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Во всех почтовых отделениях
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Повестка дня
ИТОГИ
Глеб Богданов
Глава Российского государства
принял участие в пленарной сессии Восточного экономического
форума. Тема ВЭФ-2021 - «Новые
возможности Дальнего Востока в
меняющемся мире».
В онлайн-формате в мероприятии участвовали Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Видеоприветствия форуму направили
председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин,
премьер-министр Республики
Индия Нарендра Моди и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча.
- Россия - это неотъемлемая
часть Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы будем формировать в наших дальневосточных
регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, создавать пространство
возможностей для граждан, для
реализации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов, - заверил Владимир Путин.
По его словам, за последние
шесть лет объем накопленных
прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг 80
миллиардов долларов. Промышленность региона за эти годы
росла темпами выше общероссийских. Индустриальный рост

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Пленарное
заседание
Восточного
экономического
форума

составил около 20%, а это вдвое
больше, чем в целом по стране.
Благодаря новым специальным
механизмам поддержки капиталовложений в территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток зарегистрировались свыше 2,5 тысячи
резидентов. Создано 68 тысяч современных новых рабочих мест.
В таких субъектах, как Амурская
область, Хабаровский край, Приморье стартовали проекты мирового значения в сфере авиа- и
судостроения, химической промышленности, в газопереработке, логистике.
- Мы постоянно укрепляем гарантии, расширяем возможности
для ведения бизнеса по всей России, - отметил президент. - Хо-

рошо понимаем, что нужно постоянно предлагать новые, более
продвинутые решения.
В этой связи беспрецедентный
набор льгот и стимулов будет
создан на Курильских островах,
где полностью освободят бизнес
от уплаты ключевых налогов - на
прибыль, на имущество, земельного и транспортного, причем на
10 лет.
- Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников, - сказал Путин. - Для таких компаний будут
установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет. Кроме того, на всей

территории Курильских островов будет действовать режим
свободной таможенной зоны, то
есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию станет проще и удобнее. В
рамках этой зоны также не будет
взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил.
Преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы.
Президент перечислил ряд
важнейших реализуемых и перспективных проектов по другим
территориям Дальнего Востока.
- Смысл, ценность, значение
всех планов, которые мы намечаем осуществить здесь, не только
и не столько в освоении природ-

ных ресурсов, в привлечении инвестиций и технологий, но прежде всего в том, чтобы людям на
Дальнем Востоке было удобно и
комфортно жить, реализовать
свои знания, таланты, создавать
семьи, строить дома, растить детей, - пояснил Путин.
При этом необходимо быть в
тесном диалоге с жителями, откликаясь на их запросы. Нужно
эффективно использовать те инструменты и механизмы, которые запустили в последнее время: инфраструктурные бюджетные кредиты, субсидируемые облигации института «ДОМ.РФ» и
средства Фонда национального
благосостояния.
Президент дал указание подготовить в течение ближайших
двух лет для каждого города программы развития и мастер-планы. Первые из них он предложил
рассмотреть и утвердить уже на
следующем Восточном экономическом форуме и приступить к их
реализации.
- Опережающее развитие
Дальнего Востока - наш долгосрочный и абсолютный приоритет, это общая ответственность
и работа правительства, регионов, всех уровней власти, наших
крупнейших компаний как с госучастием, так и частных, - резюмировал глава государства.

СИТУАЦИЯ

Вернуться к стабильной работе
Дмитрий Азаров обсудил вопросы поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»
Вера Сергеева
- «АвтоВАЗ» является крупнейшим работодателем на территории
Самарской области. В последние
недели предприятие было вынуждено останавливать конвейер из-за
сложившейся ситуации с поставкой комплектующих. Мы готовы
содействовать тому, чтобы эта ситуация успешным образом разрешилась, - отметил губернатор в начале встречи, которая состоялась в
понедельник, 6 сентября.
Напомним, сборочные линии
на тольяттинском предприятии с
16 августа работают с перебоями.
Это происходит из-за проблем с
поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош
Самара», которая, в свою очередь,
испытывает сложности в работе с
собственными поставщиками.
Дмитрий Азаров обсудил этот
вопрос вместе с руководством
«АвтоВАЗа», гендиректором ООО
«Роберт Бош Самара» Людвигом
Бэхле, а также председателем правительства области Виктором Кудряшовым и руководителями
профильных министерств регио-

на. Участники совещания всесторонне проанализировали сложившуюся ситуацию и меры, которые
позволят уже в ближайшее время
запустить весь производственный
цикл автозавода.
Важно отметить, что за первые
шесть месяцев текущего года «АвтоВАЗ» продемонстрировал уверенный рост. Только в России продано более 200 тысяч легковых и
легких коммерческих автомобилей LADA. Это на 51% больше, чем
в первой половине 2020 года. Доля

рынка составила 23%, что является лучшим результатом за последние десять лет.
- В связи с ростом российского автомобильного рынка мы планировали значительно увеличить
объемы производства начиная с
сентября текущего года. Для этого приняли решение по организации девятичасовых смен и работы в субботу, дополнительно наняли 948 рабочих производственных
подразделений. К сожалению, изза дефицита поставок электрон-

ных компонентов план производства пришлось пересмотреть, - отметил вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Михайленко.
Он подчеркнул, что для минимизации простоя работников увеличен объем производства запасных частей, организовано дополнительное обучение персонала.
Продолжают работать сотрудники, выпускающие комплектующие
для производства в Ижевске и на
заводе «Рено» в Москве.

- Сегодня до 15 тысяч работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой
двух третей заработной платы, подчеркнул Дмитрий Михайленко. - Для поддержки коллектива
мы перенесли корпоративный отпуск, запланированный на конец
декабря, на 25-27 августа с полной
выплатой отпускных за эти дни. 24
августа была выплачена премия по
итогам работы за первое полугодие в размере 8 000 рублей. Кроме
того, работники, сделавшие прививку от коронавируса, получают
по 3 000 рублей.
Дмитрий Азаров выразил благодарность профсоюзной организации и руководству «АвтоВАЗа»
за поддержку людей в этот непростой период.
- Я рад, что все предварительные договоренности, которых мы
достигли вместе с профсоюзами,
исполнены, и предприятие прилагает максимум усилий для того, чтобы купировать негативные
последствия для трудового коллектива, связанные с такой напряженной ситуацией, - резюмировал
губернатор.
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Подробно о важном
ОБЩЕСТВО

ПРАЗДНИК

Ключевые в экономике
В Самаре поздравили нефтяников и газовиков

Жанна Скокова
5 сентября в России отмечают
День работников нефтяной и газовой промышленности. Для жителей Самарской области, где эти
ресурсы добывают и перерабатывают, праздник особенно важен. Здесь только на одном предприятии - «Транснефть-Приволга» - трудится около пяти тысяч человек. Лучших из них поздравили с профессиональным
праздником губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и
глава города Елена Лапушкина в
пятницу, 3 сентября.
«Транснефть-Приволга» - это
оператор магистральных нефтепроводов, расположенных
в шести регионах: в Татарстане,
Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях. Центром
компании с момента основания в

1953 году остается Самарская область.
Общая протяженность продуктопроводов предприятия более 4,8 тысячи км. Ежегодно через его насосные станции перекачивается 152 млн тонн товарной нефти на российские заводы
и на экспорт. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Поэтому
ее вклад в экономику нельзя недооценивать.
- Вам поручено блюсти и сохранять стратегические запасы и нефтепроводы. От того, как
эта работа делается, с профессиональным и ответственным подходом, с соблюдением всех мер
безопасности, зависит не только экономика нашего региона, но
и страны в целом. Из года в год
«Транснефть-Приволга» доказывает, что взятые на себя обязательства исполняются, а данное
компанией слово не расходится

с делом, - отметил Дмитрий Азаров.
По его словам, предприятие
оказывает заметную помощь в
реализации социальных проектов. В 2021 году «ТранснефтьПриволга» помогла восстановить Самарский кукольный театр. На средства предприятия
реконструировали памятник архитектуры на улице Самарской
- бывший ресторан «Аквариум»,
куда театр переехал из старого
аварийного здания.
- Целый ряд социально значимых для нашего региона проектов
мы реализуем при партнерстве с
«Транснефтью», - говорит губернатор. - Уверен, что еще не один
социальный объект, важный для
жителей региона, появится на
территории Самарской области
благодаря поддержке компании.
Многие самарцы десятилетиями трудятся в компании, продолжая династии нефтяников. Вете-

раны отрасли и молодые специалисты получили памятные подарки от главы города и области.
Генеральный директор «Транснефти-Приволга» Дмитрий Бузлаев принял из рук Елены Лапушкиной картину, на которой
изображена старая Самара. Теперь она будет украшать офис
компании и напоминать о совместных достижениях.
- У администрации города и
предприятия сложились хорошие партнерские отношения.
Совместно мы реализуем очень
интересные и важные проекты в
сфере благоустройства, социальной защиты, культуры и многих
других. Именно поэтому я решила лично сказать вам слова признательности и благодарности за
ваше ответственное отношение к
городу, за понимание того, в чем
он нуждается. Убеждена, что у
нас будет много совместных проектов, - отметила глава города.

В детский сад
С СЕНТЯБРЯ
Светлана Келасьева
В минувшую пятницу в городском департаменте образования
состоялось очередное распределение свободных мест в детские
сады. В ближайшие дни 1 802 очередника получат уведомление о
возможности начать посещать
дошкольное учреждение, в том
числе 385 малышей будут ходить
в ясли. Всего же было представлено 3 438 вакантных мест.
О результатах распределения
родители могут узнать на портале образовательных услуг - в случае получения места электронное заявление сменит статус
«Очередник» на «Направлен».
Кроме того, в ближайшее время
руководители дошкольных учреждений свяжутся с родителями своих будущих воспитанников. В течение десяти рабочих
дней необходимо будет обратиться в детский сад, чтобы подтвердить свое намерение водить
туда ребенка. Далее нужно будет
представить пакет документов и
заключить договор с дошкольной организацией.
Если родители результатами
распределения не удовлетворены
и хотят получить место в другом
детском саду, им нужно будет сообщить об этом в МФЦ. В противном случае ребенок будет исключен из очереди автоматически как
уже получивший место.
Встать в очередь на получение места в дошкольном образовательном учреждении родители
могут с момента получения свидетельства о рождении ребенка и
регистрации его по месту жительства. Для этого необходимо посетить МФЦ. Можно выбрать до пяти дошкольных учреждений, в которые хотели бы отдать своего ребенка, и расположить их в порядке приоритетности. Отслеживать
статус заявления и свое место в
очереди можно на портале образовательных услуг es.asurso.ru.

ЖКХ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Светлана Келасьева
На еженедельном рабочем совещании в городской администрации обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону.
Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии
Олег Ивахин доложил, что всего к началу отопительного сезона
в городе должны модернизировать теплотрассу на 58 объектах.
В полном объеме работы уже завершены на 15 участках. Еще на
десяти объектах готовность работ составляет 90-95%. На остав-

шихся участках работы по замене труб планируют закончить в
середине сентября.
Первый заместитель главы города Владимир Василенко отметил, что перекладка сетей идет
весьма активно. Значительных
результатов удается достичь в
том числе благодаря переходу на
экономический механизм альтернативной котельной, который состоялся в прошлом году.
Он позволяет установить долгосрочный предельный уровень тарифа на тепловую энергию. Наш
город стал одним из первых, поддержавших проект.

- На особом контроле стоит вопрос о подготовке социальных объектов к отопительному сезону. Но
мы не забываем, что своевременная
подача тепла также важна для всех
жителей города. Жилищный фонд
к настоящему времени готов более
чем на 80%, - прокомментировала
прошедшее совещание глава города
Елена Лапушкина.
Олег Ивахин также рассказал,
что Ростехнадзором проведены
проверки готовности ресурсоснабжающих организаций, значительная часть выявленных замечаний устранена, остальные находятся в работе.

Объекты социальной сферы
находятся на особом контроле
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Рабочий момент
СОБЫТИЕ 
Жанна Скокова
На пересечении улиц Киевской и Тухачевского с 27 августа
работает новая сельскохозяйственная ярмарка. Здесь можно приобрести товары по невысоким ценам, а для пенсионеров
есть специальные бесплатные
торговые места.
Площади рассчитаны на 150
мест и для удобства покупателей
разделены по категориям. Об
этом рассказал заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Игорь Ларионов.
- Территория разделена по типам продукции - шатер с овощами и фруктами, шатер с мясной
продукцией, а также шатер для
предпринимателей, реализующих молочную продукцию, мед,
сладости, сухофрукты. Возле павильонов предусмотрены палатки для льготных категорий граждан. Любой пенсионер может
прийти и выставить свою продукцию совершенно бесплатно,
- уточнил Ларионов.
Ярмарка размещена в современных каркасно-тентовых конструкциях и может работать
весь год. Зимой тут будет тепло,
а летом прохладно. Между шатрами оборудованы переходы.
Для удобства рядом обустроены
парковочные места для горожан
и фермеров.
- Ярмарка - это площадка для
предпринимателей и производителей, желающих продавать
свою продукцию в специально оборудованном комфортном
месте и стремящихся расширить
круг покупателей. Это удобно

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, ВСЕГДА
На пересечении улиц Киевской и Тухачевского
работает круглогодичная ярмарка

По вопросам
участия в ярмарке
предприниматели
и производители
могут обращаться
в муниципальное
предприятие
«Ярмарки Самары»
по телефону 332-14-97.

для посетителей, так как здесь
представлен широкий выбор
сельскохозяйственной продукции по доступным ценам, - рассказал директор муниципального предприятия «Ярмарки Самары» Андрей Орлов.
Многие фермеры уже оценили условия на новых торговых
площадях.

- Площадка превосходная, на
улице идет дождь, а у нас внутри
тепло и хорошо, - рассказывает производитель сыров Сергей
Волков. - Такие ярмарки нужны для того, чтобы люди могли
покупать товары по доступным
ценам. Мы уже на протяжении
15 лет выпускаем продукцию и
сбываем ее на ярмарках.

- Павильоны сделали качественно, в них просторно и светло. Фермерам нужны такие места, чтобы была крыша над головой. Покупатели также хорошо
отзываются о ярмарке, говорят,
что здесь приятно находиться, поделился впечатлениями продавец мясного отдела Оман Шукуров.

В сентябре заработают
ярмарки по адресам:
• пересечение проспекта
Ленина с улицей
Челюскинцев;
• пересечение
улиц Дачной и
Чернореченской,
перед домом №38;
• улица Белорусская,
возле дома №131.

ТРАНСПОРТ 

Как получить скидку на проезд
Ева Скатина
Национальная платежная система запустила акцию для владельцев бесконтактной карты
«МИР» и карт жителя Самарской
области. Теперь с их помощью
можно оплатить проезд в общественном транспорте со скидкой.
- Акция стартовала 1 сентября
и продлится до конца года. Она
представляет интерес прежде
всего для работающих людей и
всех тех, кому ежедневно необходимо совершать несколько поездок, - рассказал заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Тапилин. - При покупке билета с помощью любой банковской карты «МИР» пассажиры получат
скидку в размере шести рублей.
Она рассчитывается от стоимости проезда по безналичному
расчету. То есть вместо 29 рублей
граждане заплатят только 23. По
карте жителя Самарской области
скидка еще ощутимей - восемь

Ездить по безналичному расчету стало выгоднее
Всю информацию
относительно условий
получения скидок
на проезд, оформления
карт, а также о других
сервисах проекта
можно получить,
скачав мобильное
приложение «Карта
жителя Самарской
области» на портале
card.samregion.ru,
а также по телефону
горячей линии
200-01-27.
рублей. В этом случае стоимость
одной поездки составит 21 рубль.
Преимущества акции очевидны и транспортным компаниям.
Возникающую из-за скидок разницу им компенсируют.
- Для предприятия - одни толь-

ко плюсы: мы ожидаем роста пассажиропотока и, как следствие,
увеличения выручки. Компенсация предусмотрена в полном
объеме. Нам направляет средства транспортный оператор, а
ему, в свою очередь, Националь-

ная платежная система «МИР»,
- прокомментировал директор
МП «Трамвайно-троллейбусное
управление» Михаил Ефремов.
По словам представителя
Единого оператора электронного проездного «Объединенная

транспортная карта» по Самаре
и Самарской области Анны Замыцкой, в регионе это не первая
подобная акция.
- Обращаем внимание пассажиров на то, что не нужно беспокоиться о данных в чеке, - отметила Замыцкая. - При оплате через валидатор будет прописана сумма в 29 рублей, то есть
отобразится прежняя стоимость
проезда. Однако банк спишет денежные средства с учетом скидки.
Руководитель проекта «Карта жителя Самарской области»
Валентина Агиевская объяснила еще одну тонкость: транспортную карту пополнять не нужно,
иначе воспользоваться скидкой
не получится. Данная акция идет
по платежной системе «МИР».
Поэтому деньги нужно положить на свой банковский счет
карты жителя Самарской области.

Самарская газета
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Скорочтение
КУЛЬТУРА |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На фасаде дома
в Волгаре
нарисовали портрет
Александра
Невского

17% врачей региона
переболели
коронавирусом
Министр здравоохранения
губернии Армен Бенян рассказал, сколько врачей и медсестер, спасая пациентов, сами стали жертвами инфекции:
- По данным минздрава, с начала пандемии в Самарской области коронавирусом переболели
более 7,5 тысячи медработни-

Первое в России памятное изображение в честь
800-летия со дня рождения Александра Невского появилось на доме на улице Осетинской. Подобные муралы будут размещены в знаковых местах крупнейших
городов России. Следующим регионом станет Ставропольский край.

ПРИРОДА |

ИНФРАСТРУКТУРА

Обустроят еще один дублер
Московского шоссе

О таком намерении стало известно из опубликованного проекта поправок в программу по
развитию транспортной системы
Самарской области. В документе
помимо прочего идет речь о планируемом проведении инженерных изысканий и подготовке проекта строительства еще одного
дублера Московского шоссе - на
участке от улицы Ташкентской до
Северного переулка.
Подготовительные
работы
обойдутся в 5 млн рублей. Финан-

МЕДИЦИНА |

В приюте
национального
парка появилась
косуля

сирование предусмотрено в бюджете на 2022 год.
Проект не стал неожиданностью - построить второй дублер
на въезде в Красноглинский район планировали еще во время реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу
2018 года. Однако тогда проведение работ отложили на неопределенный срок. В качестве временной меры дорогу отсыпали асфальтовой крошкой, местные жители пользуются ей до сих пор.

Молодого самца привезли в приют нацпарка «Самарская Лука» для пострадавших диких животных
сотрудники Жигулевской ГЭС. Выяснилось, что он
едва не стал жертвой одичавших собак. Однако сотрудники вневедомственной охраны станции и пожарной части №23 отбили его у псов.
Косулю определили в отдельный вольер и оказали
необходимую помощь.

ИТОГИ

В кардиодиспансере
установили
два новых
аппарата УЗИ

Самарскую область
посетило рекордное
количество туристов

Новые аппараты позволяют точно диагностировать самые сложные заболевания сердца, особенно
клапанной патологии. Они обладают всеми режимами, которые присутствуют в современной эхокардиографии. За сутки на каждом из них могут обследовать до 50 пациентов.

С января по июль 2021 года
туристический поток составил
1 047 937 человек, что на 41,9%
выше аналогичного периода
прошлого года (738 692 человека). Это рекордный показатель
за последние пять лет, и он был
получен по итогам первых семи
месяцев.

РЕЗУЛЬТАТ |

АКЦИЯ

Начался месячник
«Безопасная
железная дорога - детям!»
Он проводится ОАО «Российские железные дороги» на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта с 1 сентября по 1 октября 2021 года. Чтобы предупредить чрезвычайные
происшествия в зоне движения
поездов и снизить риск травматизма, проводится информационная работа с населением.

ков. Это 17% от общей численности сотрудников сферы здравоохранения.
Министр отметил, что самой
тяжелой ситуация была в начале пандемии - в 2020 году, когда примерно пять тысяч медработников из 42 тысяч находились на больничном.

Прежде всего гражданам, в
особенности детям, разъясняются правила безопасности при
проезде и переходе через железнодорожные пути, а также нормы поведения на объектах инфраструктуры. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте администрации по ссылке
samadm.ru/media/news/32595.

Чаще всего в наш регион приезжают туристы в возрасте 3544 лет (31%) и 25-34 лет (22%).
Меньше всего - старше 65 лет
(4%). Мужчин больше, чем женщин - 57% против 43%. Средняя
продолжительность пребывания гостей в Самарской области - четверо суток.

Студенты ТГУ победили в соревнованиях
лодок на солнечных батареях
В Нижнем Новгороде прошли всероссийские
соревнования
«Солнечная регата-2021». Студенческий коллектив Togliatti
Solar Team стал первым в
общекомандном
зачете.
В гонке на скорость и маневренность тольяттинцы
уступили по баллам команде из МГУ, но в трехчасовой гонке на выносливость
одержали победу.
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Информация
ИНСТРУКЦИЯ

Как оформить налоговый вычет
Рассказываем, кто может вернуть себе 13% от зарплаты
В последнее время в мессенджерах появилось множество
сообщений от мошенников: людям предлагают вернуть
налоговые вычеты, якобы положенные им по закону.
Разумеется, никаких денег человек не получает.
Отправив комиссию за перевод на неизвестный счет,
он в итоге понимает, что стал жертвой злоумышленников.
Тем не менее вернуть налоговый вычет вполне реально.
Рассказываем, в каких случаях и как это можно сделать.

Налоговый вычет - это сумма, на которую
уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на
доходы физического лица. Проще говоря,
в каких-то случаях (в частности, при продаже имущества) вас могут освободить от
уплаты налога. В других (например, при
покупке квартиры, лечении, обучении)
вам могут вернуть сумму налогов, которые вы выплатили ранее.

Стандартные

Имущественные

Социальные

НА ДЕТЕЙ

ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ

НА ОБУЧЕНИЕ

Вычет предоставляется до месяца,
в котором суммарный доход
налогоплательщика с начала года
превысил 350 тысяч рублей.

(в том числе и в ипотеку)

Обучение может быть собственное,
ребенка, брата или сестры.

СУММА ВЫЧЕТА
На первого и второго ребенка 1 400 рублей.
На третьего и каждого последующего ребенка - 3 000 рублей.
На каждого ребенка-инвалида до
18 лет или студента-очника до 24 лет,
имеющего инвалидность I или II группы, - 12 000 рублей.

•
•
•

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
Свидетельство о рождении или
усыновлении ребенка.
Справка об инвалидности ребенка
(если ребенок инвалид).
Справка из образовательного учреждения о том, что ребенок обучается на дневном отделении (если ребенок студент).
Документ о регистрации брака
между родителями (паспорт со штампом или свидетельство о регистрации брака).

•
•
•
•

НА СЕБЯ
(для отдельных категорий граждан)
ВЫЧЕТ МОГУТ ОФОРМИТЬ
Инвалиды с детства.
Инвалиды I и II группы.
Граждане, пострадавшие в результате взрыва на Чернобыльской АЭС.
Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении военных обязанностей.
Люди, пострадавшие в ходе ядерных испытаний.
Ветераны войны в Афганистане.
Граждане, принимавшие участие в
боевых действиях на территории РФ.

•
•
•
•
•
•
•

СУММА ВЫЧЕТА

• От 500 до 3 000 рублей ежемесячно.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
Справка, подтверждающая тот или
иной статус.

•

СУММА ВЫЧЕТА
В зависимости от стоимости квартиры, не более 2 млн рублей.
В случае, если жилье в ипотеке, не
более 3 млн рублей.

•
•

НА ЛЕЧЕНИЕ И ПОКУПКУ
МЕДИКАМЕНТОВ
ВЫЧЕТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

• Детский сад.
• Школа.
• Вуз.
• Колледж.
• Техникум.
• Училище.
• Курсы повышения

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
Если недвижимость в новостройке
Копия акта о передаче квартиры.
Копия договора о приобретении
квартиры или прав на нее.
Копии платежных документов: квитанций, платежек из банка, расписок.

•
•
•

вождения и т. д.

квалификации,

•

•

•

Для получения вычета
на проценты, уплаченные банку
Копия кредитного договора.
Справка банка о размере уплаченных по кредиту процентов.
Копии платежных документов.

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
Договор с образовательным учреждением на оказание образовательных
услуг.
Лицензия (если в договоре отсутствуют ее реквизиты).
Платежные документы, подтверждающие расходы на обучение (чеки, приходно-кассовые ордера и т. п.).

•

СУММА

• Не более 25% от дохода, полученного человеком за год.

ДОКУМЕТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
Справка из бухгалтерии по месту работы по форме 2-НДФЛ.
Копии документов, подтверждающих перечисление денежных средств
на благотворительность.

СУММА ВЫЧЕТА
Не более 1 млн рублей.

•

•

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
Декларация.
Копия договора купли-продажи.

•

•
•

Инвестиционные
ПРИ ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ, НАХОДИВШИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ
БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
СУММА
Предельный размер налогового
вычета определяется как произведение количества лет нахождения
ценных бумаг в собственности и
суммы, равной 3 млн рублей.

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
Копии документов, подтверждающих право на налоговый вычет, например, отчеты брокера,
где прописан срок нахождения
ценных бумаг в собственности.
Справка из бухгалтерии по месту
работы по форме 2-НДФЛ.
Налоговая декларация по форме
3-НДФЛ.

•

•
•

СУММА
120 тысяч рублей - максимальная
сумма расходов.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
На оплату лечения
Договор с медицинским учреждением на оказание услуг.
Справка об оплате медицинских услуг с кодом 1 или 2, выданная медицинским учреждением.
Лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или
справке отсутствуют ее реквизиты.

•

•
•
•

ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

•
•

•

•
•
•

числе дорогостоящих, оказанных заявителю, его супругу (супруге), родителям, детям.
За покупку назначенных врачом лекарств, в том числе для членов семьи.
За страховые взносы по договору ДМС.

•

СУММА
От 50 до 120 тысяч рублей.

Если недвижимость куплена
на вторичном рынке
Копия свидетельства о регистрации
права или копия выписки из ЕГРН.
Копия договора о приобретении
квартиры.
Копия акта приема-передачи, если
в договоре не зафиксирован этот момент.
Копии платежных документов.

• За оплату медицинских услуг, в том

•
•

На оплату медикаментов
Рецептурный бланк установленной
формы.
Платежные документы, подтверждающие расходы на покупку медикаментов
(чеки, приходно-кассовые ордера и т. п.).

•
•

На оплату взносов по полису ДМС

• Договор или полис ДМС.
• Копия лицензии страховой компа-

нии, если в договоре отсутствует информация о ее реквизитах.
Платежные документы, подтверждающие расходы на уплату страховых
взносов (чеки, приходно-кассовые ордера и т. п.).

•

ПРИ ВЕДЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
СУММА
Не более 400 тысяч рублей за год.

•

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

• Справка из бухгалтерии по месту работы по форме 2-НДФЛ.
• Копии документов, подтверждающих наличие
права на налоговый вычет: договор на ведение
индивидуального инвестиционного счета, либо договор о брокерском обслуживании, либо договор
доверительного управления.
Копии документов, подтверждающих факт зачисления средств на индивидуальный инвестиционный счет.

•

По возникшим вопросам вы можете обратиться на бесплатную горячую линию Федеральной налоговой службы 8-800-222-22-22

Подготовила Мария Щербакова

Самарская газета
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Кадры
ИНИЦИАТИВА

ОПРАВДЫВАЯ ДОВЕРИЕ
Алена Семенова

Соцработники изучают гериатрию, чтобы лучше помогать пожилым людям

За два года в городе и регионе
более 1 200 социальных работников бесплатно получили дополнительное
профессиональное
образование. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография». Таким образом властям удалось решить сразу две задачи. Повышение квалификации соцработников старшего возраста обеспечивает их конкурентоспособность на рынке
труда и улучшает качество обслуживания подопечных, способствуя их активному долголетию.
Оказание помощи тем, кто в
ней нуждается, - часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при непосредственном участии жителей.
Само собой, основным направлением для обучения социальных работников стала гериатрия - частный раздел геронтологии, занимающийся профилактикой и лечением болезней пожилого возраста. Занятия проводили специалисты Самарского
медицинского колледжа имени
Нины Ляпиной.
- За 2019 и 2020 годы здесь обучились почти 250 наших сотрудников, - рассказала заместитель
директора самарского Центра социального обслуживания населения «Центральный» Надежда
Землянская. - Программа состояла из теории и практики. Главный
приоритет - первая доврачебная
помощь, что очень важно в работе
с пожилыми людьми. Наши спе-

В рамках нацпроекта «Демография» пройти
профессиональное обучение и получить
дополнительное образование могут все жители,
находящиеся в поиске работы. Среди них люди
в возрасте от 50 лет, женщины в отпуске по
уходу за ребенком и матери детей дошкольного
возраста, не состоящие в трудовых отношениях
и стремящиеся возобновить карьерную
деятельность. Чтобы начать учебу, необходимо
подать заявление на портале «Работа в России».
Там же можно ознакомиться с имеющимися
программами и выбрать интересующее
направление.

циалисты получили свидетельства, дающие право ее оказывать.
Например, Ирина Трубочкина, работающая в социальной
службе около 12 лет, стремится
найти подход к каждому подопечному, для нее важно помогать
людям.
Сегодня на участке неравнодушной горожанки 14 человек.
Трое из них не могут обслуживать себя сами. По словам социального работника, новые знания помогают ей повысить качество оказываемой помощи.
- Я работаю давно, и практический опыт у меня большой, - пояснила Ирина. - Но этого не всегда достаточно. Во время учебы
преподаватели дали много теоретических знаний, которые мне

очень пригождаются. Новые технологии и современные средства
по уходу за пожилыми людьми
появляются постоянно. Также
внедряются дополнительные социальные программы, меняются требования законодательства.
Во всей этой информации важно
хорошо разбираться. Ведь пожилые люди доверяют мне и надеются на меня.
Помощь соцслужбы во время
пандемии особенно востребована, так как в зоне риска находятся
представители именно старшего поколения. Им рекомендуют
по возможности избегать посещения общественных мест. Для
многих во время разгара заболеваемости социальные работники
стали единственной подмогой.

лены дружный коллектив и корпоративные привилегии.
Подробности узнавайте у
Анны Фроловой по телефону 8-996-733-74-65. Адрес
a.a.frolova@samsmu.ru.

ние компьютерными программами обязательны.
Контактное лицо - Юлия
Аверина, телефон 266-99-90.
Адрес для резюме personal@
pharmperspectiva.ru.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
АДМИНИСТРАТОР

Автосалон «Эхо» (Дзержинского, 52) ищет наблюдательного и вежливого администратора, можно без опыта. Ему поручат встречать покупателей, проводить первичные консультации
по внедорожникам и кроссоверам, отвечать на звонки и соединять клиентов со справочной
службой.
Работодатель обещает удобный график, комфортные условия и стабильный заработок в
размере 22 000 рублей. Возможен карьерный рост. Специалист
требуется срочно.
Отклики примет Виктория
по телефону 268-20-20. Адрес
для резюме kadri@echoauto.ru.

ВОСПИТАТЕЛЬ

Детский сад №438 приглашает в коллектив воспитателя, умеющего найти общий язык с дошкольниками. Чтобы получить

работу, обязательны педагогическое образование и медицинская
книжка. Приветствуются аккуратность, чуткость, дружелюбие.
Зарплата составит от 17 000 до
28 000 рублей в зависимости от
нагрузки.
На все вопросы ответит Людмила Николаевна по телефону 269-35-86 в будни с 8:30
до 17:00. Электронный адрес
mdou438.ryzhova@yandex.ru.

ОПЕРАТОР В КОЛЛ-ЦЕНТР

Транспортно-логистическая
компания «Деловые линии» (Демократическая, 45А) трудоустроит оператора для работы в коллцентре. Новый сотрудник должен консультировать клиентов
по продуктам и услугам, оформлять заявки на перевозки, помогать в решении разных вопросов.
Необходимо быть готовым много
общаться с людьми и принимать
большой объем информации.

График пятидневный или гибкий, обговаривается в индивидуальном порядке. Зарплата составит от 30 000 до 35 000 рублей.
Подробнее о вакансии расскажет Мария по телефону 8-987169-40-72. Почта для связи
mariya.prigarina@dl-contact.ru.

ИНСТРУКТОР ЛФК

Самарский государственный
медицинский университет нуждается в услугах инструктора по
лечебной физкультуре. Специалисту предстоит вести индивидуальные и групповые занятия
с пациентами в зале и бассейне,
заранее подготовив пространство и гимнастические снаряды.
Успешному соискателю понадобится среднее медицинское образование и действующий сертификат по ЛФК.
График работы пятидневный, с
8:00 до 16:00. Зарплата - от 25 000
рублей. В качестве бонусов заяв-

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ

АО «Фармперспектива» в поиске креативного сотрудника для
контроля и оптимизации проектов, запуска рекламы на площадках Faсebook, Instagram, myTarget
и через другие каналы, а также
оценки ее стоимости и эффективности.
Работодатель обещает зарплату 57 500 и дополнительные социальные преимущества в качестве
бонуса. В деле пригодятся исполнительность, ответственность и
способность к самоорганизации.
Высшее образование в области
маркетинга и уверенное владе-

ПОРТНОЙ

В оборудованный цех на улице
Ташкентской, 246А в связи с расширением производства требуется
портной или швея. Главная задача
- раскрой и пошив простых штор.
Возможна работа на дому. Идеальный кандидат умеет делать ровные
строчки, знает и соблюдает технологию пошива, отличается ответственностью и аккуратностью.
Зарплата составит от 25 000 до
40 000 рублей в зависимости от
выполненных заказов. Опыт приветствуется, ограничений по возрасту нет.
По поводу трудоустройства
звоните Алексею Валиулину
по телефону 8-960-811-00-07.
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Самара в кадре
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Неотъемлемая часть городской среды места отдыха. При их создании
и оформлении невозможно обойтись
без лавочек и скамеек, дизайн которых
может быть совершенно разным.
Некоторые при бурном воображении
создателей получаются похожими
на арт-объекты. «СГ» собрала в одном
материале самые необычные экспонаты.

ЕСТЬ
ГДЕ
СЕСТЬ

Нашли самые необычные
скамейки - круглые,
музыкальные и гигантские

Только для двоих

Скамейка влюбленных - это достопримечательность, которая есть, пожалуй, в каждом городе. С лета 2013-го
года подобный арт-объект появился и
в Самаре. Он находится на второй очереди набережной рядом с бассейном
ЦСК ВВС и «Поющим фонтаном».
Главная особенность скамьи - в ее
необычной форме: сиденье имеет залом посередине, поэтому людям, присевшим с разных его концов, ничего не
остается, как стать ближе друг другу в
прямом смысле.
Установили «Скамейку влюбленных» по инициативе газеты «Pro Город». Объект был выкован в самарской
кузнице по эксклюзивным чертежам
и стал изюминкой новой набережной,
которая в то время как раз проходила
реставрацию.

История о русском роке

В 2017 году в Загородном парке установили скамейку памяти солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева и других ушедших рок-музыкантов. Она
стоит в районе колеса обозрения.
На сиденье установлена металлическая гитара с театральными масками, а на
спинке выгравирована немного переделанная строчка из песни «Смешной совет»: «Когда тебя беда в потоке дней найдет, засмейся ты тогда, присядь сюда и все
пройдет». На самой гитаре можно найти названия групп, лидеров которых уже
нет в живых: «Кино», «Автоматические удовлетворители», «Сектор газа», «Гражданская оборона».
Без инициативы поклонников объект не появился бы. 45 тысяч рублей на
его изготовление и установку собрали представители официального самарского фан-клуба группы «Король и Шут».

Лавка-радиола

7 мая в России отмечают День радио. В честь этого события в 2019 году на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской открыли новый
арт-объект - скамью «Любимому городу от связистов». Она выглядит
как часть радиоприбора с частотной шкалой.
Место установки выбрано не случайно, так как Дом связи, рядом с которым появилась скамья, играл важную роль во время Великой Отечественной войны. В 1941 году он принял на себя основную нагрузку, связанную с обеспечением телефонной и телеграфной связи всех посольств
и иностранных консульств. Теперь здесь можно бесплатно подключиться к Wi-Fi.

Самарская газета
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Самара в кадре
С видом на Волгу

В июле 2021 года открылась
обновленная вертолетная площадка. Проведены масштабные
работы по благоустройству территории. Убрали старые подпорные стены, смонтировали многоуровневую систему освещения, уложили тротуарную плитку, сделали ступени, установили детские площадки, шезлонги,
привели в порядок зеленые насаждения. В результате на «Вертолетке» появились ухоженные
прогулочные аллеи, комфортные смотровые площадки и места для отдыха с навесами и лежаками.
Особый уют создают экологичные материалы, многое сделано из дерева. Оно является и
основой новых скамеек. Благодаря навесам на новых лавочках
можно спрятаться от палящего
солнца летом, осенью - от дождей, а зимой - от снега, чтобы ничего не отвлекало от прекрасных
волжских закатов и видов родных берегов.

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

Сквер Мичурина начали реконструировать летом 2018 года. Здесь появились новые
асфальтовые дорожки, спортивная площадка, малые архитектурные формы и даже артобъект - беседка в виде трамвая с подсветкой.
Идея новых скамеек изначально была понятна не всем. Как оказалось, закругленные деревянные сооружения - это не просто дизайнерская прихоть, не имитация огромной бочки, а стилизация под рельсы и шпалы. Она, как и «трамвай», полностью соответствует тематике места. Рядом находится Трамвайно-троллейбусное управление. Поэтому рельсами,
как единой нитью, связывается стилистика всех элементов сквера.
Лавочки, которые заворачиваются в спираль, позволяют комфортно не только сидеть,
но и лежать, чем в солнечную погоду пользуются немало отдыхающих.

Птичьи клетки

Аллея на Московском шоссе отличается своими необычными лавочками, которые накрыты коваными куполами.
Издалека они напоминают клетки, в которых держат канареек и других пернатых. Возможно, по задумке авторов решетки должен обвивать дикий виноград, как это уже произошло с другими объектами - арками.
Беседки стали частью большого проекта по благоустройству сквера между Московским шоссе и улицей Маломосковской, который стартовал в 2015 году. Тут появились декоративное освещение, цветочные композиции, дорожки из плитки и другие новшества.
После ремонта местность трудно было узнать: долгое
время здесь был заросший травой, неухоженный участок
земли. Хотя в советское время тут находился полноценный
сквер «Мир», закрепленный за Государственным подшипниковым заводом №4. Тогда зеленая зона была значительно
шире. При реконструкции Московского шоссе в 1972 году
ее пришлось сократить. Часть сквера попала под застройку. Сегодня сохранившаяся и улучшенная аллея - экологический островок, который защищает ближайшие дома от
пыли и шума.

Вместе с режиссером

Сесть рядом с выдающейся личностью и даже слегка приобнять ее
можно на улице Фрунзе. Здесь находится памятник Эльдару Рязанову.
Установлен он рядом с домом, где родился мэтр. Известный кинематографист изображен сидящим на скамейке и наблюдающим за прохожими как
сторонний зритель. Автором монумента является грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе.
Теперь в доме Рязанова находится музей, в создании которого активно участвовали близкие режиссера,
его самарские родственники и друзья, московский киноклуб-музей. Рядом в сквере показывают советские
фильмы.
Кстати, летом 2012 года кинематографисту присвоили звание почетного гражданина Самары. Последний
раз режиссер приезжал в город в ноябре 2012 года на открытие скульптуры героя его фильма Юрия Деточкина возле железнодорожного вокзала.

Гигантомания

Лавки-гиганты изначально
были частью рекламной акции
одной компании. Они установлены в разных городах. В Самаре таких целых две - в Загородном парке и парке Гагарина. Огромная скамейка на главной аллее Загородного появи-

лась в 2019 году. И нет, она не
для больших людей. Задумка
в другом: забравшись на сиденье, любой человек может снова почувствовать себя ребенком. Правда, желающих не так
много. В основном это подростки и студенты Самарского университета, которые использу-

ют объект по прямому назначению, то есть отдыхают, иногда даже лежа. А вот в парке Гагарина по скамейке лазают дети
- здесь она что-то вроде продолжения игровой площадки с
лестницами и горками.

Жанна Скокова
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Ева Скатина
В этом году известный в Самаре музыкальный коллектив «Дикий пляж» отмечает свое 25-летие.
Его основатель и бессменный руководитель Сергей Индеев рассказал, как прожиты эти четверть века
и каким ему видится будущее ансамбля.

Мелодия на три голоса

Все началось с военно-спортивного клуба «Спарта», в котором дети разного возраста занимались рукопашным боем, общефизической
подготовкой и туризмом. Я был его
руководителем. В конце 80-х военно-спортивные клубы были в моде, и мы с друзьями-спортсменами
тоже организовали такой. Сначала
он работал при городском Дворце
пионеров, затем переехал в филиал
центра внешкольной работы Куйбышевского района.
В свободное от спорта время мы
с тренерами и воспитанниками пели под гитару на три голоса. Наша
первая группа называлась «Акустика». Когда мы перебрались в
Куйбышевский район, у нас появилось не только собственное помещение в ЦВР, но и возможность
приобрести инструменты. Мы ею
воспользовались, и в 1995 году была организована вокально-инструментальная группа «Дикий пляж».
В названии за основу взято английское словосочетание wild
beach, которое переводится как
«пляж где-то на природе». Для нас
это означает «собрались энтузиасты, чтобы поиграть вместе для
души любимую музыку». «Дикий
пляж» - это и определенная музыкальная идея, формат. Наш фирменный стиль когда-то назвали романтикой. Мы играем, чтобы нести людям позитив. Никогда не
поем песни, вызывающие уныние.
Если даже исполняем «медляк»
про несчастную любовь, традиционно завершаем его мажорным аккордом.

Следуя за романтикой

Музыка в моей жизни присутствовала всегда. Я гитарист-самоучка, поклонник рока, групп
Queen, ELO, Beatlеs, Smokie. Но и
начальное музыкальное образование имею. В детстве учился игре
на баяне. Это, кстати, очень пригодилось, когда стал руководителем
группы. В баяне как раз соединены
бас, аккомпанемент и соло.
После окончания школы я поступил в наш госуниверситет на
специальность «правоведение»,
но быстро понял, что это не мое.
Бросил вуз, пошел за романтикой. Какое-то время поработал на
флоте, затем вспомнил, что учился в художественной школе и по-

Сергей ИНДЕЕВ:

«Играем только
на позитиве»
Руководитель ансамбля-студии
«Дикий пляж» о музыкальных
пристрастиях и планах на будущее

С недавнего времени поменялся статус нашего коллектива. Мы
стали ансамблем-студией. Сделали это, потому что под одним брендом ведем разнообразную музыкальную и концертную деятельность. Во-первых, у коллектива несколько музыкальных направлений: рок-н-ролльное, поскольку он
является членом самарской БитлзАссоциации, эстрадное и классическое. Во-вторых, под определенные программы мы часто приглашаем артистов со стороны. Например, у нас были совместные концерты с солистами театра оперы
и балета «Искушение классикой»
в Доме актера. В них участвовали
Андрей Антонов, Антонина Кабо,
Юлия Маркова, Наталья Бондарева, Александр Урманов и многие
другие. Программы вечеров строились таким образом, чтобы в первом отделении звучала классическая музыка, во втором - классика
рока, рок-н-ролла или эстрада.
В настоящее время активно сотрудничаем с вокальной студией
Bravo ДК «Нефтяник» и ее руководителем Натальей Лукаш. Наталья
сама великолепная певица и педагог, а какие у нее талантливые девушки-вокалистки! В ДК «Нефтяник» вообще много потрясающих
коллективов, и творческая жизнь
здесь очень насыщенная.

Мотивация определяет все

ступил на завод клапанов художником-оформителем. Там же подрабатывал, когда кто-то из рабочих не выходил на производство,
замещал их у станка, таскал тележки. Во Дворце пионеров, куда перешел позже, тоже сначала работал
художником. Потом отучился четыре года в институте культуры на
факультете культурологии и социально-культурных технологий.
Сейчас я помимо музыки занимаюсь фотографией и совершенствуюсь в технологиях компьютерной обработки.

Некоммерческий проект

Когда в 2000-х годах клуб «Спарта» закрылся, группа некоторое
время продолжала репетиции в
филиале ЦВР. Но потом я ушел на
вольные хлеба, и началось наше
долгое скитание. Мы базировались
где придется. Я много лет собирал
аппаратуру, покупал инструменты
на собственные деньги, брал кредиты. Летом мы работали на набережной, для концертов арендовали помещения.
Большинство самодеятельных
музыкантов зарабатывают, играя

на банкетах и свадьбах. Мы же исполняли и исполняем то, что сами
любим. Для нас коммерция никогда не стояла на первом месте. Правда, было время, когда я закрывал
ансамбль. Устал. Тяжело руководить коллективом на одном энтузиазме. И все-таки через четыре года снова его собрал. Один я мог бы
зарабатывать хорошие деньги, но
мне всегда нравилось работать в
группе.
Из-за коронавируса мы остались без репетиционной базы. В
последние годы собирались по вечерам в помещении детской школы искусств №6, где я работал звукорежиссером. Когда ввели санитарные ограничения, находиться там стало нельзя. Начали искать варианты, иначе пришлось бы
опять закрывать коллектив - арендовать помещение для нас дорого.
Директор ДК «Нефтяник» Альбина Анатольевна Камалетдинова, которую я знал еще по работе в
системе образования, согласилась
нас приютить. В течение года мы
оставались на вольных хлебах, были самодеятельным коллективом.
Но у нас появилось свое помеще-

ние, и мы выступали на мероприятиях Дворца культуры. Этим летом ушел на пенсию бессменный
руководитель вокально-инструментального направления Юрий
Алексеевич Обухов, и Альбина
Анатольевна предложила мне официально занять его место.

Искушение классикой

За время существования группы сменилось несколько составов.
Сейчас в ней собрались очень профессиональные ребята. Это режиссер театра оперы и балета Марина
Шапкина - бас-гитара, Снежана Верещак - вокал. Наша скрипка Инесса Гурьева работает в филармонии,
а Алексей Оберемок - фагот, клавишные, гитара - в оркестре оперного театра. К сожалению, сейчас у
нас нет барабанщика, настоящего
профессионала найти очень сложно. Поэтому сами пишем барабанный трек.
Из всех нас только я живу в Куйбышевском районе, остальные
приезжают из центра города. Но
это не преграда, когда имеешь такие замечательные условия для
творчества.

Стоит отметить, что теперь у нас
не один ансамбль, а два. Это «Дикий пляж» и «Параллель». В рамках нового статуса и новых возможностей - замечательной репетиционной базы и площадки для
выступлений - мы объявили набор
новых музыкантов и вокалистов. У
нас есть несколько условий для соискателей: наличие базового музыкального образования, приятная
внешность, приверженность к здоровому образу жизни. Еще важно,
чтобы они любили музыку, которую любим мы.
Новые участники коллектива
уже появляются. Недавно к нам
пришла певица Полина Лавицкая. Она еще школьница, но у нее
глаза горят, очень хороший музыкальный вкус. Правда, вокальная подготовка пока слабая. Поэтому сейчас я с Полиной занимаюсь индивидуально. А как иначе,
если совсем еще юная девушка тоже любит группу Queen и ее музыкальные композиции? Мотивация
определяет все.
Сейчас мы начали подготовку к
юбилейному концерту. Репетируем «Богемскую рапсодию» Queen,
которую до сих пор ни разу не исполняли. Концерт планируем провести в декабре на сцене ДК. Окончательно программа пока не сформирована, но в ней обязательно будут присутствовать все жанры.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

ДОСУГ 

О ЧЕМ РАССКАЖУТ КУКЛЫ
Светлана Келасьева
В этом году свое 80-летие отмечает одно из старейших в городе
учреждений дополнительного образования - ЦВР «Крылатый», расположенный в Кировском районе.
Среди его многочисленных спортивных и творческих объединений - хорошо известный многим
самарцам театр кукол юного актера «Аленький цветочек», готовящийся открыть свой 37-й сезон.

Театр юного актера «Аленький цветочек»
готовится к открытию сезона

Гуси-лебеди и Баба Яга

- Театральный сезон мы открываем 20 сентября, у нас запланирован выездной спектакль в детском саду. Это будет «Тук-тук, кто
там?» по мотивам сказки «Волк и
семеро козлят». Кукольный почти-мюзикл для дошкольного возраста, - рассказывает доцент кафедры театральной режиссуры
СГИКа, руководитель театра кукол юного актера «Аленький цветочек» Виктор Михайлов.
Всего в репертуаре около десятка спектаклей. Значительная часть из них рассчитана на
дошкольный возраст. Есть как
классические произведения «По щучьему велению», «Маша
и Медведь», «Гуси-лебеди», так
и более современные, например
«Аистенок и Пугало». Для ребят
постарше - марионеточная постановка «Аленький цветочек»,
а также спектакль с куклами открытого вождения «Приключения маленькой Бабы Яги».

Марктвеновская история

Ошибочно было бы полагать,
что кукольные спектакли - исключительно для малышей. У
«Аленького цветочка» немало
постановок и для более взрослого зрителя. В этом году состоялась премьера спектакля
«Принц и нищий», который стал
победителем фестиваля «Театральное Приволжье» в Ижевске в номинации «Лучший детский спектакль». Его также можно было увидеть на малой сцене
театра оперы и балета.
Сюжет всем хорошо знаком.
История, которая могла бы произойти. В спектакле задействованы куклы-планшетки открытого вождения и плоские куклы.
- Все придворные в этой истории взрослые, а главный герой
еще ребенок. И чтобы внешне отделить этот возрастной уровень,
мы сделали придворных плоскими: маленькие, до пояса, туловища в платьях и камзолах, а вме-

сто голов и рук - головы и руки
актеров, они работают в полумасках, - поясняет Виктор Михайлов. - Бродяги же, к которым попадает принц, наоборот, прописаны крупно, их играют актеры.

Думать о преемственности

Осенью руководитель коллектива планирует начать восстанавливать «Слово о полку Игореве». Спектакль, ставший в
свое время победителем множества конкурсов и фестивалей, не
играли три года.
- Детский театр отличается от
взрослого тем, что актерский состав за несколько лет полностью
обновляется, - продолжает Виктор Николаевич. - Ребята оканчивают школу и уходят, на их место приходят другие. Постоянно нужно думать о преемственности. Основная старшая играющая группа - это учащиеся 6-11
классов. Параллельно я набираю
подготовительную группу ребят

с 1 класса. Когда одни вырастают и уходят, другие берут на себя
репертуар. За счет этого удается его сохранять и, конечно, ставить новые спектакли.
Сейчас в основном составе «Аленького цветочка» четыре мальчика и восемь девочек.
По словам Виктора Михайлова,
это готовые актеры, с которыми можно делать серьезные постановки. Набор в подготовительную студию идет постоянно.
Здесь ждут всех ребят, кому интересно театральное искусство.
- Мы никому не отказываем.
Дети начинают заниматься и потом решают, насколько им это интересно, - уверяет руководитель
коллектива. - Занимаемся мы не
только куклами, но и готовим театрализованные праздники, постигаем азы актерской профессии.

мя исчезают из репертуара. Например, три года назад состоялась премьера гоголевской «Шинели». Сейчас задействованные
в ней актеры выпустились, спектакль играть некому. В планах
восстановить его, но сделать это
получится только года через два.
- Наш формат позволяет нам
в течение учебного года восстановить один спектакль и поставить один новый, - комментирует режиссер. - Конечно, восстановленный спектакль получается не совсем точной копией того,
что был раньше. Время идет, все
меняется. Да и я уже досконально не помню, что было в первоначальном варианте. Так что в
каком-то смысле спектакль рождается заново.

Неточная копия

В премьерных планах театра
на этот сезон - «Сказка о рыбаке
и рыбке».

Таким образом, практически
все спектакли на какое-то вре-

Сказка о семейных
ценностях

- Работа предстоит большая.
Нужно придумать и сделать куклы, декорации, - говорит Виктор Михайлов. - Несмотря на
то, что в сказке три основных
героя - старик, старуха и рыбка, кукол нужно будет больше.
Ведь старуха превращается в
столбовую дворянку, потом в
царицу, меняется одежда, а самое главное - мимика. Героиня
становится все более властной.
В драматическом театре процесс внутреннего изменения
показывает актриса, а в кукольном мы используем дубли. Поэтому у нас будет две или даже
три куклы старухи.
Кукол в «Аленьком цветочке»
изготавливают сами вместе с
художницей, бутафором театра
кукол Анной Букаловой. Костюмы на них, а также на актеров
шьет супруга Виктора Марина
Михайлова. Декорации и бутафорию руководитель студии делает вместе с актерами, художник потом все это расписывает.
- Я видел несколько постановок «Сказки о рыбаке и рыбке», мне интересен этот материал. Режиссер ведь обычно ставит то, что находит отклик в его
внутреннем мире. Это произведение - о семейных взаимоотношениях. Сегодня очень много
разводов, гражданских браков,
семейные ценности распадаются. Об этом и сказка: любовь,
которая была в прологе, разрушается в погоне за материальными благами, - делится мнением Виктор Михайлов. - Старик
со старухой жили счастливо 30
лет и три года, и все у них было прекрасно при разбитом корыте. А потом появилась возможность улучшить свое материальное положение, и чувства
закончились. Вот о чем мне хочется поговорить в этой постановке.

В детских садах,
школах и «Крылатом»

Показы постановок театра
кукол юного актера «Аленький цветочек» чаще всего проходят в школах и детских садах. Спектакли сделаны таким
образом, чтобы декорации легко было перевозить с места на
место. Иногда спектакли, особенно премьерные, можно увидеть на сцене «Крылатого». Информация о предстоящих показах размещена в группе театра
вконтакте, афиша обычно появляется за несколько дней до
события.
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ТВ программа

Официальное опубликованиеПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
ОКТЯБРЬСКИЙТВ
ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОНСТС
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРАДОМАШНИЙ
ТЕРРА-РЕН

ТВ3

СПАС

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
06.00 Военная тайна (16+)
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 6 кадров (16+)
07.00 Мультфильмы
(0+)
06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми
08.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.00,
10.00
Документальный
проект
(16+)
09.30
Добрый
день
с
Валерией
(16+)
06.10, 05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
домами в городском округе Самара в08.15
границах
улиц Молодогвардейской,
М/с «Приключения
Вуди и его
08.00 С бодрым утром!
(16+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.00, 19.30, 20.00
Первомайской,
Ново-Садовой,
Полевой опубликован на сайте «Самарской09.45 По делам несовершеннолетних
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
(16+)
друзей»
(0+)
газеты»
в разделе
«Официальное
- sgpress.ru/news/315009.
09.30, 13.30,
17.30, 20.30
Новости (16+) опубликование»
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+) 06.09.2021 №211
11.25 Давай разведемся! (16+)
кухня (0+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
12.15 Новый день (16+)
08.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.30, 06.25 Тест на отцовство (16+)
_______________________________________________________________________________________
О
внесении
изменений
в
отдельные
муниципальные
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
Баженовым (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
14.40, 05.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
правовые акты Железнодорожного внутригородского
10.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
(16+)
Т/с
«ГАДАЛКА»
12.00 Прямая линия. Ответ священника
района городского округа Самара
15.50, 04.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00
Загадки
человечества
с Олегом занимаемой
15.40 Вернувшиеся (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК»
(16+)
Проект
межевания
территории,
многоквартирными
жилыми16.20, 05.10 Д/с «Знахарка» (16+)
(12+)
В соответствии
с Федеральным
законом
от 30.12.2020
№ 509-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные заШишкиным
(16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ
СУДЬБЫ»
(16+)
домами
в городском
округе Самара в границах улиц Полевой, Ново-Садовой,16.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»
(16+)
конодательные
акты
Российской
Федерации»,
Законом
Самарской
области
от 06.07.2015
74-ГД «О разгра14.00
Т/с
«ПИЩЕБЛОК»
(16+)
13.00,
22.45
Щит и нимб№(0+)
Первомайской,
15.00 Невероятнопроспекта
интересные Ленина
истории опубликован на сайте «Самарской газеты» в21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ничении
ЖЕНЩИНА»
(16+)
20.30
Х/ф
«ОХОТНИКИ
НА
ВЕДЬМ»
(18+)
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородразделе
«Официальное
опубликование»
sgpress.ru/news/315015.
01.45 Про здоровье (16+)
13.35 Взначения
поисках Бога
(6+)
15.00 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)
22.15
Х/ф Самара
«РОБИНпо
ГУД.
НАЧАЛО»
(16+)
ских районов городского
округа
решению
вопросов
местного
внутригородских
райоУставом Железнодорожного
внутригородского
района городского округа Самара Самарской области
02.00 Х/ф «ЗОЛУШКА нов»,
С РАЙСКОГО
16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
00.30 Х/ф «УЖАСТИКИ.
БЕСПОКОЙНЫЙ
14.05 Простые чудеса (12+)
_______________________________________________________________________________________
(16+)
ОСТРОВА» (16+) п о с т а н о в л я ю:
18.00 Тайны Чапман (16+)
(6+)
ХЭЛЛОУИН»
1.Внести
в
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Принятие
докумен16.00 Д/ф «Архимандрит
Сергий»
(0+)
08.05 Домашняя кухня (16+)
15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
02.15 о
Х/ф
«ХЭЛЛФЕСТ»
(18+)
тов, а также выдача решений
переводе
или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи16.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ГОРЬКАЯ»
лого помещения в жилое
помещение»,
Проект
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми
21.00
Х/ф «ДЖАНГО
03.30,
04.15, 05.00 утвержденный
Властители (16+) постановлением Администрации Железнодорожно(16+)
го внутригородского района городского округа Самара от 24.02.2016 № 7 (далее – Административный редомами
в городском округе
(0+)
ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
(16+) Самара в границах улиц Мичурина, Ерошевского,
05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)
гламент) следующее изменения:
Гая, Николая Панова опубликован на23.00
сайте
«Самарской
газеты» в разделе
Х/ф
«КРАСОТКА»
(16+)
00.20 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
1.1.Дополнить раздел 1 Административного регламента пунктом 1.11
содержания:
18.30следующего
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/315023.
«1.11. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем
02.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)
01.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
(проактивном) режиме отсутствуют.».
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
06.00, 06.20,регламент
07.05, 14.15, 15.10,
16.05, 17.15 муниципальной услуги «Прием заявлений и
_______________________________________________________________________________________
2.Внести в Административный
предоставления
СЕРОГО» (18+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме»,
утвержденный
постановлением
Администрации
Железнодорожного
внутригородского
райо06.00,
07.00,
08.00,
09.00,
13.00,
14.00,
15.00,
23.20 Х/ф «ЛУНОЙ
БЫЛ ПОЛОН САД»
03.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
судебные№(16+)
на городского округа СамараДела
от 10.07.2019
131 (далее – Административный регламент) следующее измеПроект
межевания
территории,
занимаемой многоквартирными жилыми
06.00,
07.00, 08.00,
17.00, 18.30,
00.00
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
(12+)
нения:
ТЕМНЕЕ» улиц
(18+)
домами
в городском
Самара в границах
Врубеля, Гаражной,
(12+)
«Новости
губернии»округе
Информационная2.1.
программа
Дополнить
раздел
1
Административного
регламента
пунктом
1.2.10
следующего
содержания:
Третьего
проезда,
Карла Маркса опубликован на сайте «Самарской
01.45 Концерт
«Наши
любимые песни»
07.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
06.10 «Euromaxx:
окнопроспекта
в Европу» (16+)
05.45 6 кадров
(16+)
«События» (16+) «1.2.10.Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутствуют.».
газеты»
в
разделе
«Официальное
опубликование»
sgpress.ru/news/315031.
06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
3. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
(6+) услуги « Выдача разрешений
06.30, 13.35, 19.30 «Достояние республик»
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах,
09.00,
11.20
Х/ф
«ЛИНИЯ
МАРТЫ»
(12+)
_______________________________________________________________________________________
02.35 Д/ф
«Иоанн Креститель.
(12+)
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений,
за исключением
оград Цикл
(заборов)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
07.05, 23.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
и ограждений
железобетонных
в границах Железнодорожного внутригородского
района
городского окру07.30, 14.30 Город-С. Самарская
среда
с
Рыкалиной» (12+)
(0+)
«Пророки»
га Самара», утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского райо09.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
07.15, 02.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Яном Налимовым
(повтор) (12+)округа Самара
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми
на городского
от 31.08.2017
№Новости
130 (далее – Административный
регламент)
следующее
изме05.45 Тайны
сказок. С Анной
Ковальчук
10.20, 13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
08.30,
13.05
М/с
«Робокар
Поли
и
его
нения:
домами в городском округе Самара в 09.45,
границах
улиц
Съездовской,
Авроры,
10.20,
11.05
Х/ф
«СОЛДАТ
ИВАН
(0+)
10.40 «Клиники России» (12+)
3.1. Дополнить раздел 1 Административного регламента пунктом 1.7 следующего
содержания:
Дыбенко,
Третьего проезда, улиц Ялтинской, Саранской опубликован на
друзья» (0+)
11.10 В гостях
у цифры (12+)
(16+)
11.05
Т/с
«КАК
Я
СТАЛ
РУССКИМ»
«1.7.
Случаи
предоставления
муниципальной
услуги
в
упреждающем
(проактивном)
режиме отсутствуют.».
БРОВКИН»
(0+)
сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное
опубликование»
- sgpress.ru/08.50, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)
4.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, измене12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
news/315045.
ние,
аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости»,
утвержденный
Ад09.30, 14.35 Д/ф «Фобия»
(12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
07.00,
07.30 ТНТ. Goldпостановлением
(16+)
17.55 Х/ф «ГАРАЖ»
(12+)
министрации
Железнодорожного
внутригородского
района городского округа Самара от 14.04.2016 № 33
14.20
«Спорт-класс»
(12+)
10.00,
15.15,
02.10
Т/с
«ВСЕ
ВОЗРАСТЫ
_______________________________________________________________________________________
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.00, 15.00 Военные новости
(далее – Административный регламент) следующее изменения:
14.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
ЛЮБВИ» (16+)
Дополнить раздел 1 Административного регламента пунктом 1.8 следующего
содержания:
20.15 Слабое
звено (12+) услуги в упреждающем 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 «Большой скачок.
12.20 Открытый эфир (12+)
«1.8.Случаи
предоставления
муниципальной
10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
(16+)
Антиоксиданты:
правда
и мифы» занимаемой многоквартирными жилыми
(проактивном) режиме отсутствуют.».
Проект
межевания
территории,
(16+)
14.20 Д/с «Сделано
в СССР» (6+)Армии, Ново-11.35 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
5. Внести в Порядок осуществления демонтажа вывесок в границах
Железнодорожного
внутригородско(12+) в городском округе Самара в границах
домами
улиц Советской
13.00,
13.30,
14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР.
21.15 Самара,
Игра в кино
(12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните
доктору
го района
городского округа
установленных
с нарушением правил благоустройства территории госкачок.
Рак: опубликован14.40,
16.00 «Большой
Садовой,
Третьей
просеки
на сайте
«Самарской
газеты»
в
разделе
15.05 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО
(16+)
НОВАЯ
ОБЩАГА»
округа
Самара,
утвержденный
(повтор) (16+) родского округа Самара и территорий внутригородских районов городского
спасительная
диагностика» (12+)
«Официальное
опубликование»
- sgpress.ru/news/315052.
постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского
района
городского
округа
Самара
15.00,
16.00,
17.00,
18.00,
19.00
Однажды
в
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.30 «Живые символы планеты.
22.00
Всемирные
игры разума
(12+)
16.10 Shopping гид. Путеводитель
по40 (далее
от 01.04.2020 №
– Порядок)
следующее
изменение:
_______________________________________________________________________________________
Таиланд. Животные» (12+)
России. Спецдайджест (16+)
скидкам (12+)
5.1. Пункт 3.4 раздела 3 Порядка читать в следующей редакции:
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
«3.4. Если
владелец незаконно установленного Объекта не выполнил указанную в пункте 3.2 настоящего
16.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
ФРЭНКИ
20.00 Однажды в России (16+)
22.40
Х/ф
«ЗНАХАРЬ»
(16+)
Технозависимость. Фильм 2» (12+)
Порядка обязанность, Администрация по истечении семи дней со дня выдачи владельцу незаконно уста19.40, 22.25 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
ДРЕЙК» (16+)
Проект
Документации
по планировке территории (проекта межевания
Комедиустановленного
Клаб (16+)
новленного Объекта предписания организует работу по демонтажу21.00
незаконно
Объекта, в
18.50
«Народное
признание» (12+)
том числе
силами муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского района
планеты»
территории)
по Дебаты»
внесению
документацию
по планировке17.20 Д/ф «Живые символы
00.10в Десять
фотографий (6+)
(12+) изменений
19.00 «Выборы-2021.
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
городского округа Самара «Центр обеспечения»».
территории
(проект
территории, занимаемых многоквартирными
(12+)
(12+)
19.45 «Сохраняйте
чек»межевания
01.00 Х/ф «СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ»
микрофон (16+)
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
жилыми
домами
в
границах
улиц
Советской
Армии,
Малая
2-я
просека,
21.00 «Другой Тольятти» (12+)
18.15 Город-С (12+)
7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутри3-я
просека,
Кленовая,
Усадебная),
утвержденную
постановлением
23.00
Импровизация. Команды (16+)
03.00
Х/ф
«НАЙТИ
МУЖА
ДАРЬЕ
21.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
(12+)
городского
района городского округа Самара Тарасова Е.Г.
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
(0+)
Администрации
городского
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (12+) округа Самара от 07.12.2020 № 950 «Об
00.00 Такое кино! (16+)
утверждении
документации
по планировке
межевания21.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
04.15 территорий
Х/ф «ПЛАТА ЗА(проектов
ПРОЕЗД» (12+)
(16+)
00.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
КЛИМОВОЙ»
(12+)
территории, занимаемых многоквартирными жилыми домами ) в городском00.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.30 «Сталинград. Победа,
05.45 Д/фгазеты»
«Легендарные
самолеты»
(6+)
округе Самара опубликован на сайте «Самарской
в разделе
«Официальное
Глава
Железнодорожного
03.15 Comedy
Баттл
(16+)
03.30 Живая музыка (0+)
изменившая мир» (12+)
внутригородского района В.В.Тюнин
опубликование» - sgpress.ru/news/315057. 06.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
05.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
03.10 Шоу «Киношоу» (12+)
06.30 ТНТ. Best (16+)
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Культура
ТЕАТР
Маргарита Петрова
Вопрос, почему «Золотая
Маска» уже в третий раз приезжает в Новокуйбышевск и давно не была в Самаре, будоражит многие умы. Да, у фестиваля давние дружеские отношения с местным театром-студией «Грань», который дважды
становился лауреатом главной
театральной премии страны и
принимал участие в программах форума. Но самарским зрителям далеко и неудобно добираться до центрального ДК соседнего города. Возможное изменение ситуации спрогнозировал губернатор Дмитрий
Азаров, анонсировавший приезд фестиваля в столицу области в будущем году:
- В 2022 году мы планируем провести большую «Маску»
в Самаре, в том числе привезти
оперные и балетные спектакли.
Хочу поблагодарить фестиваль
за внимание к нашей губернии.
Развитие культуры в каждом
уголке нашей страны приводит
к тому, что происходят заметные
изменения в жизни людей.
Присутствовавший на прессконференции президент форума в свою очередь поблагодарил
правительство области за поддержку в проведении мероприятия.
- Фестиваля, подобного «Золотой Маске», нет нигде в мире, - подчеркнул Игорь Костолевский. - Это переполняет нас
чувством гордости. Уникальность «Маски» в том, что маленький театр из Лесосибирска
или Минусинска может конкурировать наравне с большими столичными труппами. В
третий раз мы привозим в Новокуйбышевск лучшие спектакли, которые отмечены критиками и экспертами форума. И несмотря на то, что город занимает небольшое место на географической карте,
для театральной карты он имеет огромное значение. В первую
очередь, конечно, благодаря театру-студии «Грань» и его руководителю Денису Бокурадзе.
Открыл программу фестиваля спектакль Московского театра имени Пушкина «Обещание
на рассвете» по мотивам известного автобиографического романа Ромена Гари. Главные роли
в постановке Алексея КузминаТарасова исполняют Александра Урсуляк и Андрей Заводюк.
История сложных взаимоотношений сына и матери, посвятившей всю свою жизнь раскрытию
его талантов, развивается на фоне исторических событий середины ХХ века.
- Вопрос о границах любви,
который поднимается в спектакле, очень сложный, - отметил Андрей Заводюк. - Известно, что Ромен Гари покончил с
собой и написал посмертную записку: «У меня больше нет смыс-

ОБЕЩАНИЕ
«Золотой Маски»
Фестиваль в третий раз побывал в нашей губернии

Игорь
Костолевский,

Алиса Олейник,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ
РОЛИ В СПЕКТАКЛЕ «КОМНАТА
ГЕРДЫ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ТЕАТРА «ОСОБНЯК»:

ПРЕЗИДЕНТ ФЕСТИВАЛЯ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ
РОССИИ:

- Стратегическая
задача «Золотой
Маски» - снятие культурных барьеров. Дать
возможность как можно большему числу регионов увидеть как можно больше интересных,
сложных, разных спектаклей. Ограничения
накладывают только технические возможности принимающей стороны - не все площадки
готовы разместить масштабные постановки.
А также особенности аудитории. У вас замечательный зритель, и сюда можно привозить
сложные спектакли.

Андрей
Заводюк,
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГЛАВНОЙ РОЛИ
В СПЕКТАКЛЕ
«ОБЕЩАНИЕ
НА РАССВЕТЕ»
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ ПУШКИНА:

- Сложность работы
над спектаклем заключалась в том, что в его основе - проза, а не драматургия. Хоть и была написана инсценировка, это очень сложный литературный материал, созданный большим писателем.
Отношения с моей партнершей по спектаклю
Александрой Урсуляк было выстраивать легко,
поскольку нас связывают дружеские отношения. Этим спектаклем мы хотим отдать дань
всем мамам. Во время работы над постановкой
много вспоминали о ситуациях, которые мы
пережили в детстве, - это нам помогало освоить материал.

- Спектакль специально
создавался для выездов.
Его конструкция очень
прочная, все отработано по минутам. Ни разу не было
коллапсов. Каждый раз адаптируем для новой сцены,
главное, чтобы с нами был художник по свету.
В негосударственном театре, таком как «Особняк»,
неудобно составлять репертуар. Актеры снимаются в
кино, играют в государственных театрах. И собрать их
раз в месяц - большая проблема. В один момент я устала
от этого и захотела сделать маленький моноспектакль
на столе с куклами. Пригласила режиссера Яну Тумину.
Сначала хотели сделать центром постановки стол, потом
- восемь кубов, затем - целлофановые реки. Пробовали,
расходились. Процесс длился год. Однажды Яна предложила попробовать комнату. Так маленький стол превратился в 500 килограммов декораций. Дошли до того
момента, когда я отбегала за декорации, что-то делала с
куклами и возвращалась. Тогда мы поняли, что мне нужен партнер, который будет этой комнатой руководить
как большой куклой.
У меня образование кукольника, но я никогда не работала по специальности. Сначала семь лет в пластическом
театре «Дерево». Позже - с инженерным театром «АХЕ».
Этот опыт хотелось объединить в мультижанровом произведении. А еще хотелось создать спектакль, на который
можно ходить всей семьей и всем будет понятно. Просто
я постоянно участвую в мощных экспериментах, когда
ползала уходит во время спектакля, кидаются помидорами… Хотелось сделать сказочное произведение. Насмотрелась Тима Бертона и предложила сделать постановку
по «Снежной королеве». Кроме того, мне как актрисе
было интересно сыграть много персонажей. Попробовать
быстрое переключение между ролями.

лов и у меня больше нет вопросов». Он сделал все, что завещала ему мать. Стать генеральным
консулом Франции, великим писателем, любимцем женщин, настоящим французом. Он стал. И
когда задач у него не осталось,
понял, что жизнь бессмысленна. Их любовь была всепоглощающей и в какой-то степени разрушающей.
Второй спектакль - «Комната
Герды» санкт-петербургского
театра «Особняк» в постановке Яны Туминой. Зритель попадает в некую странную комнату
- место обитания постаревшей
главной героини сказки «Снежная королева». Здесь она борется с непослушными окружающими предметами, живущими своей жизнью, и то ли вспоминает, то ли придумывает
историю своих приключений.
Происходило ли это на самом
деле? Что здесь фантазия, а что
быль? В комнате, которая существует как бы сама по себе, где
любая вещь может стать персонажем или образом, ответы не
ясны. Да они и не нужны. Хочется просто вечно наблюдать
за этим невероятным миром,
где световая и звуковая партитура соединяет воображение постановщиков и глубинные пласты зрительского подсознания.
- У меня есть бабушка, которая недавно потеряла своего мужа - моего дедушку, - рассказала исполнительница главной роли Алиса Олейник. - Я наблюдала за ней некоторое время, за
тем, как он существует в ее голове. Он уже никуда не уйдет, потому что они прожили 70 с лишним лет. Одно дело, когда теряешь человека после пяти или десяти лет совместной жизни, а
после такого срока вы уже единое целое. Нет ее и его, есть одно
дерево, в которое они соединились. Из этих наблюдений за бабушкой возник персонаж - старая Герда.
6 сентября санкт-петербургский театр «Суббота» показал спектакль «Ревизор». Режиссер Андрей Сидельников называет постановку «невольное
прочтение Николая Гоголя».
- В «Ревизоре» я услышал наше время, - признался он. - Конечно, перенося классику в нынешний день, мы рисковали
стать псевдоактуальными, но
мне было важно завязать диалог
между сценой и залом, зацепить
публику, чтобы зрители перестали смотреть на текст «Ревизора» глазами школьников, а начали думать, может быть, даже
сопротивляться, не соглашаться - воспринимать его как современную пьесу о нас.
Завершится фестиваль 8 сентября спектаклем Башкирского
театра драмы имени Гафури «Зулейха открывает глаза» (16+) по
роману Гузель Яхиной, режиссер-постановщик - Айрат Абушахманов.
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Спорт
СТАРТ 
Сергей Семенов
Два губернских клуба - самарский ЦСК ВВС и тольяттинская
«Лада» - начинают очередной сезон в Высшей хоккейной лиге,
втором по рангу эшелоне отечественного хоккея.

ПОРА ВОСПРЯНУТЬ
Сегодня самарский ЦСК ВВС начинает
сезон в Высшей хоккейной лиге

Смена караула

В нынешнее межсезонье в
«Ладе» сменилось руководство
клуба. Его возглавил известный юрист Александр Чеботарев, который в начале двухтысячных годов плодотворно работал на посту генерального директора вместе с главным тренером Петром Воробьевым. Спортивным директором
клуба стал Игорь Масленников, воспитанник местного хоккея и в прошлом один из ведущих форвардов тольяттинского «Торпедо». Новым наставником «Лады» приглашен известный игрок столичного «Динамо», «Лады» и самарского ЦСК
ВВС Валерий Белов. Да-да, есть
самарский штришок в его спортивной биографии. В 1993 году
Геннадий Цыгуров откомандировал Белова из «Лады» на помощь ЦСК ВВС. Валерий сыграл
в Самаре десять матчей и забил
12 шайб, сделав две голевые передачи. Это помогло «летчикам» стать первыми чемпионами России и бороться за путевку в еврокубки со столичным
«Динамо», в котором впоследствии Белов был капитаном.
Долгое время Валерий работал
помощником Зинэтуллы Билялетдинова в казанском «Ак Барсе» и сборной страны. И вот теперь судьба свела его с «Ладой».
Первые шаги Белова на тренерском поприще в Тольятти - победа на традиционном турнире «Кубок Лады». Перед нынешним сезоном в товарищеском
спарринге его команда неделю
назад вырвала победу в Самаре
у «летчиков» по буллитам (2:1).
Предыдущим тренером тольяттинцев был легендарный капитан «Лады» Анатолий
Емелин. С ним «Лада» в сезоне-2018/19 не смогла пройти в
плей-офф. А в прошлом регулярном чемпионате ВХЛ заняла 18-е место. ЦСК ВВС выступил и того хуже - 21-я строчка в
турнирной таблице. Вот почему
в обеих командах в межсезонье
произошли серьезные кадровые
изменения.
«Летчики» еще ни разу не
играли в плей-офф ВХЛ. Все
больше занимали места в хвосте
турнирной таблицы. А теперь и
«Лада» к ним подтянулась. Что
ей как первому нестоличному
чемпиону страны явно не к лицу. Вот почему новый министр
спорта губернии Сергей Кобылянский, сам в прошлом игрок
самарского «Маяка», активно
взялся за перестройку в губернском хоккее. Посмотрим, что из
этого выйдет.

Статистика
На первый выезд в Рязань
отправились следующие
хоккеисты ЦСК ВВС
Вратари: Никоноров
Арсений, Коротаев Федор.
Защитники: Семенов
Данил, Родионов Александр,
Шафигуллин Ринат, Иванов
Максим, Хорошев Федор,
Раров Алексей, Синицын
Роман, Холоденин Олег.
Нападающие: Корешков
Павел, Марченков Дмитрий,
Кожевников Егор, Марзоев
Олег, Игнатушкин Игорь,
Давлетов Тимур, Овчинников
Кирилл, Васильев
Александр, Мишкин Ефим,
Грошев Евгений, Данилкин
Артур, Сарваров Артур,
Мухин Кирилл, Дорофеев
Егор, Жирнов Павел,
Воробьев Артем.

Календарь игр ЦСК ВВС на сентябрь-октябрь
дата
07.09.2021
09.09.2021
11.09.2021
13.09.2021
19.09.2021
21.09.2021
23.09.2021
25.09.2021
29.09.2021
01.10.2021
06.10.2021
11.10.2021
13.10.2021
15.10.2021
17.10.2021
23.10.2021
25.10.2021
27.10.2021
29.10.2021

Подножка от ковида

Регламент нынешнего сезона ВХЛ повторяет прошлогодний. Вновь из-за коронавируса
не сыграют иностранные команды. Всего же в регулярном чемпионате выступят 27 российских
клубов. Их не будут делить на
конференции и дивизионы.
Почило в бозе «Динамо» (Московская область). Пополнили
лигу «Омские Крылья» - фармклуб «Авангарда» из КХЛ. Домашние матчи команда будет
проводить в своей академии.
Второй новичок Высшей хоккейной лиги - ХК АКМ, представляющий Тульскую область.
В регулярном чемпионате
каждая команда проведет со всеми остальными по одному матчу на своем поле и на поле соперника.
В плей-офф выходят первые
16. Все серии проводятся до четырех побед одной из команд,
максимальное количество матчей - семь. Плей-офф стартует 21
февраля 2022 года и завершится
30 апреля.
Новый сезон «летчики» начинают сегодня в гостях против

ХК «Рязань». 6 октября состоится губернское дерби. ЦСК ВВС
принимает на домашнем льду
«Ладу». Не исключено, что это
произойдет уже в новом ледовом Дворце спорта на Молодогвардейской, который готовят к
торжественному открытию. Ответная встреча в Тольятти - 20
января.
Для тольяттинской «Лады»
сезон начнется 9 сентября также
выездным поединком в Рязани.
Первый домашний матч в сезоне тольяттинцы проведут 21 сентября. На «Лада-Арене» команда
примет челябинский «Челмет».

«Летчики» на своем курсе

Этой весной ЦСК ВВС покинули 19 хоккеистов. Новому
главному тренеру Александру
Кирдяшову пришлось набирать
команду заново. Вот что рассказал о сезонах прошлом и нынешнем директор ХК ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко:
- В прошлом сезоне с удовольствием вспоминаю историческую уверенную победу в Тольятти над «Ладой» 4:1. В принципе, мы и дома вполне могли

хозяева
ХК Рязань
Химик (Воскресенск)
Динамо (Санкт-Петербург)
СКА-Нева (Санкт-Петербург)
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
Дизель (Пенза)
Барс (Казань)
ЦСК ВВС (Самара)
Буран (Воронеж)
Ростов (Ростов-на-Дону)
ХК Тамбов
АКМ (Тульская область)
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС

их обыграть. Не победили только по стечению обстоятельств.
Но взяли очко. Еще был обыгран на выезде будущий чемпион - «Югра».
Но негатива, к сожалению, накопилось больше. И связан он
был не с хоккеем как таковым.
Имею в виду финансовую ситуацию. Неразбериха началась еще
в мае, когда бывший министр
спорта региона Дмитрий Шляхтин пообещал: в ближайшее время клуб получит деньги. А вышло так, что, по сути, до ноября
мы оставались без финансирования.
Какое-то время входили в десятку, занимали седьмое-восьмое места. Но зарплаты все не было. На хоккеистов давила неопределенность. Они не знали, когда
получат деньги. Задержки были
по 3-4 месяца. С приходом нового тренерского штаба сменилась
большая часть игроков. Многие
никогда не играли в таких условиях, как в Самаре. Психологически ребятам было очень тяжело, и
я их прекрасно понимаю.
Да, мы с «Ладой» финансируемся в разных пропорциях из

гости
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
Челмет (Челябинск)
Южный Урал (Орск)
Зауралье (Курган)
Горняк-УГМК (Верхняя Пышма)
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
Лада (Тольятти)
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
ЦСК ВВС
Омские Крылья (Омск)
Металлург (Новокузнецк)
Ермак (Ангарск)
Сокол (Красноярск)

бюджета области. У них есть АвтоВАЗ. Но фарм-клубом «Лады»
мы никогда не были и не будем.
Если бы она играла в КХЛ, тогда, наверное, имелся бы смысл
«спускать» к нам хоккеистов. А
так… Кого нам брать из Тольятти? «Ладья» давно не попадала в
плей-офф МХЛ. Есть у них пара неплохих игроков, даже одна звездочка - Сверчков. Но это
игрок для «Лады», не для нас. Какой смысл нам брать у них хоккеистов? Они не будут сильнее тех,
кто в ЦСК ВВС. Так что еще раз
скажу: мы не станем полигоном
для обкатки тольяттинской молодежи.
Мы развиваемся как самобытный клуб и составляем «Ладе»
определенную конкуренцию. И
мы полностью зависим от правительства региона, которое по госзаданию выделяет нам финансирование. Получили гарантии от
наших учредителей - минспорта
и минимущества в том, что 130
миллионов рублей заложены на
ЦСК ВВС на сезон 2021/2022 . Таких денег ранее никогда не получали. Надеемся, что в новом сезоне что-то изменится.
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Увлечения
ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ДУШИ НЕ ЧАЮ
Знаменитые пряники Оли Цветковой
Татьяна Гриднева
С этой симпатичной молодой
женщиной я не раз встречалась
во время городских праздников.
Она как волонтер проводила мастер-классы для детей по лепке,
изготовлению различных поделок. Умение найти подход к малышам выдавало в ней прирожденного педагога. К моему удивлению оказалось, что Ольга вовсе не учитель труда, а филолог.
Окончив с красным дипломом Самарский государственный университет, она преподавала литературу в академии Наяновой. Но ее всегда тянуло к прикладному творчеству. Однажды
это увлечение переросло в собственное дело, которому Ольга сейчас посвятила себя полностью.
Узнала я об этом случайно: хотелось что-то интересное подарить на день рождения хорошему знакомому. Мне подсказали,
что в нашем городе выпускают
оригинальные пряники под названием «Самарские окна». Пришла по указанному адресу, чтобы заказать подарок, и встретила Ольгу. Оказалось, что «Самарские окна» - это творение ее рук.
Медовое лакомство, обрамленное разнообразными «наличниками», явно срисованными с деревянных домов старого города,
произвело в компании именинника настоящий фурор.
С тех пор я слежу за творчеством ставшей известной мастерицы сладких дел. С 2017 года Цветкова - индивидуальный
предприниматель, руководитель
творческой студии «Души не
чаю». Она признается:
- Я начала заниматься пряниками случайно. В далеком 2014
году решила всерьез приступить
к проведению детских мастерклассов: варить мыло и свечи, делать бомбочки для ванн, расписывать посуду. Ждала материалы. А пока решила потренироваться в росписи имбирных пряников. Для этого у меня нашлось
все необходимое на кухне. Испекла пряники, сделала сахарную глазурь и... ничего не получилось. И все же я уловила логику процесса.
Только на третий раз пряники вышли такими, как надо. Оль-

Ольга Цветкова,
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ
«ДУШИ НЕ ЧАЮ»:

- Все, чего я добилась в своем
творческом деле, было бы невозможным без поддержки моей семьи. Муж Петр взял на себя обязанности по документообороту,
организации процесса пищевой
печати, разделяет заботы по
воспитанию дочери. Сейчас мы
вновь ждем пополнения в семье.
Это не мешает нам осваивать
новое для нас поле деятельности. Проводим онлайн-курсы по
росписи пряников для всех, кто
хочет попробовать свои силы в
этом непростом, но интересном
деле. Петя выступает и оператором съемочного процесса, и
монтажером, и даже композитором - всю фоновую музыку для
видеоуроков он написал сам.

га выложила фото в личный инстаграм. Подписчики стали спрашивать, можно ли заказать такую красоту для подарков. И тогда начинающая мастерица поняла: стоит и дальше развиваться
в этом направлении. Подкупало
то, что никаких вложений типа
дорогостоящей техники не требовалось.
- В нашем деле ценны именно
труд мастера, его время и талант,
- подчеркивает Ольга.
Заказов у мастерицы все прибавлялось. Днем она работала учителем в школе, а по ночам
пекла пряники. Вскоре ей стала помогать сестра мужа и полная тезка Ольга Цветкова. Настоящий семейный подряд. В конце
концов маленький бизнес уже не
помещался на кухне. Пришлось
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арендовать отдельное помещение, оформить ИП. Ольга рассказывает:
- Постепенно моими заказчиками становились не только друзья и знакомые, но и самые разные люди. Пряники покупали для семейных праздников, для угощения в классе, в качестве подарков учителям и людям самых разных профессий,
на знаменательные даты, свадьбы, презентации и ярмарки.
Стали обращаться и крупные
компании - операторы сотовой
связи, банки, нефтяные организации. Всем нужны необычные
вкусные подарки для клиентов
и сотрудников. Наши пряники
стали путешествовать по миру
и побывали на все континентах,
кроме Антарктиды! Их заказывали фанклубы известных артистов, чтобы вручить в качестве
подарка. К примеру, Полина Гагарина, получив пряничный набор на концерте в Самаре, похвалила наши изделия за красоту и вкус.
Мастерицы под руководством
Цветковой делают выпечку из
медового теста, украшая ее сахарной глазурью. Дизайном занимается сама Оля, постоянно
изобретая что-то новое и совершенствуя технологию росписи.
- Можно сделать пряник в виде
чего угодно - персонажа мультфильма, вазы с цветами, архитектурного сооружения. Изображение может быть нанесено вручную, тогда поверхность
пряника рельефная, фактурная,
- делится секретами Цветкова. Можно использолвать технологию пищевой печати - это очень
ускоряет процесс и делает пряники доступнее. Мы рисуем иллюстрации, переносим их в печатный формат. Затем специальный принтер печатает их прямо
по высохшей белой глазури. Так
родилась наша серия о Самаре.
Эти вкусные сувениры пользуются спросом круглый год.
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