

07.55 По делам несовершеннолетних
09.55 Давай разведёмся! (16+)

07.45 М/с «Фиксики» (0+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.15 Ералаш (0+)

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

10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»

14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

12.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

13.30, 23.30 Уральские пельмени (16+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

ГИС

(16+)

13.05,
14.25
14.40
15.05
16.05,
17.10,
18.20
18.50,
18.55,
19.20
19.50
20.40
21.55
22.10
22.20,
23.20
00.30
03.15
03.40
04.40
05.00

01.30 «ФРОДЯ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Собачья работа» (16+)
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
22.25 «АГЕНТ» (16+)
«Школа рыболова» (12+)
22.15 «Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Газовый вектор» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Опорный край страны» (16+)
«Галина Польских» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Людмила Зыкина» (16+)
«Куми-куми» (6+)
«Жили-были искатели» (6+)

07.50 Научный детектив (12+)
08.15 Теория заговора (12+)
08.35, 10.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
10.50, 11.05, 21.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Военная приемка (6+)
14.20, 15.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
19.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
20.20 Теория заговора. Битва за космос
(12+)

00.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
02.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
06.10 Д/с «Военная форма Красной и
Советской армии» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 01.20 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)
14.10, 02.05 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Екатерина Великая.
Женская доля» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Чистый четверг (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)
20.30 Кулинарное шоу «Болгарский
перец» (12+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
02.50 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.35 Живая музыка (12+)
04.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
(16+)

В строю НАВСЕГДА
Продолжается подготовка к празднованию Дня Победы

Построение «Бессмертного
полка» в Самаре будет проводиться 9 мая с 09.00 до 10.15 на
ул. Молодогвардейской (от Некрасовской до Ленинградской).
Пройти к месту сбора можно через три контрольно-пропускных
пункта:
- со стороны ул. Высоцкого
в границах Галактионовской и
Молодогвардейской;

- со стороны ул. Некрасовской
в границах Галактионовской и
Молодогвардейской;
- со стороны ул. Некрасовской
в границах Чапаевской и Молодогвардейской.
После завершения прохождения парадных воинских расче-

16.00 Мистические истории (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00, 01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с

05.15, 05.45 Параллельный мир (12+)

ПАМЯТЬ

В День Победы любой самарец может почтить память героев, присоединившись к акции «Бессмертный полк».
Для этого нужно изготовить
портрет своего родственника - участника Великой Отечественной войны в формате А3
или А2, поместив фотографию
на плотную основу.

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

03.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

13.30 Тайные знаки (12+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ-3» (16+)

ЗВЕЗДА

12.30 Не ври мне (12+)

04.10 Нет запретных тем (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

«Гадалка» (12+)

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

05.15 Тайны еды (16+)

тов и военной техники колонна
«Бессмертного полка» выйдет на
площадь им. Куйбышева.
Организацией сбора и построения участников акции
в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции
можно получить по телефонам:
332-31-86, 332-77-12, на сайте
www.samara.ruy.ru.
Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях
районов города Самары, в Центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а),
в Центральной городской библиотеке имени Н. Крупской
(ул. Самарская, 190б), где заявки
от жителей будут приниматься
до 29 апреля.

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Неизвестные битвы России» (16+)
12.35, 15.35, 03.25 «Истина где-то рядом»

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

привидениями» (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)

(16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

07.15 М/с «Смешарики» (0+)

09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

ТВ3

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
11.00 Д/ф «Сергей Сергеевич
Аверинцев» (0+)
12.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.15, 06.45 Пешком по Москве (0+)
13.30 Санкт-Петербург. Наследие
императоров (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/ф «Мамонтовы» (0+)
18.00 Д/ф «Сельский ковчег» (0+)
18.45, 05.30 Портреты (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Из прошлого русской мысли (0+)
21.30 Д/ф «Быть человеком.
Милосердие» (0+)
22.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
02.00 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
02.45 Д/ф «Вера и верность» (0+)
03.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
04.00 Мученики за веру (0+)
04.45 Герои победы (0+)
04.55 Д/ф «Авель» (0+)
05.45 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
06.30 Искусство звучащего слова (0+)
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
12.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Бремя обеда (12+)
14.45, 20.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
16.30, 03.45 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 04.35 Народы России (12+)
18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)

22.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
00.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.55 Слово за слово (16+)
01.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
05.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00
19.15
20.00
20.30,
21.00,

Бюро стильных идей (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Пасхальные тайны (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Предательства не прощаю (16+)
Стеклим балкон (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.15 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.15
00.15
01.45
04.05
06.05

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
ТНТ-Club (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

(12+)

Пункты по оцифровке фотографий
Администрация
Железнодорожного района:
ул. Урицкого, 21, кабинет №28А,
тел.: 310-34-48, 310-34-83,
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30,
пятница - 8.30 - 16.30.
Администрация
Кировского района:
проспект Кирова,155а, кабинет №34,
тел. 995-05-89,
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30,
пятница - 8.30 - 16.30.
Администрация
Красноглинского района:
ул. Сергея Лазо, 11, кабинет №24,
тел. 950-21-78,
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30,
пятница - 8.30 - 16.30.
Администрация
Куйбышевского района:
ул. Зеленая, 14, кабинет №5,
тел.: 330-06-06, 330-35-55,
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30,
пятница - 8.30 - 16.30.
Администрация
Ленинского района:
ул. Садовая, 243, кабинет №325,
тел. 310-31-94,
понедельник - четверг - 8.30 - 17.00,
пятница - 8.30 - 16.00.
Администрация
Октябрьского района:
ул. Ново-Садовая, 20, кабинет №23,

тел. 335-68-17,
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30,
пятница - 8.30 - 16.30.
Администрация
Промышленного района:
ул. Краснодонская, 28а, кабинет №218,
тел. 995-13-47,
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30,
пятница - 8.30 - 16.30.
Администрация
Самарского района:
ул. Некрасовская, 38, кабинет №20,
тел. 332-19-78,
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30,
пятница - 8.30 - 16.30.
Администрация
Советского района:
ул. Советской Армии, 27, кабинет №8,
тел. 262-28-75,
понедельник - четверг - 8.30 - 17.30,
пятница - 8.30 - 16.30.
Центральная городская
детская библиотека:
ул. Аэродромная, 16а, тел. 268-77-95,
будни - 10.00 - 18.00, суббота - выходной, воскресенье - 10.00 - 17.00.
Центральная городская
библиотека им. Н. Крупской:
ул. Самарская, 190б,
тел.: 337-30-66, 242-13-23,
будни - 11.00 - 19.00,
суббота - выходной,
воскресенье - 10.00 - 18.00.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
06.35 Наедине со всеми (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 05.50 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.05 Здоровье (12+)

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

08.30, 10.30, 12.35, 13.45, 16.35, 18.05, 19.15

07.10 Момент истины (16+)

06.35, 15.05 Основатели (12+)

08.00 Утро на «5» (6+)

06.50 Большая наука (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть

18.00 Жди меня

19.15 Прямой эфир (16+)

20.50 Поле чудес
22.00 Время
22.30 Голос. Дети. Финал
00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Genesis (16+)

22.00 Юморина (12+)
23.55 Большой концерт Филиппа
Киркорова (16+)
02.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.35 Комната смеха (12+)

Россия 24

03.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» (0+)
13.10 Д/ф «Александр Галин. Человекоркестр» (0+)
14.00 Правила жизни (0+)
14.30 Письма из провинции (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,

Новости
08.35, 10.35, 13.50, 16.40, 18.40, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при России.

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОЙНА

Свободная практика. Прямая

НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

трансляция из Сочи

(12+)

12.45 Д/с «Капитаны» (12+)
14.35 Специальный репортаж
«Формула-1 в Сочи» (12+)
17.30 Рио ждет (16+)
18.10, 06.30 Д/с «Место силы» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40,
01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55, 05.35, 06.15,
06.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.25, 06.10 Лучшая игра с мячом (12+)

Карусель

19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства.

Кудина. Александр Сарнавский

10.25, 20.10 М/с «Ягодный пирог.

футбола» (16+)

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,

05.10 Реальный спорт (16+)

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,

07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

04.50, 05.30 Экономика (12+)

НТВ

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,

Шарлотта Земляничка» (0+)
10.45 Битва фамилий (0+)
11.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
13.00, 15.40, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Один против всех (0+)
17.00 Видимое невидимое (0+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.00 Новое утро

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

20.35 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

16.50 Царская ложа (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

17.30 Д/ф «Сказки венского леса» (0+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

08.35 Стратегия (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.00, 02.30 Царица Небесная (0+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

21.40 М/с «Новые приключения пчёлки

19.30 Шедевры хоровой музыки (0+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

20.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая

09.50, 14.50 Культура (12+)

16.10 Прощай, ХХ век! Федор Абрамов
(0+)

природа Японии» (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.30 Острова (0+)
22.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (0+)

10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Место встречи (16+)
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

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

23.35 Линия жизни (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

20.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

00.45 Худсовет (0+)

21.25 Экономика. События новой

00.10 Большинство

00.50 Страсти по Матфею (0+)
03.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)

недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

Майи» (0+)
23.40 180 (0+)
23.45 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20 Лентяево (0+)
01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.00 Место встречи (16+)

02.10 М/с «Город Дружбы» (0+)

03.15 Д/ф «Москва. Матрона -

02.35 М/с «Боб-строитель» (0+)

заступница столицы» (16+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

12.00, 21.10 Моя рыбалка (12+)
12.15, 15.20, 20.25 За дело! (12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)
02.10 Д/ф «Дорога к преподобному
Сергию» (12+)
03.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
06.10 Д/ф «Старец» (12+)

ТВ-центр

12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

16.00 ОТРажение (12+)

10.00, 19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)

04.10 Д/ф «FIFA. Большие деньги

ПЯТНИЦАМ» (12+)

13.00, 00.05 Большая страна (12+)

Мохнаткин против Алексея

01.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

10.05, 11.20, 21.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.05 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)

трансляция из Москвы

Сергеем Николаевичем (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

Fight Nights Global 46. Михаил

против Дмитрия Бикрева. Прямая

07.45, 14.20, 23.20 «Культурный обмен» с

08.30 Календарь (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

15.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (0+)

ОТР

пятый канал

07.30 Ты можешь больше! (16+)

16.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)

19.45 Человек и закон (16+)

МАТЧ-ТВ

06.00, 10.15 Утро России

17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
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03.55 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.10 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
12.00, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
(16+)

18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
20.40 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» (12+)
01.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.30 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

Кулинария Т
 радиционная еда

Блюда болгарского застолья
Новые рецепты в программе «Болгарский перец» на телеканале «Самара-ГИС»

Екатерина Хлопотунова
На телеканале «Самара-ГИС»
продолжается кулинарный проект «Болгарский перец», приуроченный к полувековому юбилею символа русско-болгарской
дружбы - улицы Стара-Загора.
Каждый четверг ведущая Марианна Мирная вместе с гостями готовит блюда национальной
болгарской кухни. Сегодня «СГ»
приводит рецепты болгарских
голубцов сарми и пирога баницы
с брынзой, которые ведущая приготовила вместе с краеведом Глебом Алексушиным.

Сарми (голубцы)

Баница с брынзой

Традиционные сарми готовятся из виноградных листьев (привет грузинской долме), но в России их можно заменить листьями капусты.
Вам потребуются: листья капусты или винограда, 500 г фарша, 1 стакан риса, 1 морковь, 1 большая головка репчатого лука, 1 болгарский
перец среднего размера, специи по вкусу.
Натертую морковку и нарезанный кубиками лук слегка обжарить
на сковороде, затем добавить к ним фарш и обжаривать до готовности. Добавить вареный рис и специи. Завернуть начинку в отварные
листья капусты либо в соленые листья винограда - их можно купить
в крупных магазинах, на рынке,
затем сложить сарми в глубокую
сковородку. Сверху посыпать
мелко нарезанным болгарским
перцем, добавить немного воды и
потушить.

История этого пирога уходит корнями в глубокую древность. Начинка
для пирога может быть любой. Например, в прошлом выпуске нашей
кулинарной рубрики мы приводили рецепт с мясным фаршем. Но
традиционной и самой известной начинкой является брынза.
Вам потребуются: один лист слоеного бездрожжевого теста (500 г),
зелень (зеленый лук, укроп, петрушка), 250 г брынзы.
Для соуса: 3 столовые ложки сметаны, 1 яйцо.
Смешать мелко нарезанную брынзу и порубленную зелень. Раскатать
лист теста. Намазать начинку на
тесто, скатать в рулет и свернуть по
спирали. Готовить в духовке около
15 минут при 180 градусах. В это
время сделать соус из яйца и сметаны. Достать форму, полить пирог
и убрать в духовку до полного
приготовления.

Смотрите следующий выпуск программы «Болгарский перец» в четверг, 28 апреля. Марианна Мирная вместе с актером Самарского театра
драмы Владимиром Сапрыкиным приготовит суп «Крестьянская чобра».
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ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.05,
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
23.00
01.20
03.50

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Музыкальная энциклопедия (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Д/ф «Ангелы-хранители» (16+)
Д/ф «Дурман Вселенной» (16+)
Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)
16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
Д/ф «Бриллиантовые слезы» (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Концерт «Закрыватель Америки»
(16+)

Д/ф «Ласковый май» (16+)
Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
Т/с «ГОТЭМ» (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

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

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.55 М/с «Колобанга. только для

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)

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

08.00 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

пользователей Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30, 13.30 Уральские пельмени (16+)

09.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

16.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»

«Гадалка» (12+)

(16+)

привидениями» (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

22.55 Д/с «Героини нашего времени»

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

21.00 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)

02.35 Нет запретных тем (16+)

01.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -

ГИС

23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)

ВОН!» (16+)

01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+)

03.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

03.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА»

04.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
05.45 Параллельный мир (12+)

(16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.55, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
12.35, 04.40 «Истина где-то рядом» (16+)
12.55, 13.55 «Календарь губернии» (12+)
13.05 «ФРОДЯ» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Моя родословная» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)
17.10 «Губернские портреты. «Синяя
птица» (12+)
17.55 «Грушинские берега» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
21.00 «Неизвестные битвы России» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Секретные файлы» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ, ОДИН ДЕНЬ» (16+)
02.20 Х/ф «АГОРА» (16+)
05.00 «Михаил Танич» (12+)

ТВ3

04.35 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Звезда на «Звезде» (6+)
07.55 Специальный репортаж (12+)
08.15, 10.15 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.40, 11.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Поступок (12+)
14.20, 15.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
19.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
21.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
23.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
01.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
(12+)

03.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
05.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Чистый четверг (12+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50
14.10
14.35
13.45
15.35

Здоровье (12+)
Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
(6+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Викторина «Под знаменем
Дружбы» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)

08.00 Д/ф «Баба Вера» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
09.45,
10.00
10.30
10.45,
12.00
12.30
13.00
13.30,
13.45
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.45
20.00,
21.00
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.00
04.30
05.30
06.15
06.45
07.30

Мой путь к богу (6+)
14.15, 02.45 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
22.00 Кантата «Стояла мать
скорбящая (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Мамонтовы» (0+)
22.45 Портреты (0+)
Д/ф «Хоспис» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Церковь и мир (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
Мученики за веру (0+)
Герои победы (0+)
23.00 Новости (0+)
Украинский вопрос (0+)
Из прошлого русской мысли (0+)
Д/ф «Быть человеком.
Милосердие» (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)
Д/ф «Изгнание» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
Д/ф «Русь заповедная» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30, 02.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
12.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Держись, шоубиз! (16+)
14.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
16.30, 04.20 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)

20.20 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(12+)

00.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (18+)
02.25 Живая музыка (12+)

СПАС

05.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

07.00 Мировые новости (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30,
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.05
06.00

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Сын человеческий (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Звезды и мистика (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
Важное (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)
Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+)
Агенты 003 (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
Наталья Белова
Ранняя весна помимо приятных бонусов в виде теплой погоды и молодой зелени несет и
тревогу: в Самарской области
уже активизировались клещи.
По сведениям самарского Роспотребнадзора, только за неделю с 11 по 17 апреля в лечебные
учреждения Самары обратились
250 человек, из них 59 - дети.
У 20 из 183 исследованных
клещей обнаружен энцефалит,
у одного - боррелиоз. Все укушенные своевременно получили экстренную медицинскую помощь, которая предотвращает
развитие заболеваний.
Как сообщает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова, в год в Самарской области с укусами клещей в медицинские учреждения
обращается более пяти тысяч
человек. Заболеваний клеще-

КЛЕЩ-момент
Самарцам нужно проявлять бдительность
вым энцефалитом в 2015 году зафиксировано не было, хотя пятая часть исследованных клещей
оказалась инфицированной, а
вот пять случаев заболеваний
боррелиозом все-таки зафиксировано.

Как защититься
от укуса

Можно сделать прививку от
клещевого энцефалита. Это эффективно для людей, которые
часто бывают в лесах. Делать это
необходимо заблаговременно,
поскольку прививка состоит из
двух доз, между которыми нужен перерыв в 5-7 месяцев. Плюс
еще через год - ревакцинация. От
последней прививки до похода
на эпидемически опасную территорию должно пройти не ме-

нее двух недель. В прошлом году
больше четырех тысяч человек
в Самарской области получили
вакцинацию и более шести тысяч - ревакцинацию.
А вот огородникам, дачникам,
туристам и просто отдыхающим
врачи советуют соблюдать меры безопасности. Необходимо
в таких местах носить закрытую одежду, через каждые 15-20
минут проводить самоосмотр
и взаимные осмотры, использовать репелленты, отпугивающие клещей. Прежде чем присосаться, клещ некоторое время
будет «путешествовать» по телу и одежде. Если быть внимательным, его можно заметить и
стряхнуть.
Запомните! Клещи не с деревьев к нам прыгают на голову,

а находятся чаще всего в траве и
поднимаются по одежде.

Если все-таки «напал»...

Специалист управления организации социально значимой и
специализированной медпомощи минздрава Самарской области Артем Кравчук рассказал,
что надо делать человеку, укушенному клещом.
По возможности нужно вывернуть насекомое из тела, поместить его в банку с крышкой,
положив внутрь траву или влажную ватку. Место укуса обработать йодом и обратиться в поликлинику или травмопункт. Врач
даст направление в лабораторию на исследование клеща. Если клещ окажется зараженным
энцефалитом или боррелио-

зом, врач может назначить анализ крови и лекарственную терапию, в том числе иммуноглобулин от клещевого энцефалита. По направлению медицинской организации для жителей
Самарской области эти процедуры бесплатны, проводятся в
рамках ОМС не только детям, но
и взрослым. Можно самостоятельно привезти клеща в лабораторию, но тогда за его исследование придется заплатить.
Для эффективной терапии в
случае с энцефалитом от момента укуса клеща до назначения лечения должно пройти не более
96 часов.
СПРАВКА «СГ»
Адрес лаборатории:
Самара, ул. Митирева, 1.
Время работы: с 9 до 16.40
в рабочие дни, с 1 мая
по 31 августа лаборатория
будет проводить исследования ежедневно.
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ПЕРВЫЙ
06.10
07.00,
07.10
07.35
09.10
10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
15.00
16.15
18.00
19.00
19.15
19.55
22.00
22.30
00.30

03.30
05.10

Русалим. В гости к Богу
11.00, 13.00, 16.00 Новости
Наедине со всеми (16+)
Доброе утро
Играй, гармонь любимая!
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Смак (12+)
Маргарита Назарова. Женщина в
клетке (12+)
Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
Теория заговора (16+)
Путь Христа
Кто хочет стать миллионером?
Вечерние новости
Угадай мелодию (12+)
Без страховки (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
Х/ф «НАСТЯ» (12+)
Пасха

РОССИЯ 1
05.15
07.15
07.45
08.40,

14.00,

Х/ф «РОДНЯ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалоги о животных (12+)
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
12.00, 15.00, 21.00 Вести
Самара. Местное время
Парламентский дневник
Домовой совет
Качество жизни
Правила движения (12+)
Личное. Филипп Киркоров (12+)
Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
15.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»

18.00
21.25
00.30
03.30
05.35
06.25

Один в один. Битва сезонов (12+)
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
Пасха Христова
Х/ф «НАХОДКА» (12+)
Крест (12+)
Комната смеха (12+)

09.00,
09.10
09.30
09.40
09.50
10.15
11.10
12.20

(12+)

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,

РОССИЯ Культура

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

07.30 Евроньюс (0+)

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

11.00 Библейский сюжет (0+)

(12+)

11.35, 00.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

13.05, 02.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий

06.40 Гость (12+)

Вяземский» (0+)
13.30 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич» (0+)

07.40, 16.20 Факты (12+)
08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

16.20 Страсти по Матфею (0+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

18.00 Новости культуры

10.35 Городские технологии (12+)

18.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

пути» (0+)

11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный

19.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

корреспондент (12+)

22.50 Белая студия (0+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

23.30 Д/ф «Русская Пасха в

15.30 Церковь и мир (12+)

Иерусалиме» (0+)
00.00 Концерт «Новая Россия» (0+)
02.30 Лето господне (0+)
02.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
(0+)

03.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (0+)

07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 08.35, 09.15, 09.50, 11.00, 11.40, 12.45,
14.05, 14.45, 17.05, 18.05, 18.55, 19.30
Новости
08.05 500 лучших голов (12+)
08.40 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
09.20 Диалоги о рыбалке (12+)
09.55 Твои правила (12+)
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
11.45 Спортивный вопрос (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
14.10 Д/с «Первые леди» (16+)
14.50, 17.10, 19.35, 00.50 Все на Матч!
Прямой эфир
15.30 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи
17.25 Формула-4. 1-я гонка. Прямая
трансляция из Сочи
18.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы-1».
Прямая трансляция из Сочи
19.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(12+)

20.00 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
22.35 Хоккей. Евротур. Россия Финляндия (12+)
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
03.30 Д/с «Капитаны» (12+)
04.30 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
05.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

НТВ

(12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

19.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и

МАТЧ-ТВ

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж

14.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

Нарочницкая» (0+)

17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу
• Участились случаи мошенничества от

• суббота 23 апреля 2016 • Самарская газета

имени врачей больницы им. Ерошевского. Областной минздрав предупреждает:
все предложения проверить зрение прямо
в подъезде или торговом центре являются
мошенническими, цель - продажа людям
«тренажеров для глаз» или очков по завышенным ценам. Злоумышленники, опираясь
на авторитет больницы, используют доверчивость пожилых людей. Не давайте
им фотографировать свои документы и не
покупайте у них ничего!
• В дежурную часть ОП №1 Управления
МВД России по г. Самаре обратился местный житель 1988 г. р. Мужчина рассказал
полицейским, что стал жертвой нападения.
По словам потерпевшего, возле одного из
домов на улице Земеца злоумышленник под
угрозой предмета, похожего на биту, похитил у него документы и деньги. Сотрудники
уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его по
горячим следам. Выяснилось, что 26-летний
мужчина проживает в Самаре, нигде не
работает.
• Сотрудники отдела организации примене-

06.35
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20
11.20
12.00
12.50
13.50
14.45

Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Жилищная лотерея Плюс (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

Кулинарный поединок (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мёртвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Высоцкая Life (12+)
«Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
16.00 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+)
17.20 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной (12+)
18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.05 Следствие вели.. (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
00.00 Звонок (16+)
00.30 Пасхальное богослужение.
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ния административного законодательства
Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области
совместно с представителями общественного
движения «Народный контроль» проверили
работу бара на ул. Севастопольской в Кировском районе. Установлен факт реализации
алкоголя без соответствующих сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об
административном правонарушении.
19 литров спиртного изъято из оборота.
• Поздно вечером возле одного из домов
на улице Стара-Загора произошло ограбление. О случившемся в дежурную часть
ОП №1 Управления МВД России по г. Самаре
сообщил потерпевший - 30-летний житель
поселка Управленческий. По словам заявителя, злоумышленник похитил у него сотовый
телефон и 5000 рублей, после чего скрылся.
В кратчайшие сроки подозреваемый был
задержан и доставлен в отдел полиции
для дальнейшего разбирательства. Стражи
правопорядка установили, что у предполагаемого злоумышленника нет определенного
места жительства, официально он нигде не
трудоустроен и имеет судимость за кражу.
Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули его законному владельцу.

ОТР

пятый канал
07.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.10, 16.05,
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)
20.55, 21.45, 22.40, 23.35 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
00.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского
кафедрального собора
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (12+)
06.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)

Карусель

06.55 Большая наука (12+)
07.50, 19.20 Д/ф «Начальник миссии» (12+)
08.30, 20.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
10.35 От прав к возможностям (12+)
11.05 Д/ф «Дорога к преподобному
Сергию» (12+)
12.00 За дело! (12+)
12.40 Муз/ф «… И немного о любви» (12+)
14.45 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)
17.50 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

(12+)

08.05 Пляс-класс (0+)
08.10 М/с «Моланг» (0+)

20.00 Новости

09.00 Горячая десяточка (0+)

22.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)

09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

01.35 Д/ф «Синодалы» (12+)

10.30 Воображариум (0+)

02.30 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

11.00, 13.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

(0+)

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

12.30 Битва фамилий (0+)

05.25 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

14.10, 15.00 М/с «Белка и Стрелка.

ТВ-центр

Озорная семейка» (0+)

06.50 Марш-бросок (12+)

14.40 В мире животных (0+)

07.25 АБВГДейка (0+)

16.00 М/с «Тим и Тома» (0+)

07.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

16.40 М/с «Колобанга. Только для

09.50 Православная энциклопедия (6+)

пользователей Интернета» (0+)
17.10 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

10.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» (12+)
11.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+)

18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.

12.30, 15.30, 00.25 События
12.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя

Радужный рок» (0+)

любовь» (12+)

19.10 М/с «Смешарики» (0+)

13.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

15.50 Д/ф «Любовь и голуби» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
(16+)

21.40 М/с «Машины сказки» (0+)

18.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

01.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»,

22.00 Постскриптум

«Золотая антилопа» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

02.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА

00.40 Право голоса (16+)
03.30 Европа. Правый поворот (16+)

МЕРЛИНА» (0+)

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

05.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на

04.20 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

свете без любви прожить» (12+)

• Внимание: розыск! Днем 21 апреля в одну
из самарских больниц с телесными повреждениями обратилась пожилая женщина
1935 г. р. Врачи сразу же сообщили об этом в
полицию. В ходе разбирательства сотрудники органов внутренних дел установили, что
пенсионерка получила травмы в результате
ДТП, произошедшего на территории Советского района в 10.00 того же дня. Прибыв на
место происшествия, сотрудники Госавтоинспекции опросили прохожих и восстановили
картину произошедшего.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что неизвестный на неустановленном транспортном средстве двигался
по ул. Советской Армии со стороны ул.
Гагарина в направлении ул. Мориса Тореза
и начал осуществлять разворот в обратном
направлении. По версии полицейских, при
выполнении маневра автомобилист и допустил наезд на 80-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть в неположенном
месте. Сразу после этого водитель скрылся,
не оказав пострадавшей первую помощь.
Очевидцев ДТП просят обратиться по телефонам 951-91-21 или 02 (102 с мобильного
федеральных операторов сотовой связи)
или другим способом. Конфиденциальность
гарантируется.

Цены за неделю
По данным оперативного мониторинга, за
период с 16 по 22 апреля текущего года в
торговой сети Самарского региона резких
колебаний розничных цен на основные
продукты питания первоочередного спроса не отмечено. Это характеризует ценовую ситуацию на потребительском рынке
как стабильную, сообщает областное
министерство экономического развития,
инвестиций и торговли.
Вместе с тем продолжилось снижение стоимости яиц куриных, огурцов и незначительное удорожание томатов и капусты.
Об автомобильном топливе. По данным
оперативного мониторинга, с 16 по 22
апреля в муниципальных образованиях Самарского региона значительных
изменений розничных цен на бензин
автомобильный и дизельное топливо не
наблюдалось. Их интервалы на автозаправочных станциях Самарской области
по состоянию на 22 апреля составляли:
на бензин марки АИ-80 - 30,1 - 30,4 руб. за
литр; АИ-92 - 32,2 - 33,3 руб.; АИ-95 - 35,5 36,5 руб.; на дизельное топливо - 32,3 - 34,2
руб. за литр.
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СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

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

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 М/с «Приключения Тайо» (0+)

05.20 Документальный проект (16+)
06.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)

14.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)

09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
Горыныч» (0+)
12.45 М/ф «Облачно, возможны осадки

19.00, 04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)

в виде фрикаделек» (0+)
14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
00.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени»

11.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» (16+)
15.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+)
22.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)

(16+)

16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей»

02.10 Нет запретных тем (16+)

00.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ

05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

СТРАЖЕЙ» (0+)
04.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
03.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

05.45 Параллельный мир (12+)

05.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
07.00
07.20
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,
09.05,
09.10
09.50
10.20,
11.00
11.30
11.40
12.00
12.30
12.45
13.00
13.35
18.45
19.00
19.25

«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 11.55, 13.30 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Жили-были искатели» (6+)
05.25 «Время обедать (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Собачья работа» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

21.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
22.45 «БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
00.20 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ»
(16+)

02.45 «Будущее» (16+)
03.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ, ОДИН ДЕНЬ» (16+)
05.55 «Галина Польских» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Жизнь некоторых из Овнов с
начала недели запестреет разнообразными красками. Но жизненный
потенциал несколько снизится.
Неблагоприятное расположение
звёзд может привести к проблемам
со здоровьем. Особенно это касается
пожилых. Вы можете почувствовать
головные боли. Не исключено острое
инфекционное заболевание. Ваше
нежелание следовать советам врача
может придать болезни затяжной
характер.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели
события будут протекать благополучно практически во всех областях
вашей деятельности. Многим Тельцам
придётся брать на себя инициативу в
сложных переговорах и быть готовыми
к непривычным для них кардинальным
действиям, вынужденным поездкам. В
это время Тельцам можно всё, только
ни в коем случае не играйте в прятки,
а то потеряетесь. В пятницу Тельцов
может порадовать неожиданное получение небольшой прибыли.

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА» (12+)

«События» (12+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)

Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)

07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С
(повтор) (12+)

12.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

10.40 Право на маму (12+)

14.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

13.00 Кулинарное шоу «Болгарский

16.25, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.20, 19.50
Легенды музыки (6+)
20.15 Новая Звезда (12+)
23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
01.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» (16+)
03.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (12+)
05.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале этой недели ваше
оружие - искренность с самим собой
во всём. Со среды Близнецы будут
находиться под особой защитой
провидения. Лучше всего сконцентрироваться на работе, отыскивая новые
идеи и пути развития. Самое слабое
звено для некоторых из Близнецов, за
прочность которого следует серьёзно
беспокоиться, - здоровье. А ваша мощь
- в духовном развитии, гармонии с природой. Не сомневайтесь в своих силах.
К концу недели отдадите все долги.
РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели - время для
переговоров и встреч: убедитесь,
что вас понимают правильно, чтобы
избежать затруднений в будущем. Не
позволяйте беспочвенным сомнениям беспокоить вас. Прежде чем
верить слухам, постарайтесь выяснить их источник. Для Рака среда - это
один из самых благоприятных дней
для решения вопросов, связанных с
общественным положением.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Не торопите события в начале
недели. Сейчас имеются почти все
предпосылки, необходимые для
создания прочного финансового фун-

06.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

МИР

Информационная программа

08.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом

СПАС
08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

17.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

16.00, 05.30 Уральские пельмени
(16+)

ТВ3

10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
13.00 Военная тайна (16+)

ДОМАШНИЙ

перец» (12+)
14.00 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)
15.30 «Тайны советского кино» (12+)
16.10 Лавка вкуса (12+)
16.35 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)
17.50 Дураки, дороги, деньги (12+)
18.20 Шоу «Призрак оперы (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 1, 2 с.
(12+)

22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+)
00.35 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)
02.25 Живая музыка (12+)

дамента, но Львам необходимо прислушаться к мудрым советам друзей
для достижения и закрепления успеха.
После запутанных проблем середины
прошедшей недели вам будут очень
легко удаваться любые дела.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Информация, которую Девы
получат на этой неделе, может затронуть партнёрские отношения. Будьте
к этому готовы и старайтесь искать
компромиссное решение. Но не превращайтесь в практичного зануду, вы
способны на большее. К тому же если
не воспользуетесь своими способностями в полной мере, судьба вас за это
не простит.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Рассеянность может привести
к денежным потерям. В четверг постарайтесь завершить все дела. Заключайте сделки по поводу приобретения
недвижимости, совершайте важные покупки - это удачный период для такого
рода деятельности. В пятницу можете
особенно не стесняться, если писаное
слово попытается преградить вам путь.
Правила для того и пишут, чтобы их
нарушать. Но иногда следует поинтересоваться, какова мера ответственности
за подобную смелость.

07.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
08.30 Союзники (12+)

09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
12.35
13.35
13.45
15.00
15.45
16.00
16.30
18.00
18.45,
19.00
20.00
21.00
23.30
02.30
03.00
04.00
04.30
05.30
06.30
07.00

СКАТ-ТНТ

09.00, 06.25 Мультфильмы (6+)
09.30 Медицинская правда (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (16+)
00.00 Д/ф «По поводу» (12+)
00.30 Пасха Христова
03.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(12+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вторник принесёт изменения - придётся подстраиваться под
обстоятельства, которые вам диктуют.
В этот день главное для Скорпиона внимательно отнестись к деталям, не
нервничать, следить за происходящими изменениями. Улучшения интерьера
дома и на работе могут потребовать
определённых вложений, не исключены траты на здоровье детей, приобретение предметов, необходимых в
путешествиях.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В отношениях с близким
человеком у некоторых из Стрельцов
будет много недомолвок, к чему нужно
отнестись спокойно. Если ничего не
выяснять и не требовать, то можно
услышать много интересного. Стрелец
получит объяснения своим тревогам и
обидам, но не торопитесь сразу что-то
исправлять: инициатива сейчас должна
исходить не от вас.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале этой недели у Козерогов появится много возможностей, но
увеличится и количество обязанностей
- особенно это касается работы. На этой
неделе Козерогам не стоит совершать
героических поступков. Никто этого не

Радость моя (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Хоспис» (0+)
Д/ф «Мамонтовы» (0+)
Д/ф «Авель» (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
Герои победы (0+)
Мученики за веру (0+)
Д/ф «Вертолетчик» (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Изгнание» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
05.15 Пешком по Москве (0+)
Схождение благодатного огня (0+)
Выставка «Русская азбука» (0+)
Специальный проект (0+)
Пасхальное патриаршее
богослужение (0+)
Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Из прошлого русской мысли (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)
Д/ф «Быть человеком.
Милосердие» (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)

06.30,
07.00
08.30
09.00
10.40
11.00
11.20
11.25
11.40
12.00
19.00
19.15
19.30
21.30
23.00
00.00
01.00
01.30
03.15

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Такое кино! (16+)
Наше кино (12+)
Бюро стильных идей (16+)
Балконный вопрос (12+)
Идеи ремонта (12+)
Мировые новости (16+)
Дачные сезоны (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Дума (12+)
Профсоюзный вестник (12+)
Танцы. Битва сезонов
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» (18+)
Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
05.10 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

оценит. В середине недели Козерогам
лучше будет заняться совершенствованием собственного стиля - тогда вам не
придётся вмешиваться в дела других
людей.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели предполагает
включение космической энергии,
отпущение грехов, покаяние. Хорошее
время для творчества, философских
размышлений, духовных исканий. Эти
дни сулят Водолеям благоприятные
перспективы, возможности карьерного роста и финансового успеха.
Водолеям следует взять на вооружение аксиому, что новое - это хорошо
забытое старое. Возможно получение
денежного возмещения за потраченное время и приложенные усилия.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам необходимо вести себя последовательно
и разумно: не увлекайтесь заманчивыми идеями, не пускайтесь в
рискованные авантюры, но при этом
обращайте внимание на перспективные предложения, избегая скучных
знакомств. В середине недели Рыбам
рекомендуется рассмотреть возможность поиска более удачного баланса
в своей работе.
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ТВ программа

воскресенье, 1 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
09.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

РОССИЯ 1
07.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
09.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

11.10 Первомайская демонстрация

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ

на Красной площади

В РОССИИ» (12+)

11.50, 13.15 «Играй, гармонь, в Кремле!»
Праздничный концерт
14.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (16+)
16.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

11.50 Disco дача (16+)

19.25 Голос. Дети. Финал
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»
(12+)

02.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ

17.25, 22.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
02.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

04.45 Комната смеха (12+)

Россия 24

03.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35, 01.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
13.00 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме» (0+)
13.30 Легенды мирового кино (0+)
13.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

16.25 Линия жизни (0+)
17.20 Пешком... (0+)
17.45, 02.55 Искатели (0+)
18.30 Концерт «Светлана» (0+)
20.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)
22.30 Мой Рязанов (0+)
00.00 Открытие I Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (0+)
03.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории» (0+)

кроcсворд
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10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35

09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

ОТР

пятый канал
07.05, 07.45, 08.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+)

06.55, 12.25 Большая наука (12+)
07.50, 11.00, 17.00 Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха

08.05, 04.00 500 лучших голов (12+)

09.10 Мультфильмы (0+)

08.35 Твои правила (12+)

11.00, 19.30 Сейчас

07.55, 15.10 Д/ф «Старец» (12+)

11.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

08.40, 20.40, 05.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)

09.40 Д/ф «Сенна» (12+)
12.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы-1».
Прямая трансляция из Сочи

трансляция из Сочи
14.00, 03.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
14.20, 18.10, 00.00 Все на Матч! Прямой
15.00, 04.30 Специальный репортаж
«Формула-1 в Сочи» (12+)
15.30 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
20.20 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция

12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.40, 21.00, 22.20, 23.40, 01.05 Т/с «МЕСТО

02.45, 03.55, 05.05, 06.00 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

Карусель
06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
08.05 Пляс-класс (0+)

22.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
00.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
03.00 Д/с «Украденная победа» (16+)
05.00 Формула-1. Гран-при России.

08.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

06.00,
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.05
12.55
14.00
14.55
17.20

02.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
«Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной (12+)
18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.05 Следствие вели.. (16+)
20.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА» (16+)
21.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
(6+)

23.20
00.55
03.55
04.05

Все звезды майским вечером (12+)
Я худею (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
01.00 М/ф «Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов», «Волшебное
кольцо» (0+)
02.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
03.10 М/ф «Летающие звери» (0+)

(12+)

11.05 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
15.55, 04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
17.05 Д/ф «Синодалы» (12+)
18.00 Концерт «Лучшее, любимое и
только для вас!» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
22.15 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
01.00 Х/ф «МАЙ» (12+)
02.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
04.00 Моя рыбалка (12+)

ТВ-центр
06.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
10.25 Д/ф «Красавица советского кино»
(12+)

11.15, 12.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
12.30 События
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
16.25 Московская неделя
17.00 Великая Пасхальная Вечерня
18.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.

03.35 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
04.20 М/с «Игрушечная страна» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Ветками этого растения украшают католики свои жилища в
вербное воскресенье. 8. Способ мировосприятия конкретного
человека или группы людей. 9. Товарищество ремесленников
для ведения совместной работы. 10. Размещение войск на поле
сражения. 15. Коллектив во главе с пионервожатым.
16. Работающий по соседству полицейский. 17. Король рокн-ролла по имени. 18. Актриса Лариса, умевшая «Любить порусски». 22. Мастер реветь по поводу и без. 24. Ответы звезды на
вопросы журналиста. 25. Длинная гибкая плеть, толщина которой
уменьшается к концу. 26. Хлебная выпечка с настоящей изюминкой.
29. Песня под балконом любимой женщины. 33. Напарница примы
в инструментальном дуэте. 34. Место для дружеского поцелуя.
35. Натурщик анималиста. 36. Как черника, так и голубика.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гималайский человек-»снеговик». 2. Мебель, без которой в офисе
не обойтись. 3. Зуб для нападения и защиты у зверя.
4. Мужчина по отношению к своему ребёнку. 5. Группа, в которую
сбиваются. 6. Человек, нацеленный на возмездие. 7. Поток
откровенного признания. 10. Внедрённый вражеский агент.
11. Амплуа Ханса Кристиана Андерсена. 12. Сторона ножа, о
которую можно порезаться. 13. Наиболее удалённая от земли точка
лунной орбиты. 14. Предварительное исследование. 19. Народный
сбор на Майдане. 20. Надпись на почтовых отправлениях,
пересылаемых самолётом. 21. Группа, которая представляла, что
море стало пивом. 23. Халат борцовский и японский. 27. И рыба, и
город на реке Сосна. 28. Балка, бревно, забитое в грунт для опоры
при различных постройках и сооружениях. 29. Остаток сгорания,
характерный для твёрдого и жидкого топлива. 30. Жанр
музыкального театра, не обременённый единым сюжетом в
постановке. 31. Объект накаливания в лампочке накаливания.
32. «Ракетодром», где на Новый год петарды запускает каждый дом.

10.30 Д/ф «Город мастеров. Семёнов»

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

Трансляция из Сочи

НТВ

Московского и всея Руси Кирилла

10.15 Доктор Ледина (12+)

(6+)

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

эфир

(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30

(0+)

14.45 Спектакль «Проснись и пой!» (0+)

23.55 Новости

04.15 Смехопанорама (12+)

ПАРНЕМ» (16+)
05.40 Модный приговор

08.00, 08.30, 09.35, 13.10, 14.15, 18.05, 20.10,

13.25 Формула-4. 2-я гонка. Прямая

15.00, 21.00 Вести

22.00 Время

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

13.15 Цвета футбола (12+)
(12+)

18.10 Голос. Дети. На самой высокой
ноте

МАТЧ-ТВ

13.45, 15.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

УЛИЦЕ» (12+)

• суббота 23 апреля 2016 • Самарская газета

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)

Россия 1
«ДЕНЬГИ»

Ответы • кроссворд № 223, от 16 апреля 2016 г., стр. 50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Брелок. 9. Экземпляр. 10. Чтение. 11. Аллигатор. 12. Вопрос.
13. Галиматья. 18. Хоровод. 19. Акселерат. 20. Андорра. 24. Ориентир.
25. Бродяга. 26. Окорочок. 27. Чистюля. 28. Интуиция. 29. Остатки.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Скалка. 2. Медичи. 3. Оправа. 4. Мякоть. 6. Ретроград.
7. Лендровер. 8. Клепсидра. 13. Графология. 14. Льстивость.
15. Меланхолия. 16. Территория. 17. Яхта. 21. Нарцисс. 22. Ондатра.
23. Рогалик.

История, рассказанная в фильме, является авторской интерпретацией событий, имевших место в действительности. Для создания образа главного
героя фильма Алексея Баранникова
использованы мотивы биографии
известного изобретателя, художника и фальшивомонетчика Виктора
Баранова. Он изготавливал редкие
для фальшивомонетчиков купюры
достоинством 25 рублей, поскольку
их труднее всего было подделать. Он
действовал в одиночку, в короткое
время освоил 14 полиграфических
специальностей по учебным пособиям, сам изобрел воспроизведение
водяных знаков, состав бумаги и краску для глубокой печати. На купюрах
героя, как и у его прототипа, Ленин
был моложе и красивее.
Виктора Баранова в СССР называли
фальшивомонетчиком №1. После
ареста он показал свой сарай, где при
обыске были обнаружены компактная типография, пачки напечатанных
денег и пять тетрадей с описанием
его исследований. Для министра
МВД Николая Щелокова Баранов на
десяти листах изложил рекомендации по улучшению защиты рублей
от подделок. По результатам такого
сотрудничества расстрельную статью
ему заменили колонией, при этом
дали на три года меньше максимального срока.
Понедельник-четверг,
25-28 апреля, 22.00 (12+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

06.55, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

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

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (12+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

09.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

Горыныч» (0+)
09.00 «День шокирующих гипотез»

09.15 М/с «Три кота» (0+)

13.50, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

09.30 Мой папа круче! (6+)
с Игорем Прокопенко (16+)

10.30 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)

00.00 Военная тайна (16+)

15.45, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
04.00 «Территория заблуждений»

(16+)

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

14.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего
18.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
времени» (16+)
00.00, 05.25 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

02.25 Нет запретных тем (16+)

ГИС

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
01.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)

08.00
08.20
08.30
08.45
08.55,

(12+)

09.05
09.40
10.05,
10.50
11.00
11.25
11.55
14.00
17.25
17.55
19.00,
19.40
19.55
20.05
22.20
00.05
01.40
02.05
02.35
05.25

«Мультимир» (6+)
«Жили-были искатели» (6+)
04.55 «Время обедать» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Очарованный странник» (12+)
«Грядка» (16+)
Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)
«ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Артек» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
ТВ-шоу «Повтори» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (16+)
«БЕЗ КООРДИНАТ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Истина где-то рядом» (16+)
Х/ф «АГОРА» (12+)
ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)

КРОССВОРД
№226



05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (12+)
07.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым

06.00, 10.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Научный детектив (12+)

22.45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
02.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

МИР

08.00 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

09.30 «Тайны советского кино» (12+)

07.15 Путеводитель (6+)

10.30 Лавка вкуса (12+)
11.00 Кулинарное шоу «Болгарский
перец» (12+)
11.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 1, 2 с.
(12+)

10.25 Служу России (16+)

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

05.45 Параллельный мир (12+)

говори никогда» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
09.00, 10.40, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Открытый урок» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
11.20, 13.55 «Календарь губернии»

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

04.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)

03.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не

07.00
07.30
07.45
07.55,

11.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

(16+)

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)
13.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

ТВ3

13.50 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
15.30, 16.40 Универсальный формат (12+)
(повтор)

10.30 Почему я? (12+)
10.50 Поздравление Патриарха

11.00, 17.00 Новости

17.25 Территория права (12+)

11.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО

14.00, 23.00 Новости дня

18.25 Мастер спорта (12+)

19.00 Новости. Главное
04.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
06.15 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков» (12+)

СВИДАНИЯ» (6+)

18.35 Город, история, события (12+)

14.30 Бремя обеда (12+)

18.50 Здоровье (12+)

15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

19.30 Какие наши годы. 1957 год. (16+)
20.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ» (12+)
22.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
00.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
01.30 Живая музыка (12+)

17.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
22.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (12+)
00.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
05.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кожано-резиновая обувь.
8. Праздник «фирменного» масштаба. 9. Русское название
западноевропейского талера. 10. Землеройная машина
для разработки, перемещения и погрузки грунта. 11. Учитель
для растяпы. 14. Певица и актриса по имени Жанна.
15. Кратковременное взаимодействие тел, приводящее
к изменению их скоростей. 16. Болотный бобр с ценным
мехом. 17. Пилотажная группа России. 18. Парковое
сооружение, имитирующее небольшую пещерку. 19. Детский
журнал весёлых историй. 23. Самая крупная из серых
кефалей. 26. «Спасибо» из уст француженки. 27. Одежда,
своё отработавшая на все сто. 28. ... долог, а ум короток
(пословица). 29. Направление на ближайший к России
полюс. 30. Наслаждение российскими вечерами, как в песне
поётся. 31. Блюститель порядка в гареме султана. 32. Люди,
связанные семейными узами. 33. Часть речи, отсутствующая
в русском языке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бугорок на заболоченной земле.
2. Вид семейного устройства малолетних детей, оставшихся
без родителей. 3. Быстрота и расторопность в движениях
и действиях. 4. Наука, представляющая жизнь в цифрах.
5. Рабоче-строительная операция, оставляющая дырки.
6. Варежка для горячей сковородки. 7. Предмет
внушительных размеров. 12. Глава городской управы
в царской России. 13. Труба по имени «Северный поток».
20. Совокупность устройств для подъёма и растягивания
парусов на судне. 21. Плод любви сохатого и его самки.
22. Тонкая отбивная или рубленая круглая котлета.
23. Длинный кафтан швейцара. 24. Равенство актива
пассиву в бухгалтерском деле. 25. Енот, которого индейцы
называют «коати».

18.30
20.00
21.00
22.00
22.45,
23.00
00.00
00.30
01.15
02.00
02.45,
03.00
03.30
04.00
05.00
05.45
06.30
07.30

СКАТ-ТНТ

12.05, 14.15 Новая Звезда (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

12.00
12.30
13.45
15.00
15.30
16.00
16.30
18.00

Радость моя (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
13.30, 17.15, 21.45, 01.45 Пешком по
Москве (0+)
Д/ф «Русь заповедная» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Из прошлого русской мысли (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Быть человеком.
Милосердие» (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Национальное достояние (0+)
Мой путь к богу (6+)
Концерт «Москва златоглавая» (0+)
04.45 Портреты (0+)
Александро-невская лавра. 300
лет (0+)
Выставка «Русская азбука» (0+)
Санкт-Петербург. Магия Белых
ночей (0+)
Распевщики древней Руси (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
05.30 Герои победы (0+)
Д/ф «Богомаз» (0+)
Д/ф «Монолог» (0+)
Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (6+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Пасхальное поздравление
Митрополита Самарского и
Сызранского Сергия (6+)
09.05 Наше кино (12+)
11.30 Балконный вопрос (12+)
11.35 Мировые новости (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Комеди Клаб в Сочи (16+)
18.00 Комеди Клаб. Формула-1
19.00 Реальные истории (16+)
19.30 Комеди Клаб. Формула-1 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
02.50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ»

11.15 Любимые актеры (12+)

14.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

(0+)

09.00
10.00
10.15
11.15,

10.00 Культпросвет (12+)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)
18.00 Навигатор игрового мира (16+)

08.00, 19.30 Д/ф «Пасха» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

07.30 Мультфильмы (6+)

Московского и Всея Руси Кирилла

(16+)

СПАС

(12+)

04.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.30 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

УСЛУГИ
ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ.
ТЕЛ. 231-28-66.
ЭЛЕКТРИК-СПЕЦИАЛИСТ.
ТЕЛ. 8-937-985-00-77.
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ
И ГРЫЗУНОВ. ГАРАНТИЯ. БЕЗ
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 267-57-13.
ИЗБАВИМ ОТ НАСЕК. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 241-71-85.



Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

• ПР. КИРОВА, 145,

ДК Литвинова,
тел.: 995-05-88, 992-22-49.
• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81.
Ответы

• на кроссворд №224, от 16 апреля 2016 г., стр. 51:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Опекун. 9. Шульженко. 10. Сигнал. 11. Напёрсток.
12. Лозунг. 13. Уклонение. 15. Гуру. 19. Стрекоза. 20. Ушат. 21. Табу. 22. Женьшень.
26. Морзе. 27. Кош. 29. Гостиница. 30. Ствол. 31. Рэп. 32. Околесица. 33. Рукав.
34. Тон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мурашки. 2. Львёнок. 3. Бессмертие. 4. Укротитель.
6. Притон. 7. Кенгуру. 8. Нильгау. 14. Ложе. 15. Гать. 16. Ребро. 17. Бурмистр.
18. Загривок. 22. Жеглов. 23. Наскок. 24. Шкипер. 25. Наитие. 27. Карат. 28.
Шипун.

Реклама

•

РЕКЛАМА
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979-75-87
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Обо всём
Дни рождения

25 апреля

Ковальский Леон Иосифович,

начальник УФСБ РФ по Самарской
области, генерал-лейтенант;

председатель комиссии по
вопросам сельского хозяйства и
продовольствия Общественной
палаты Самарской области,
заслуженный строитель РФ;

Этенко Владимир Григорьевич,

Крытова Раиса Сергеевна,

директор МБОУ СОШ №127
г.о.Самара.

председатель секции Совета
ветеранов районного отделения
Российского Союза бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей;

Татауров Владимир
Федосеевич,

26 апреля
Кукушкин Тимофей
Николаевич,

Кудряшова Наталья
Валерьевна,

главный врач ГБУЗ СО «СГП №9
Октябрьского района».

заместитель руководителя
управления департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о. Самара;

27 апреля
Гальцова Ольга Дмитриевна,
уполномоченный по правам
человека в Самарской области;
Ремезенцев Александр
Борисович,
генеральный директор ОАО
«Инженерный центр энергетики
Поволжья»;

Шакуров Ильдар Гомерович,
главный врач ГБУЗ
«Самарский областной кожновенерологический диспансер»,
заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор.

29 апреля

Светкина Галина Дмитриевна,
депутат Самарской губернской
думы V созыва;

Демченко Ольга Михайловна,
руководитель управления
правового департамента
администрации г.о. Самара;

Турсукова Елена Николаевна,
председатель СТОС №2 «Весна».

28 апреля
Галузин Александр Федорович,
заместитель прокурора Самарской
области, старший советник
юстиции;

Докучаева Марина Евгеньевна,
заведующая МБУК г.о. Самара
«ЦСДБ» библиотеки-филиала №26;
Коряка Иван Маркиянович,
участник Парада Победы 1945,
1990, 1995, 2000 гг.

ИМЕНИННИКИ
23 апреля. Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.
24 апреля. Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.
25 апреля. Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

Народный календарь

 Ответы

 Погода

на сканворд (16 апреля, стр. 52):

День

Суббота

10

+

ветер ЮЗ, 6 м/с
давление 743
влажность 66%

Ночь

3

+

ветер
З, 3 м/с
давление 749
влажность 88%

Продолжительность дня: 14.34
восход
заход
Солнце
04.20
18.54
Луна
20.02
05.14
Убывающая Луна

Воскресенье

13

+

ветер З, 2 м/с
давление 754
влажность 43%

5

+

ветер
В, 3 м/с
давление 755
влажность 76%

Продолжительность дня: 14.38
восход
заход
Солнце
04.18
18.56
Луна
21.04
05.42
Убывающая Луна

Понедельник

16

+

ветер ЮВ, 3 м/с
давление 754
влажность 54%

9

+

ветер
В,4 м/с
давление 754
влажность 84%

Продолжительность дня: 14.42
восход
заход
Солнце
04.16
18.58
Луна
22.01
06.15
Убывающая Луна

23 апреля. Терентий Маревный. Если солнце при восходе
было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо
оказывалось ясным - крестьяне
считали, что придется поле перепахивать и снова засевать. В этот
период в разгаре было весеннее
бездорожье, повсюду текли ручьи,
глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь - ни
проехать, ни пройти».
24 апреля. Антип Водогон. В
его день половодье было на самом
пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду
распустил» - потому что льдин к этому времени почти не оставалось.
Однако бывали годы, когда реки ко
дню Антипа даже не вскрывались это обещало плохой урожай хлеба
и неблагополучное лето. Если же
вода разливалась широко - следовало ждать плодородного 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 семян
не сеяли, рассаду не высаживали.
Этот день считался неблагоприятным для посадок.
25 апреля. Василий Парильщик. «На Василия весна землю парит», - подмечали крестьяне. Землю
иногда одушевляли; в этом случае о
ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась и солнце действительно
хорошо прогревало почву, можно
было рассчитывать на хороший
урожай. Охотники были уверены,
что в этот день медведь, вышедший
из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со
всей осторожностью. Вспоминали
в этот день и поговорки о зайцах.
«Заяц сед, навидался бед», - говорили о них, сменивших белую зимнюю
шкурку на серую весеннюю.

Неблагоприятные дни
в апреле

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и
других геофизических факторов, в апреле будут:

24 (с 12.00 до 14.00)..............2 балла.
29 (с 18.00 до 20.00).............2 балла.

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Общество
ПЕРСПЕКТИВЫ С
 оциально-реабилитационный центр готовится к расширению

Ева Нестерова
Впервые Татьяна Прокузина
обратилась в областной социально-реабилитационный центр для
граждан пожилого возраста и инвалидов «Самарский» лет восемь
назад, чтобы восстановиться после инфаркта. Реабилитация прошла успешно - сравнительно быстро женщина почувствовала себя лучше. В последние годы Татьяна Прокузина также часто посещает центр на ул. Металлистов,
63: осенью и весной ее беспокоит
позвоночник.
- В моменты обострения, когда начинают сильно болеть ноги и поясница, я прихожу сюда,
- пояснила она. - В центре действительно помогают. Сегодня
последний день курса реабилитации, и я отправляюсь домой
уже без трости.
Татьяна Прокузина, как и другие клиенты и сотрудники центра «Самарский», ждет, когда
откроется двухэтажный пристрой. Его возводят по областной программе «Доступная среда» за счет федеральных и региональных средств. Работы начались еще в 2014 году, и в ближайшие месяцы новое здание введут
в эксплуатацию.

Больше возможностей

В центре «Самарский», как
рассказала его директор Вален-

«САМАРСКИЙ»

станет БОЛЬШЕ

Учреждение смогут посещать 120 человек в день

тина Зорина, созданы современные условия для комплексной реабилитации инвалидов
с 18 лет. Основные клиенты люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов кровообращения, а также
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Средний
возраст пациентов (по большей
части это жители Кировского,
Промышленного и Советского

районов) - 50 лет. Направляют
их в учреждение по путевкам
центры социального обслуживания.
Программа
реабилитации
включает массаж, инъекции,
физиотерапевтические процедуры, проходят занятия с психологом, логопедом и т.д. Кроме
всего прочего, есть комната социально-бытовой адаптации. В
ней создана модель жилого по-

мещения, оборудованного техническими средствами реабилитации: начиная с колясок и
заканчивая специальными ложками. Эти средства (многие из
них предоставляют инвалидам по федеральному и региональному перечням) облегчают
больному, который ограничен в
движениях, быт, учат пользованию предметами. В комнате пациент может попробовать, ка-

кие вещи подойдут именно ему.
Кроме того, центр повышает
квалификацию сотрудников в
сфере социальной защиты населения.
В день «Самарский» принимает порядка 80 человек, а в год
проводит 960 курсов реабилитации. Больше людей центр принять пока не может - не хватает
площадей. Центр занимает здание бывшего детского сада, который был рассчитан на три группы, и здесь тесновато. В маленьких кабинетах принимают по
два-три специалиста, зал для занятий физкультурой находится
в отгороженной части холла.
Открытие пристроя решит
множество проблем «Самарского». Специалисты получат отдельные кабинеты, будут оборудованы просторный тренажерный зал, сенсорная комната.
Центр сможет принимать дополнительно 40 человек в день. Появятся и новые процедуры, например гидротерапия.
- Введение новых площадей
социально-реабилитационных
центров дает возможность охватить помощью больше людей и
уменьшить очередность на получение услуг, - отметила руководитель управления реализации государственной политики по социальной защите инвалидов областного министерства социально-демографической и семейной
политики Елена Устинова.
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Маргарита Прасковьина
Об одном из самых значимых
событий в киноистории нашего
города говорили в рамках проекта
«Из контекста о главном», прошедшего в галерее «Новое пространство» при областной библиотеке. За
два дня зрители смогли посмотреть
все три серии фильма «Тревожные
ночи в Самаре», а также пообщаться с Иваном Морозовым и оператором комбинированных съемок картины Валерьяном Введенским. Рассказанные ими истории
со съемок оказались не менее интересны, чем сам фильм.

«На Венцека
снимается кино!»

- В театре мне сказали: быстрее
беги на Венцека, там снимается кино! - начал рассказ Иван Морозов. Я и прибежал. Мне дали сценарий и
сразу приступили к съемкам. Помню первые слова: «Вы арестованы,
Кротычев. Сдайте оружие». Про
себя я подумал: «Ты чекист, значит, нужно говорить строго и жестко». Так и сыграл. А оказывается,
этот Кротычев - мой хороший друг.
Это я узнал позднее, когда прочитал весь сценарий. Значит, мне надо было совсем по-другому произносить эти слова...

«Часовой революции»
не вышел

- Задача была поставлена: написать сценарий о самарских чекистах, которые помогали становлению советской власти, - отметил
Валерьян Введенский. - Первоначально название было «Часовой
революции». Когда сняли фильм
и посмотрели его, стало понятно,
что до «часового революции» он
недотягивал. Название потом искали долго.
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КАК ЭТО БЫЛО:
съемки фильма
«Тревожные ночи

В САМАРЕ»
Исполнитель
одной из ролей
заслуженный
артист РФ
Иван Морозов
(на фото)
поделился
воспоминаниями

31 января 1970 года на Центральном телевидении состоялась премьера трехсерийного
фильма «Тревожные ночи в Самаре». Весь Союз с замиранием сердца следил за раскрытием контрреволюционного заговора 1921 года - подлинными событиями, происходившими в нашем городе. В историю отечественной культуры картина вошла как первый
многосерийный фильм, снятый на телевизионной студии. В Союзе было около 180 студий телевидения - подобную картину сняла только куйбышевская.

За кадром и в кадре
Дочь Эдуарда Кондратова
Лариса Рудякова каждый день
была на съемках:
- Весь город снимался в этой
картине! Включая меня и половину моих друзей. Папа тоже
«засветился»: в эпизоде ареста
Кротычева суровый чекист
с усами - это он.

С миру по нитке

Валерьян Введенский вспоминал, что реквизит собирали по всему городу:
- Помните времена, когда в моду
вошли дурацкие шифоньеры: белые с зеркалом, а старые хорошие
шкафы - из дерева, мореного дуба
с резьбой и инкрустацией - выбрасывали? Нам для съемок все это отдавали даром - просили просто вывезти мебель.

Большое кино
на маленькие деньги

- Финансовая проблема тогда
стояла остро, - признается Валерьян Введенский. - Москва давала
деньги тютелька в тютельку. А съемки - это большие расходы. Председатель комитета по телевидению и
радиовещанию Константин Шестаков пришел к нам из кинохроники - у него был опыт работы в кино.
Это сильно сказалось на всем процессе. Фильм вышел во многом благодаря ему. Он сказал: «Можем попробовать снять, но мы не потянем
ни технически, ни творчески…»
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Раньше курили,
теперь пьют чай

Критика от компетентного зрителя
- Однажды я рыбачил на Некрасовском спуске, - вспоминает Иван Морозов. - Вокруг меня ходит мужчина.
Ходит, ходит… Потом спрашивает: «Фамилия!» «А что такое?» - «Я спрашиваю: фамилия!» - «Морозов…»
- «Вот если бы в форме на задания не ходили бы, вас
по башке бы и не…» И нецензурно закончил фразу…
Оказалось, он был старый сотрудник спецслужб и его
возмутило, что мы упустили эту подробность.

Кино могло не быть
После монтажа, когда ленту отправили на тиражирование, из Москвы пришло сообщение, что негативы
в браке. Вся съемочная бригада была в состоянии,
близком к инфарктному… А там просто взяли не тот
проявитель. На помощь пришла Одесса (где проходили павильонные съемки): «Мы будем сами печатать!»
И все завершилось благополучно.

Заметно, как в фильме много
курят.
- Сейчас в сериалах не курят, но
все время пьют чай, - поделился
своими наблюдениями Валерьян Введенский. - Это нужно,
чтобы заполнить паузы в диалоге: «Ты будешь чай?» - «Я уже
пил». - «А я попью…»

И сколотил творческий коллектив, который, как паровоз, потянул
нас всех дальше. В том числе предложил оператора-постановщика
- молодого Игоря Вовнянко, который окончил ВГИК с красным дипломом. Он пригласил великолепных актеров из нашего театра драмы - они были известны по всему
Союзу, много ездили с гастролями.
Но специфика театральная и киношная различаются… И на главные роли он пригласил несколько
«киношных»: Валерия Караваева,
Сергея Яковлева и Владимира Емельянова.

Творение наших земляков

Сценарий для картины создал
куйбышевский писатель и журналист Эдуард Кондратов в соавторстве с Владимиром Сокольниковым.
В фильме снялись многие актеры Куйбышевского театра драмы
им. Горького: Светлана Боголюбова, Ольгерд Тарасов, Александр
Демич, Сергей Пономарев, Ванда Оттович-Воловская, Николай
Михеев, Николай Засухин, Всеволод Турчин.
Иван Морозов поделился
сложностями, которые возникли
на съемках:
- В театре мы репетируем все
постепенно: ты родился, рос, жил,
потом умирал. А здесь: сначала
«Кротычев, вы арестованы», а потом то, что было до этого. Сложно держать себя в биографической
линии. Если бы еще озвучивали
мы сами, тогда все было бы, наверное, лучше. Но голос и интонации
не мои… Нас тогда не отпустили
из театра.
Всем известно, как ревностно
Петр Львович Монастырский относился к своей труппе.

Родные места

Все натурные съемки проходили в Куйбышеве. На экран попали: садик около Жигулевского
пивзавода, старинный трамвай,
который сейчас стоит в трамвайном депо на Полевой, Иверский
монастырь - снимали и его внутренние интерьеры. Иногда в кадре возникали пространственные парадоксы.
- Фразу «Вы арестованы, Кротычев. Сдайте оружие» я говорил
на Венцека, а выходил из дома на
улице Фрунзе, - поделился Иван
Морозов.

Подфилонил…

- Снимали в Овраге Подпольщиков. Персонаж Ольгерда Тарасова должен был по нему убегать,
- рассказал Валерьян Введенский.
- Он пришел из театра и решил
подфилонить: «Я сверху кожанку надену, а брюки оставлю свои».
В итоге он, набрав большую скорость, собрал всю грязь и мусор
Оврага Подпольщиков. По звуку
это было нечто… Все, что он знал,
- все сказал… С тех пор всегда переодевался.
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Вопрос - ответ
АРМИЯ

СЕМЬЯ

В хозяйстве
пригодится

??

Слышала, что если
ребенок не устроен
в детский сад, то
полагается какая-то
компенсация. Так
ли это? Если да, то
на какую сумму могу
рассчитывать?

Ольга,
пос. Кряж

Отвечает прокуратура Куйбышевского района г. Самары:
- Вы не ошибаетесь. Имеете право на ежемесячное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию, в случае если
в семье среднедушевой доход не
превышает величины прожиточного минимума в нашей губернии. Основание - Закон Самарской области от 16.07.2004
№122-ГД «О государственной

поддержке граждан, имеющих
детей».
Теперь о том, на что вы можете рассчитывать. Указанное пособие выплачивается на каждого малыша в размере:
- 1000 рублей за воспитание
первого ребенка;
- 1500 рублей за воспитание
второго ребенка;
- 2000 рублей за воспитание
третьего ребенка и последующих детей.
Назначает пособие орган,
осуществляющий социальную
поддержку населения по месту
жительства одного из родителей (усыновителей, опекунов,
других законных представителей ребенка).
Для назначения ежемесячного пособия необходимо представить следующие документы:
1) заявление о назначении
пособия с указанием сведений

о непосещении дошкольных образовательных организаций;
2) паспорт;
3) документы о составе семьи
и информация о доходах семьи;
4) свидетельство о рождении
ребенка, на которого назначается ежемесячное пособие;
5) для ребенка, принятого на
воспитание в семью, - вступившее в законную силу решение
суда об усыновлении либо выписка из решения уполномоченного органа об установлении над ребенком опеки;
6) свидетельство о рождении
предыдущих детей, если ребенок не первый, либо другой документ, подтверждающий право на законное представление
интересов предыдущих детей;
7) информация территориального управления органа исполнительной власти Самарской области об отсутствии
свободных мест в образовательных организациях по месту жительства одного из родителей (усыновителей, опекунов, других законных представителей ребенка).
Как скоро начнут поступать
деньги? Пособие выплачивается со дня обращения за его назначением по день достижения ребенком возраста трех лет.
Вместе с тем получатель должен помнить о том, что обязан
в течение десяти дней сообщить
(возможно, в электронной форме) органу социальной защиты
населения по месту жительства
о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты пособия. В том числе при поступлении ребенка в дошкольную образовательную организацию. Прекращаются выплаты пособия с месяца, следующего за тем месяцем, в котором
наступили
соответствующие
обстоятельства.

??

Сын взрослеет. Просветите, пожалуйста:
на какой срок призывают сейчас в ряды
Вооруженных сил?
И. Г., Октябрьский район

Отвечает прокуратура Октябрьского района г. Самары:
- В настоящий момент срок
военной службы по призыву составляет 12 месяцев. Для тех,
кто проходит ее по контракту,
срок определяется в соответствии с оговоренными в документе условиями.
За уклонение от службы в армии предусмотрена как административная, так и уголовная
ответственность. Вот примеры
по некоторым конкретным ситуациям.
Статья 21.5 КоАП РФ устанавливает ответственность за
неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету. Скажем, неявка гражданина по вызову военного комиссариата в установленные время

и место без уважительной причины. Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 21.6 КоАП РФ,
образует уклонение от медицинского обследования по направлению призывной комиссии. За данные проступки предусмотрена ответственность в
виде предупреждения или административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Вместе с тем если призывник неоднократно не являлся без уважительных причин по повесткам
военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, как в
период очередного призыва либо в течение нескольких призывов подряд, то в его действиях
содержится состав уголовного
преступления, предусмотренного ст. 328 УК РФ.
Самой мягкой мерой наказания за данное преступление является штраф в размере до 200
тысяч рублей, а самой суровой
- лишение свободы на срок до
двух лет.

ПРАВО

РАБОТА

Если передумал
увольняться
??

По вызову
комиссариата

Я подписал с работодателем соглашение
о расторжении трудового договора в соответствии со статьей
78 ТК РФ. А теперь
передумал. Могу ли
отозвать подписанное
соглашение?

Константин,
пос. Мехзавод

Отвечает прокуратура Красноглинского района:
- Не все так просто. Давайте
разберемся по порядку.
В силу статьи 78 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон
в любое время. И инициатором

способен выступить как работник, так и работодатель. В соглашении указываются дата последнего дня работы, основание расторжения договора (соглашение
сторон) и другие условия. Документ составляется в двух экземплярах, один из которых передается работнику, другой остается
у работодателя.
В отличие от увольнения по
собственному желанию, когда
работник имеет право отозвать
свое заявление об увольнении до
истечения двухнедельного срока
предупреждения об увольнении
(ч. 4 ст. 80 ТК РФ), отозвать соглашение о расторжении трудового
договора, подписанное сторонами, нельзя.

В Постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 17.03.2004
№2 «О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации»
указано, что в соответствии со
статьей 78 Трудового кодекса РФ
при достижении договоренности между работником и работодателем трудовой договор, заключенный на неопределенный
срок, или срочный трудовой договор может быть расторгнут в
любое время в срок, определенный сторонами. Аннулирование договоренности относительно срока и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии работодателя и работника.
Таким образом, отменить соглашение о расторжении трудового договора путем заключения нового соглашения работник может только по согласованию с работодателем. Договаривайтесь.

Жалобы
разные бывают
??

В какой срок прокурор рассматривает
жалобы на действия
и решения правоохранительных органов?
Николай Сергеевич

Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью
прокуратуры Самарской области Антон Атяскин:
- В течение трех суток со дня
получения обращения. Такой
порядок предписывает ст. 124
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что в исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается
рассмотрение жалобы в срок до
десяти суток, о чем извещается
заявитель.
По результатам рассмотрения прокурор выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы
либо об отказе в ее удовлетворении. При этом заявитель
незамедлительно уведомляется о принятом решении и дальнейшем порядке его обжалования.
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Соратник Петра Алабина
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Создатель
Самарского
знамени

В Самарском областном художественном музее хранится написанный маслом автопортрет Николая Евстафьевича Симакова: высокий лоб интеллигента, мягкая бородка и пушистые усы, большие
живые глаза пытливо всматриваются в зрителя. Таким был этот
друг и соратник Петра Алабина.
Портрет передала в музей в 1900
году вдова художника, Е.Д. Симакова, урожденная Минаева. Она
играла большую роль в жизни мужа, была активной общественной
деятельницей. К сожалению, в печати и документах фигурируют
лишь ее инициалы.
Интересно, что даты жизни художника в Самаре установлены
по сообщениям местных газет,
связанным с общественной деятельностью его жены. Например,
есть информация, что в 1868 году
Е.Д. Симакова вместе с Ольгой Григорьевной Аксаковой и супругами Алабиными участвовала в музыкально-литературном вечере в
пользу пострадавших от голода, а
в 1880 году она передала в дар Самарской публичной библиотеке
185 книг.
Учившийся в Императорской
академии художеств, Николай Симаков получил звание свободного художника в 1860 году именно
за мастерски выполненный портрет своей жены. В 1863 году Симаков выставил на Академической
выставке портрет славянофила и
крупного общественного деятеля Юрия Федоровича Самарина и
картину «Вакханка».
Однако художника больше привлекают рисование, техника акварели, а также изучение этнографии, в частности старинных орнаментов.
В 1870-1875 годах художник занимался исследованием народного
искусства чувашей Самарской губернии. За время жизни в Самаре
он подготовил большеформатный
альбом «Чувашские узоры» (1875
год), который хранится в Научной
библиотеке Российской Академии
художеств (Санкт-Петербург) и
содержит 31 лист цветных акварелей, копии более 100 образцов орнаментального искусства: резьбы
по дереву, вышивки, узорного ткачества, шитья бисером и серебром,

узорного вязания (фрагменты наличника, женских и девичьих рубах, головные уборы тухья, сурпан,
поясное украшение сарă). Но научные исследования денег не приносят, поэтому Николай Евстафьевич работает в Самаре на государственной службе под началом Петра Алабина.

Справка «СГ»

Как создавалось знамя

Согласно отчетам Самарского
губернского музея, в его собрании ранее находился также бюст
Hиколая Симакова, исполненный Леопольдом Бернштамом,
известным российским скульптором-портретистом, который
с 1885 года был заведующим
художественной частью музея
Гревена в Париже. Однако где
бюст находится сейчас - неизвестно.
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Художник Николай Симаков разработал
эскиз полотнища для вышивальщиц монахинь Иверского монастыря
Биографическая справка

2
3

1
Николай Евграфович Симаков - художник, этнограф.
Родился в 1828 году в Симбирске. Учился в Императорской
академии художеств. Работал
помощником секретаря Императорского общества поощрения художеств, заведовал
детской рисовальной школой
при Петергофской гранильной
фабрике, затем был директором этой фабрики.
Скончался в Петергофе
24 марта 1886 года, похоронен
в Санкт-Петербургском некрополе. Творчество художника
мало исследовано.

Несомненно, супруги Симаковы были в близкой дружбе с Варварой и Петром Алабиными, благословившими двух своих сыновей на участие в освободительной
борьбе сербов на Балканах, и разделяли их патриотические и гуманистические настроения. С восторгом приняли Симаковы идею Алабиных послать поднявшему восстание болгарскому народу знак
искренней поддержки.

фото



1. Автопортрет Николая Симакова.
Из фондов Самарского областного
художественного музея.
2. Передача Самарского знамени
ополченцам.
3. Вход русских освободителей
в Стара Загору.

Зная склонность Симакова к орнаменталистике, Петр Владимирович поручил ему сделать эскиз будущей реликвии болгарских повстанцев. Николай Евграфович
принялся за изготовление Самарского знамени в 1876 году. Любовь
художника к народному искусству
проявилась в орнаментах для Самарского знамени и его символике.
Сшитое из двух полотнищ шелковое трехцветное российское знамя
вобрало в себя много символов: на
одной стороне в центре вышитого
золотом византийского креста были славянские просветители Кирилл и Мефодий, на другой стороне, также в золотом кресте, - образ
Иверской Божией Матери. К древку были прикреплены ленты, на одной из которых было написано: «Да
воскреснет Бог и расточатся врази
его», на другой - «Болгарскому народу. Город Самара».
Знамя вышивали монахини
Иверского монастыря. Самарская
городская управа уплатила за эскиз
и материалы для стяга, а также за

позолоченные гвозди для древка, кисти и чехол в общей сложности 320 рублей 50 копеек. Монашки от оплаты своего труда отказались, сказав, что «рады быть полезны в то время, как другие жертвуют деньги». Варвара Васильевна
Алабина собственноручно вышила
лик Богородицы.
Знамя было сделано очень быстро, на едином дыхании. Но его
передачу повстанцам пришлось
отложить на год, так как восстание
болгар 1876 года османы потопили
в крови.
12 апреля 1877 года Россия вступила в войну с Турцией. И уже 20
апреля в Самаре состоялся крестный ход, во время которого Самарское знамя пронесли по главным
улицам города. В Воскресенском
соборе епископ Герасим провел обряд освящения знамени, после чего оно было передано делегатам от
Самары - городскому голове Ефиму Кожевникову и гласному городской думы Петру Алабину. И знамя
отправилось на Балканы.

Жизнь во имя искусства

Особое место в жизни Симакова занимает участие в 1879 году в Самарской научной экспедиции, во время которой он изучал
орнаментальное искусство народов России, собрал большую коллекцию рисунков орнамента из
Средней Азии, отчасти изданных потом в сборнике «Искусство
Средней Азии» (Санкт-Петербург,
1882 год). В 1883 году по итогам работы в составе Самарской экспедиции в СанктПетербурге он издал еще один
альбом - «Русский орнамент
в старинных образцах художественно-промышленного
производства». Эти альбомы
являются ценнейшим источником сведений и для современных художников и этнографов.
Большая дружба связывала
Симакова с другим художником,
прикомандированным к экспедиции, - Николаем Каразиным. Причем по заданию руководителя экспедиции Великого князя Николая
Константиновича Романова Каразин занимался во время путешествия к Амударье бытовой живописью, а Симаков - археологией и
историей искусства. И потом, живя в Петербурге, художники продолжают приятельствовать.
Покинув Самару, Николай Симаков работал помощником секретаря Императорского общества поощрения художеств. Его
в это время возглавлял также родившийся в Симбирской губернии Дмитрий Васильевич Григорович - автор знаменитой повести
«Гуттаперчевый мальчик». Раскритикованный славянофилами
за слишком жесткое изображение
беспросветной крестьянской жизни в первой своей повести «Деревня», Григорович надолго совершенно замолкает и уходит с головой в работу Общества поощрения художеств. Николай Симаков стал правой рукой Григоровича. Вместе они сделали многое для
поддержки и развития российского изобразительного искусства.
Симаков также заведовал детской рисовальной школой при
Петергофской гранильной фабрике и даже в конце жизни был
ее директором. Построенная еще
в XVIII веке, фабрика прославилась обработкой драгоценных и
полудрагоценных камней. Здесь
было организовано мраморное и
паркетное отделение для исполнения мозаичных полов в «античном стиле» для Исаакиевского собора, Петергофа, Нового Эрмитажа. С середины XIX века Петергофская фабрика стала завоевывать мировую славу: ее работы
экспонировались на международных и отечественных выставках и неизменно получали почетные награды: медали, адреса, дипломы. В советское время фабрика была ликвидирована.
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Будем здоровы
УЧАСТИЕ С
 амара - лидер по развитию корпоративного донорства
Наталья Белова

Не больше,
чем необходимо

«Чем больше доноров, тем лучше» - этот лозунг был актуален
долгие годы для нашей областной
станции переливания крови. Но сегодня самарская «фабрика» по изготовлению и хранению донорских
материалов перешла на новую стадию и ведет борьбу уже не за количество, а за «качество» своих постоянных поставщиков драгоценного,
спасающего жизнь материала. За
последние годы наблюдается некоторое снижение числа доноров.
- Не нужно много, нужно столько, сколько необходимо, - говорит
директор Самарской областной
станции переливания крови Сергей Кузнецов. - Сегодня у нас донорство развивается среди социально адаптированных групп, люди идут к нам не за деньги, а по велению сердца. Потенциал у нашей
службы достаточный, чтобы обеспечить лечебные учреждения не-

61 тыс. человек
сдали кровь на Самарской
областной станции переливания крови за пять лет,
из них
32 тыс. - мужчины,
70 % - младше 40 лет.

У НАС ЭТО В КРОВИ
За год в нашем регионе кровь сдают
порядка 12 тысяч человек

своим временем, силами и кровью,
чтобы помогать нуждающимся. А
вчера больше ста врачей и медработников Самарского областного
онкологического диспансера стали
участниками такого праздника донорства.

Поделился
костным мозгом

обходимыми компонентами крови, плюс существует резерв для
чрезвычайных ситуаций.

Тихая
благотворительность

Однако необходимость пополнения донорской базы остается,
нужна свежая, молодая кровь, поэтому в городе постоянно проходят
специальные акции, в которые активно вовлекаются не только молодежь, студенты и медики, но и целые трудовые коллективы. Все они
участвуют в создании постоянного
«донорского пула» Самарской области.
- Мы в прошлом году стали
лучшими в России по развитию
корпоративного донорства, - от-

метила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ
областной станции переливания
крови Наталья Зайцева. - По нашим подсчетам, за два года к донорскому движению в регионе
присоединились 53 компании, начиная с детсадов (понятно, что это
сотрудники) и заканчивая крупными заводами.
Среди участников «тихой благотворительности» - завод «Прогресс», где проходит около 20 дней
донора в год, Сбербанк и многие
крупные компании. Постоянными активными участниками донорских акций становятся студенты практически всех самарских государственных вузов. Это волонтеры-альтруисты, которые жертвуют

В мае прошлого года в НИИ гематологии и трансплантологии
Санкт-Петербурга провели первую
трансплантацию костного мозга от
донора из Самарской области. Донором стал молодой, 25-летний человек, которого незадолго до этого
включили в регистр потенциальных доноров костного мозга, а пациентом - 38-летний мужчина с диагнозом «острый лимфобластный
лейкоз».
Найти генетического двойника
для такого больного очень сложно,
как правило, может подойти только один из 100 тысяч потенциальных доноров. Поэтому так важно
постоянно пополнять всероссийский регистр, в который с 2004 года
входят и самарские доноры. Сегодня в списках потенциальных доноров для пересадки костного мозга
числятся 1260 жителей Самарской
губернии.

СПРАВКА «СГ»

ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ
Граждане, сдавшие бесплатно кровь
40 и более раз или плазму
крови 60 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России».
Они имеют право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных
организациях здравоохранения в рамках Программы
государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи; на
первоочередное приобретение по месту работы или учебы
льготных путевок для санаторно-курортного лечения; на
предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска
в удобное для них время года;
на ежегодную денежную выплату в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. В 2016 году
это 12 373 рубля.

НАУКА И ПРАКТИКА В Самарской губернии применяются высокотехнологичные методы лечения почек
Наталья Белова
В Самаре строится современный нефрологический центр.
Строительство ведется в рамках
государственно-частного партнерства. Его открытия с нетерпением ждут пациенты. Ведь нередко больные почки значительно снижают качество жизни, выключают человека из социума.
Хроническая болезнь почек может привести к необходимости
заместительной терапии.

По сложившейся системе

Программный
гемодиализ
проводится при помощи аппарата
искусственной почки. Пациента
подключают к аппарату, проводят
забор крови, которую пропускают
через диализатор и потом возвращают в организм очищенной.
В Самаре отделения гемодиализа находятся в областной
больнице им. Середавина, клиниках СамГМУ, Самарской городской больнице им. Пирогова,
в военном госпитале, в Дорожной клинической больнице. Отделения гемодиализа действуют
в Тольятти, Новокуйбышевске,
Сызрани. В детском корпусе областной клинической больницы есть отделение гемодиализа
для маленьких пациентов.
- В Самарской области сложилась хорошая система заместительной почечной терапии,
включающая все три метода:

Есть ли жизнь
НА ДИАЛИЗЕ?
Как помочь хроническим пациентам
не выпасть из социума
программный гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантацию, - рассказал заведующий
отделением хронического гемодиализа Самарской областной больницы им.
Середавина Прохор Комаров. В губернии действует восемь отделений гемодиализа. В областной клинической больнице применяются программный гемодиализ и перитонеальный диализ.
В клиниках СамГМУ действует программа трансплантации
почки, мы с ними тесно сотрудничаем.
К сожалению, гемодиализ
имеет и свои минусы. Пациент «привязан» к стационарному аппарату: для эффективного
гемодиализа необходимо 12 часов в неделю, это три сеанса по
четыре часа. Транспортные расходы пациентам, нуждающимся в программном гемодиализе,
компенсируются из областного
бюджета.

- Мы берем жителей из всех
областных муниципальных образований, в том числе и Самары, - отметил Прохор Комаров. - В нашей больнице работает областной нефрологический центр: мощные отделения
нефрологии, гемодиализа, реанимация, лаборатория. Не так
давно открылось нефрологическое отделение в поликлинике,
где ведется регистр всех нефрологических пациентов области.
В результате назначается эффективное лечение, благодаря чему
можно надолго оттянуть переход пациента на диализ. Это мировая практика, пациент не должен попадать к нам в остром,
экстренном состоянии, когда ему внезапно становится хуже. Лечение проводится мягко, в
плановом порядке. И бывает, что
уже на этапе наблюдения для человека находится подходящий
донор.
Еще несколько лет назад в Самарской области была очередь
на гемодиализ. Но в 2008 году
очередность была ликвидиро-

вана. Сегодня каждый пациент,
нуждающийся в диализной помощи, ее незамедлительно получает.
В отделении хронического гемодиализа Самарской областной больницы им. Середавина
сейчас имеются 20 аппаратов искусственной почки и пять стационарных коек, в новом нефрологическом центре будет 46 аппаратов и 20 коек. Это позволит
как минимум удвоить число пациентов.

Щадящим методом

Пациенту в брюшную полость
имплантируется перитонеальный катетер, и от трех до пяти
раз в сутки через него заливается
специальный диализирующий
раствор. Роль мембраны диализатора выполняет брюшина пациента. Такую процедуру больной может сам проводить дома.
- У врачей-нефрологов есть
поговорка: на гемодиализ всегда успеете, - заметил Прохор Комаров. - Если нет противопоказаний, а это большой вес, низкая
физическая активность, плохие
социально-бытовые условия, начинаем с перитонеального диализа.
Этот метод более щадящий,
он позволяет всю процедуру
проводить дома. Пациентов обучают, все необходимые растворы и препараты выделяются по
ОМС. Есть еще автоматизированный перитонеальный диа-

На начало 2016 года диализную помощь в области
получают 785 пациентов,
из них 652 человека находятся на гемодиализе
и 133 пациента - на перитонеальном диализе.
В областной больнице
им. Середавина
на гемодиализе находятся
137 пациентов и 71 пациент
- на перитонеальном.
лиз, когда пациент подключается к аппарату не несколько раз
в день, а только на ночь. Это позволяет работающим пациентам
сохранить работу и социальный
статус.

Трансплантация почки

Эту операцию выполняют
в центре трансплантации, который действует на базе клиник
Самарского медуниверситета.
Диализ поддерживает пациентов, которые ждут пересадки
почки. Иногда ждут годами.
- Но здесь речь не идет об очереди, - продолжает расказ Прохор Комаров. - Подбор донора очень сложная задача. Не всегда
возможно и органное донорство
родственников. Так что здесь не
очередь, а регистр - «лист ожидания». Иногда случается, что
долгожданный звонок из центра трансплантации раздается
ночью, и тогда человека срочно
оперируют.
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Усадьба
ВЕСЕННИЙ СЕЗОН С
 чего начнем?

ПОСЕВ

холодостойких
АПРЕЛЬ самое время
для посадки
ранних овощных
культур
Речь идет о моркови, луке, фасоли, горохе, бобах, петрушке, редисе,
салате. Если места на участке недостаточно, можно бобовые - горох,
бобы, фасоль, а также салат, редис
и лук посадить под кронами высокорослых яблонь. Перед посевом
семян под кроны, в приствольные
круги, надо насыпать слой плодородной земли в 10 - 15 см. Их придется усиленно подкармливать. А
это совсем неплохо и для яблонь.
Бобовые культуры после уборки
обогатят почву азотом. А если в
дальнейшем вы высадите под яблонями помидоры, они помогут бороться с врагом плодовых - медяницами.
Редис. Всем знакомый и самый
популярный овощ на наших огородах был завезен во времена Петра I из Франции. В связи с этим его
раньше называли «французской
редькой».
Редис - самая холодостойкая,
скороспелая и урожайная культура. Однако урожаи часто получаются совсем неважные. Корнеплоды вырастают мелкие, жесткие,
кривые, часто стрелкуются и поражаются вредителями.
Причины здесь две: первая - недоброкачественные семена, неправильно подобран сорт; вторая - нарушение агротехники (тяжелые
почвы, запоздалое прореживание
всходов, недостаточный полив, посев на сильно затененных участках). Все это обязательно приводит
к стрелкованию посевов.
Под редис следует отвести рыхлые, увлажненные, богатые перегноем почвы с нейтральной или
слабокислой реакцией. На бедных,
тяжелых почвах редис не образует
нормальных корнеплодов. Он не
переносит свежий навоз.
Наиболее нежные и вкусные
корнеплоды можно получить на

открытых,
с ол н е ч н ы х
участках. На затененных местах
обычно вырастают
большая ботва и жесткие кривые корнеплоды.
Если в почве не хватает азота,
образуется слабая желтоватая ботва и мелкие, тощие, как хвостики,
корнеплоды. Мелкие получаются и
при калийном голодании.
Семена редиса могут прорастать
при температуре один-два градуса.
Поэтому его можно сеять очень рано, в конце апреля или в начале мая.
А поздние сорта, предназначенные
для зимнего хранения, - в первых
числах августа.
Грядку, отведенную под редис,
надо сначала полить горячей водой (50 - 60 градусов), затем перекопать на глубину 20 - 25 см. Одновременно внесите компостную или
перегнойную землю (ведро на 1 кв.
м) с добавлением одного коробка
нитрофоски. Тщательно разровняйте грядку и немного уплотните.
Древесную золу под посев лучше
не вносить, чтобы избежать стрелкования.
Семена сортируют, отбирают
самые крупные, с хорошей всхожестью, и сеют в бороздки на глубину
1,5 - 2 см. Расстояние между семенами для скороспелых сортов, которые поспевают через 23 - 25 дней
с момента появления всходов, делают 3 - 5 см. К ним относятся сорта
Рубин, Заря, Жара, Ранний красный.

Для тех сортов, у которых корнеплоды формируются
за 30 - 40 дней, расстояние должно
быть несколько больше - 5 - 6 см,
расстояние между рядами - 10 - 12
см. Это сорта Розово-красный с белым кончиком, Вьюрцбургский,
Альба, Новинка 5/5 и другие.
Для сортов летне-осеннего посева расстояние в ряду 6 - 8 (10) см,
между рядами - 12 - 15 см. Это сорта Красный Великан, Дунганский.
Через пять-шесть дней после появления всходов проверьте расстояние между сеянцами в ряду. Если они взошли гуще, сделайте еще
раз прореживание. Затем редис надо полить из лейки методом дождевания. И в дальнейшем поливать
не реже одного-двух раз в неделю
в вечерние часы из расчета 3 - 5 л
на 1 кв. м, особенно в сухую погоду.
Когда начнут наливаться корнеплоды, полив уменьшают, чтобы
редис не пошел в ботву.
Чтобы уберечь редис от злостного вредителя - крестоцветной
блошки, - некоторые огородники
замачивают семена в рассоле ква-

Букет к майским праздникам
Как только сойдет снег, неглубоко
прорыхлите грядку с тюльпанами.
Им полезна подкормка пекарскими дрожжами. Поэтому после
рыхления слегка присыпьте грядку
дрожжами и полейте теплой водой.
После того как тюльпаны взошли,
приступайте к глубокому рыхлению почвы и удалению сорняков.
В период роста и набора бутонов
очень важен регулярный полив.

Но не допускайте
застоя воды, иначе может загнить
луковица. Подкормите цветы комплексным удобрением.
При срезке тюльпанов просто
отламывайте стебель, оставляя
листья. Луковица получит питание
и хорошо сформируется до выкопки.

шеной капусты на 10 - 12 часов. И
блошка всходы не трогает. Появившиеся всходы можно опрыснуть
раствором золы (накануне развести стакан золы в ведре воды, а
утром, перемешав и процедив этот
раствор, сделать опрыскивание).
Если редис растет медленно,
бледнеют листья, надо его немного
подкормить. Разведите одну чайную ложку мочевины и стакан кашицеобразного коровяка в 10 л воды и полейте грядку из расчета 3 - 4
л на 1 кв. м.
Чтобы иметь редис в течение
всего лета, надо семена высевать
ступенчато, с перерывами в две недели.
Никогда не сейте редис после капусты (любых видов), репы, редьки, брюквы. Иначе вас наверняка постигнет неудача. Редис совершенно не переносит пряно-вкусовое растение иссоп. Лучше подберите для него грядку, где раньше
росли томаты, тыква или бобы. И
почва под ними была хорошо унавожена. Тогда успех вам будет обеспечен.
Репа. Как редис и редька, репа
считается лечебно-диетическим
продуктом. Она очень богата витаминами В1,В2, В6, С и минеральными солями. Обладает мочегонным,
антисептическим, противовоспалительным, ранозаживляющим
и обезболивающим действиями.
Сок из тертой репы и настой применяются при хроническом бронхите, сильном кашле, бронхиальной астме, гастритах с пониженной кислотностью, спастических
колитах, при заболеваниях желчных протоков и атонии кишечника.
Репа любит
тепло, свет и
влагу, но может

неплохо переносить небольшие заморозки. Семена всходят при температуре два-три градуса. Почву
она любит легкую, слабокислую и
не пахнущую свежим навозом.
Ее высевают в конце апреля или
начале мая прямо в грунт. Огородники предпочитают сеять скороспелые сорта: Миланскую белую
красноголовую и Майскую желтую
зеленоголовую. Эти сорта поспевают через два месяца после сева.
А также хороши Петровская и новый ранний сорт Гейша. Они подойдут для летнего употребления.
Под перекопку в почву вносят
ведро перегноя или компоста, две
столовых ложки нитрофоски (на 1
кв. м), делают грядки, выравнивают и немного уплотняют их. Семена смешивают с песком (1:10) и высевают в бороздки на глубину 1 1,5 см. Расстояние между рядами 20 - 25 см. Всходы репы появляются
через три-пять дней. При первых
двух-трех настоящих листочках их
обязательно надо проредить. Второе прореживание делают через
15 - 20 дней, оставив самые крепкие, жизнеспособные всходы.
От злейшего врага репы - крестоцветной блошки - всходы следует опылить золой, перцем или
табачной пылью. А если таковых
не оказалось под рукой, то просто мелкопросеянной дорожной
пылью. Обязательно прорыхлите
междурядья всходов.
Лучшие урожаи репы получаются при летнем посеве, в начале
июля, когда нет уже крестоцветной
блошки. Сеять надо средне-ранний сорт Петровская-1, который
поспевает через 75 - 80 дней. Имеет прекрасные вкусовые качества и
хорошо хранится.
Уход заключается в прополке
сорняков, рыхлении междурядий
и поливе, который особенно нужен
в начале роста и когда начинают
формироваться корнеплоды.
Репа - капризная культура. Она
совершенно не переносит соседства с горчицей, но может вполне
уживаться с чесноком, который отпугивает крестоцветную блошку.

Первые работы на пользу

Когда у тюльпанов пожелтеют листья (в июне),
выкопайте луковицы. Это надо
сделать обязательно, чтобы не
ухудшать посадочный материал.

Приехав в первые дни на садовый участок, ограничивайте физическую
нагрузку легкой работой, постепенно увеличивая объем. Не забывайте
о головном уборе! Нельзя шутить и с отдыхом на солнышке - принимайте
солнечные ванны начиная с десяти минут и увеличивая это время постепенно до 20 минут, не более.
Чтобы легче перенести физическую нагрузку и снять утомление, сделайте простейший массаж - ладонями разотрите и разомните надплечья,
плечевые, лучезапястные и коленные суставы. Это также облегчит работу
сердечно-сосудистой системы.

Подготовила Валентина Садовникова
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 25-й тур 23 апреля «Крылья Советов» - «Урал» Стадион «Металлург» 15.30
Сергей Семенов
«Крылья Советов» не выигрывают на «Металлурге» с 14
сентября прошлого года. Тогда
они одолели на своем поле саранскую «Мордовию» (1:0). Но,
может быть, теперь, после удачной серии из трех матчей, в которых «Крылья» набрали семь очков, дела пойдут на лад? По крайней мере, как утверждает руководство «Крыльев», проблем с
газоном уже не существует. Если, конечно, вновь не вмешается
форс-мажор. На субботу синоптики обещают дождь. Справится
ли с ним поле «Металлурга»?
- Бюджет «Крыльев Советов»
на этот год был утвержден в декабре, там прописана в том числе замена газона на стадионе. Все
будет зависеть от результата. Чем
он выше... Не стыдно идти к горожанам, депутатам, болельщикам
и говорить, что команда играет, бьется, нужны средства. Это
же очевидно, - прокомментировал ситуацию с полем и финансовое положение клуба председатель совета директоров «Крыльев» и министр спорта области
Дмитрий Шляхтин. По его словам, «Крылья» по-прежнему финансируются из регионального
бюджета на 85%. Годовой бюджет
в этом сезоне составил свыше одного миллиарда рублей.
Шляхтин подчеркнул, что руководство региона заинтересовано в продлении контракта с главным тренером команды
Франком Веркаутереном.
В четырех оставшихся домашних встречах вполне проходные команды: «Урал», «Уфа»,
«Рубин» и «Анжи». Сегодняшний соперник «Крыльям» вполне по зубам. В первом круге их
встреча в Екатеринбурге завершилась миролюбиво (1:1). Это,
кстати, самый популярный счет

ПРЕОДОЛЕЕМ ЭТИ
«горы» - будет легче
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во взаимоотношениях соперников (13 матчей, 8 ничьих). «Урал»
уже фактически сохранил прописку в премьер-лиге, набрав к
сегодняшнему матчу 34 очка. Но
и не потерял шанс побороться за
место в еврокубках.
- Соперники примерно равны
по классу - об этом говорят три
ничьи в трех последних личных
встречах, - считает один из тренеров «Урала» - Юрий Матвеев.
- Просто нам не будет: «Крылья»
еще не гарантировали себе легкую жизнь на остаток чемпионата, не спаслись от вылета. Предполагаю, что будет борьба с первой до последней минуты, а решающую роль сыграют отдельные эпизоды. Кто ими правильно распорядится, тот и одержит
победу.

Действительно,
«Крылья»
пока по-прежнему не могут освободиться от пресса борьбы за
выживание. Ситуация особая
не только для Веркаутерена. Для
футболистов тоже. По окончании нынешнего сезона соглашения с «Крыльями» заканчиваются сразу у 15 (!) игроков. К
примеру, в борьбу за Ибрагима Цаллагова включились несколько ТОП-клубов. «Крылья»
предложили своему ветерану
(он появился в Самаре в 18 лет,
сейчас ему 25) очередной контракт, но защитник взял паузу
на раздумье. Самое любопытное, что после 30 июня Цаллагов
сможет сменить клуб в статусе
свободного агента. Так уже было с несколькими экс-игроками
«Крыльев», при этом клуб терял
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серьезные деньги. Не исключено, что подобная история повторится.
С другой стороны, по сообщениям из лагеря столичного «Динамо», вратарь бело-голубых
Владимир Габулов готов перейти летом в качестве свободного
агента в «Крылья Советов». Причем сообщается, что на кандидатуре экс-голкипера сборной России настаивает главный тренер
самарцев Франк Веркаутерен. В
этом вопросе его якобы поддерживает и руководство губернии.
Сам 32-летний вратарь, по некоторым сведениям, готов пойти на существенное понижение
зарплаты, так как его привлекает
возможность играть в одной команде со своим младшим братом
Георгием.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС

«Шварценеггеры» на Волге
Сергей Семенов
Ровно через месяц «МТЛ Арена» станет местом проведения
крупного турнира с участием
сильнейших атлетов бодибилдинга и фитнеса России. Пройдет он
при поддержке правительства Самарской области и администрации города. В соревнованиях примут участие представители более
трех десятков регионов страны, а
также Казахстана в восьми категориях и трех возрастных группах
- от юниоров до мастеров.
- Столь масштабный и представительный турнир в Самаре будет проходить впервые, рассказал заместитель руководителя городского департамента физкультуры и спорта Сергей Половинкин. - Бодибилдинг

В Самаре пройдет
открытый
чемпионат России
в нашем регионе активно развивается. Есть среди самарских атлетов и звезды. К примеру, нынешний главный судья турнира Алексей Шайкин в свое время становился многократным
призером турниров Мr. & Ms.
Universe («Mистер Вселенная») и
NABBA. На его примере выросло
новое поколение перспективных
самарских атлетов. Надеюсь, мы
увидим их на пьедестале.
- Можно ли еще подать заявку на участие в турнире?
- Ограничений тут нет. Приглашаем к участию всех. Чемпи-

онат и проводится с целью популяризации и развития бодибилдинга и фитнеса по версиям
NABBA и NAC как пропаганда
здорового образа жизни и наиболее эффективных средств оздоровления населения, повышения мастерства, выявления лучших спортсменов для комплектования сборной команды Рос-

сии и укрепления дружественных связей между спортсменами
страны.
- Есть ли какие-то ограничения?
- Их несколько. Соревнования в категории «юниоры» проводятся среди спортсменов, не
достигших 23 лет, в абсолютном первенстве. В группе «мастера» - среди тех, кто старше
40 лет, в абсолютном первенстве. А по фитнесу - среди мужчин и женщин в абсолютных категориях «Мисс фигура», «Мисс
тонед» («шейп»), «Мистер атлетик», «Менс физик». Соревнования по бодибилдингу проводятся среди мужчин старше 23
лет (включительно) в категориях до 172 см и выше 172 см.
Турнир состоится в один день,
21 мая, с 17 до 22 часов.

ТАБЛО
Дзюдо
ХАЙБУЛАЕВ НЕ ВОЗЬМЕТ
КАЗАНЬ
Завтра в Казани завершается чемпионат Европы. В соревнованиях
принимали участие две самарские
спортсменки - Наталья Кондратьева (48 кг) и Дарья Межецкая
(57 кг). Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев не вышел на татами из-за небольшой травмы.
Кондратьева заняла седьмое место
в весовой категории до 48 кг, уступив итальянке Валентине Москатт. Межецкая завершила борьбу в 1/16 финала, уступив Норе
Гьяковой из Косово.

Баскетбол
«ПОЛИТЕХ» УШЕЛ
НА КАНИКУЛЫ
Студентки-баскетболистки из «Политеха» не оправдали надежд болельщиков. Победительницы регулярного первенства в женской суперлиге заняли лишь пятое место
по итогам сезона.
В турнире за 5-8-е места, который
проходил в Ростове-на-Дону, они
обыграли в последнем матче «Воронеж» (90:59). Эта победа позволила
самарской команде заметно улучшить разницу заброшенных и пропущенных мячей. «Политех», «УГМКЮниор» и «Ростов» одержали равное
количество побед. Наши с лучшей
разницей мячей (+38) заняли пятое
место. В прошлом году они становились серебряными призерами.

Волейбол
«ИСКРА»
НЕ РАЗГОРЕЛАСЬ
Подопечные Евгения Дущенко
из самарской «Искры» завершили
сезон среди команд высшей лиги
«Б». В розыгрыше 7-12-го мест
они имели хорошие шансы занять
восьмое. Но в итоге оказались
только десятыми.

Хоккей
ВОТ ТЕБЕ И СЛАБЫЙ ПОЛ!
Завтра в самарском Дворце спорта
«Кристалл» завершается открытый турнир по хоккею среди девушек 2000-2003 годов рождения.
В соревнованиях, которые проводятся под патронажем полномочного представителя Президента
РФ в Приволжском федеральном
округе Михаила Бабича, принимают участие шесть команд.
За победу в турнире спорят хоккеистки из Башкортостана, Татарстана, Нижегородской, Кировской
областей и две команды нашей губернии.

Бокс
ВЕТКИН БЕЗ РИО
Серьезный перелом ноги поставил
крест на планах самарского боксера Василия Веткина получить
путевку на летние Олимпийские
игры в Рио-2016.
В лучшем случае двукратный чемпион России сможет начать тренировки лишь через несколько
месяцев.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Куйбышев - запасная столица

1941

2016

ПОДГОТОВКА

«по всем фронтам»
Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
дала старт мероприятиям в честь Великой Победы

17426

Марина Гринева
Ирина Соловьева

ветеранов Великой Отечественной войны
проживают сейчас в Самаре.

Самара готовится к празднованию Дня Победы. Дату будем отмечать не менее широко и торжественно, чем в прошлом, юбилейном году. Это принципиальная
позиция властей региона и города: участников войны остается все
меньше, и потому каждый праздник 9 Мая для них должен быть памятным. К тому же в 2016-м мы отметим такую знаменательную дату, как 75-летие присвоения городу
Куйбышеву статуса запасной столицы страны.

Из них

В единый день
по всей стране

Вчера по всей стране стартовала ставшая традиционной патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры Победы - добровольцы Самарского городского
волонтерского центра - помогали
прохожим на улицах прикрепить
на одежду этот символ воинской
славы.
В Самаре акция проходила во
всех девяти районах города, на десяти площадках, с 11.00 до 13.00.
Как сообщил директор Самарского
Дома молодежи Сергей Бурцев, до
9 мая ребята раздадут самарцам более 35 000 георгиевских лент.
В первый день на площадках горожан встречали более 100 юных
волонтеров - у станции метро «Победа», на пересечении Московского
шоссе и Ново-Вокзальной, на площади им. Кирова, площади Революции, у ДК «Чайка»... На площади Героев 21-й армии георгиевские
ленточки раздавали старшеклассники школы №16.
- Я первый раз в такой акции
участвую, - сообщила девятиклассница Изабелла Мельник. Это для нас урок, я только тут задумалась, что мало знаю о войне и о том, как мои родные в ней
участвовали. Мой прадед воевал.
Знаю только, что он был летчиком. Но еще есть возможность его
расспросить. Он очень старенький, живет в Литве.

1450 человек - непосредственные участники боев.
500 человек - инвалиды Великой Отечественной.
216 тысяч куйбышевцев погибли на фронтах войны.

- Мне о моем дедушке-фронтовике рассказывал мой дядя. Дед
воевал на 3-м Украинском фронте, был сапером, участвовал в освобождении Одессы, Будапешта, Вены. Его не стало в 1989 году, я тогда еще не родился. Вот сейчас мы
ленточки раздаем и у прохожих
спрашиваем, воевали ли в Великую
Отечественную их родные. Все отвечают: да, воевали. Многие начинают вспоминать о подвигах своих дедов и прадедов, нам рассказывать, - поделился впечатлениями
десятиклассник Даниил Богданов.
Ребята прикалывают ленточку
на пальто самарчанки Натальи Пимановой. Она благодарит и рассказывает о своем деде Николае Ивановиче Иванове, который прошел
всю войну, был награжден медалью
«За отвагу». И об отце мужа Петре
Максимовиче Пиманове, который
пошел воевать еще 17-летним. В семье уже есть большие распечатанные портреты фронтовиков, на семейном совете будут решать, кто
пройдет с ними 9 мая в колонне
«Бессмертного полка».
В рамках всероссийского проекта «Волонтеры Победы» в нашем городе акцию организует Самарский
Дом молодежи при поддержке городского департамента культуры,
туризма и молодежной политики.

Ветеранские организации
на постоянной связи

В общественных организациях
ветеранов начинаются самые горячие дни.
- Телефоны звонят не умолкая, признается ответственный секретарь совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района Самары Татьяна Нурдыгина. - В школах наши активисты
сейчас проводят Уроки мужества.
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У нас 8 человек в группе патриотического воспитания молодежи,
очень ответственно все работают.
Для акции «Бессмертный полк»
сейчас собираем фотоматериалы,
со всего района люди их к нам несут.
И обзваниваем семьи всех участников войны - их у нас в районе 75 человек. Узнаем о состоянии здоровья
и вместе с членами семьи решаем,
кто из фронтовиков на каком мероприятии может присутствовать.

Адресная помощь
и посадка сирени

Волонтеры при поддержке Самарского Дома молодежи перед
праздниками оказывают адресную помощь ветеранам: кому окна надо помыть, кому генеральную уборку сделать, с кем-то просто поговорить по душам, выслушать.
26 апреля волонтеры вместе с
ветеранами при поддержке городской администрации проведут
Всероссийскую акцию «Сирень
Победы». В прошлом году на площади Памяти были посажены кусты сирени, теперь аллея расширится еще на 15 саженцев.

9 Мая - лучший урок

В школах города проходят
классные часы, конкурсы чтецов,
экскурсии по школьным музеям,
встречи с ветеранами.
- Памятные мероприятия у нас
идут круглый год, - отметила заместитель директора по воспитательной работе кадетской школы №95 имени Героя Советского
Союза Евгения Золотухина Светлана Суходеева. - Ребята проводят показательные выступления
с плац-парадом, сборкой-разборкой оружия, рукопашным боем,
литературно-музыкальной композицией в самых разных уч-

реждениях и организациях, в
том числе в госпитале ветеранов
войн. К 9 Мая ребята готовят поздравления для ветеранов, несут
вахту на Посту №1 на площади
Славы, у памятника «Солдат Победы» в парке Металлургов и будут участвовать двумя колоннами в параде. В этом году впервые
на параде отдельной колонной
пройдут наши девчата.
В самарской школе №16 в этом
году решено провести свой «малый» парад памяти. Как рассказала директор школы Лидия Лукоянова, ученики и педагоги готовятся к торжественной линейке,
где каждому предстоит держать
в руках портрет своего родственника - участника войны. Готовятся поздравления подшефных ветеранов, в том числе тех, кто входил в 40-й зенитно-прожекторный полк. В годы войны он размещался в помещении этой школы.

Для них ребята своими руками
делают подарки, готовят большой концерт.

Теплом общественным
согреты

Советы ТОС также стараются окружить вниманием каждого
ветерана, подарить им ощущение
праздника. Организуются адресные поздравления ветеранов, проходят акции милосердия, дружественные встречи-посиделки и
праздничные концерты во дворах
для тех, кто может выходить из дома. К остальным активисты вместе
со школьниками придут на дом, с
подарками и детскими рисунками.
- Мы в этом году 9 мая организуем свой Парад памяти от здания администрации до ДК «Сатурн», - сообщила председатель совета ТОС
«Береза» Любовь Самохина. - Чтобы каждый, от мала до велика, проникся значимостью этой даты.

С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной
кончине на 71-м году жизни председателя Самарской
областной организации инвалидов «Союз Чернобыль»

ГЕННАДИЯ ТРОФИМОВИЧА ФАДЕЕВА
С 18 мая по 8 июня 1986 года он был в числе активных
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в должности руководителя группы специалистов Хмельницкой АЭС. Работая в сложных условиях,
при высоком уровне радиации и пылевом радиоактивном загрязнении, группа в кратчайший срок построила
площадку дезактивации, что позволило значительно уменьшить получение строителями дозы облучения.
Фадеев активно участвовал в работе чернобыльского движения. А с 1995 года возглавлял Самарскую областную организацию инвалидов «Союз Чернобыль».
На посту председателя значительно усилил ее авторитет и влияние. Прибавилось
число общественников, расширилась сеть местных отделений. Геннадий Трофимович постоянно заботился об участниках ликвидации аварии на ЧАЭС и их семьях. Проводил уроки мужества в школах города, где под его руководством созданы музеи чернобыльской славы. Устанавливались памятники жертвам радиационных катастроф на территории области.
На протяжении многих лет Г.Т. Фадеев был членом общественного совета по
делам инвалидов при губернаторе Самарской области, избирался председателем межрегионального совета «Союза Чернобыль» Приволжского федерального
округа, входил в состав президиума ЦС «Союз Чернобыль» России.
За общественную работу отмечен орденом Почета, Почетным знаком губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения» и другими наградами.
Прощание с Геннадием Трофимовичем Фадеевым
состоится 24 апреля 2016 г. с 10.00 до 11.00
в Доме офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, 7)
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