
№69 /5811/  
суббота  
13 мая 2017 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Ремонт, 
которого ждали
Больницу имени 
Пирогова приведут  
в порядок к мундиалю

 ПЕРСПЕКТИВА

ДЕЛО  
ЗА ЖИТЕЛЯМИ
Обсудили 
реализацию проекта 
по формированию 
комфортной среды

страница 3

ПРИБАВЬТЕ ХОДУ

«Письма, написанные от руки, 
стараюсь читать лично» Глава региона 
ответил на вопросы журналистов

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 15 - 21 мая ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 11 - 26

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.www. sgpress.ru

ИГРА  
СО ВКУСОМ
Самарские повара 
решают, чем угостить 
гостей ЧМ-2018

страницы  18 - 19

 ТРАДИЦИИ

Специальные программы представила Ирина Слуцкая
   страница 6

Maccarruni по-самарски
Путешествие технологии  

из Италии в Россию
       страница 8

страница 2

Радары  
возвращаются

ГИБДД  
снова использует  
ручные приборы,  

замеряющие скорость

страница 21

ИНИЦИАТИВА  Самара включилась в акцию «Жить, побеждая диабет»

страницы 4 - 5

16 мая в 19.00 
приглашаем слушателей 
экологического лектория 
«СГ» на экскурсию  
в Ботанический сад.  
Его директор  
Светлана Розно 
расскажет об истории 
сада и его богатой 
коллекции, которая 
насчитывает более  
3,5 тыс. видов растений. 

Обязательна 
предварительная 
запись по телефону 
8-927-707-00-33.  

 АНОНС
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Анна Турова

В этом году в Самарской го-
родской клинической больнице 
имени Н.И. Пирогова капиталь-
но отремонтируют приемное и 
реанимационное отделения, а 
также проведут ремонтные ра-
боты газификатора. По инфор-
мации регионального министер-
ства здравоохранения, субсидия 
будет выделена в рамках област-
ной госпрограммы «Подготовка 
к проведению в 2018 году Чемпи-
оната мира по футболу».

Кроме того, дополнительно 
будет выделено 59,6 млн рублей 
на приобретение более чем 100 
единиц медоборудования в со-
ответствии с порядком оказания 
медпомощи и требованиями ко-
миссии FIFA. Больницу плани-
руется оснастить современным 
реанимационным оборудовани-
ем (дефибрилляторами, аппара-
тами искусственной вентиляции 
легких, наркозно-дыхательной 
аппаратурой), а также хирурги-
ческим медицинским оборудо-
ванием, в том числе эндоскопи-
ческим для проведения малоин-
вазивных операций.

Отметим, ранее губернатор 
Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин сооб-

щал о том, что эксперты комис-
сии FIFA дали негативную оцен-
ку подготовке медучреждения к 
предстоящему мундиалю. В свя-
зи с этим в больнице сменился 
главврач, а само учреждение на-
чали готовить к капитальному 
ремонту.

 - Комиссия поставила боль-
нице практически «неуд», и мы 
получили серьезные замечания. 
Мы были вынуждены пойти на 
то, чтобы освободить главного 
врача от занимаемой должно-

сти. Работы, которые необходи-
мо там провести, будут сделаны 
в ближайшие месяцы, - сказал 
губернатор и добавил, что, если 
будут необходимы дополнитель-
ные средства, правительство их 
изыщет.

По словам главы региона, это 
делается не только для подго-
товки медучреждения к гряду-
щему мундиалю, но и для того, 
чтобы больница оставляла хо-
рошее впечатление у жителей 
области.

Повестка дня
ПЕРЕГОВОРЫ  Встреча президентов России и Палестины 

ПЛАНЫ  Обновят отделения и закупят медоборудование

Губернатор поддержал 
юных спортсменов 

Вчера губернатор Николай 
Иванович Меркушкин посетил 
с рабочим визитом Кинель-Чер-
касский район. В селе Кротовка 
он дал старт 17-й легкоатлети-
ческой эстафете памяти учителя 
физкультуры местной средней 
школы Евгения Дерягина. 

Впервые это соревнование 
прошло в 2000 году. Таким обра-
зом в селе решили увековечить па-
мять любимого многими учителя 
физической культуры, отдавшего 
школе более 30 лет и воспитавше-
го нескольких мастеров спорта.

- Он очень любил школу и уче-
ников, отдавал им все свое время, 
- рассказала вдова Нина Деряги-
на. - Я даже немного обижалась. 
Но он жил спортом, своей про-
фессией, и его очень любили дети.

После смерти учителя его кол-
леги и администрация села реши-
ли почтить память Евгения Деря-
гина легкоатлетической эстафе-
той, идею поддержали ученики.

В 2004 году соревнование из 
поселкового переросло в меж-
районное, а в 2010-м вышло на 
областной уровень. В первой 
эстафете приняло участие пять 
команд, в 2017-м на старт вышло 
30 (более 500 человек).

Перед стартом юных спорт- 
сменов приветствовал Николай 
Меркушкин. 

- Очень важно, что такая тради-
ция зародилась здесь, на сельской 
земле, благодаря инициативе кон-
кретных людей. И шаг за шагом 
распространилась практически на 
половину области. Думаю, со вре-
менем это может стать ярким ре-
гиональным спортивным меро-
приятием, которое будет привле-
кать все больше молодых спортив-
ных людей, - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что замысел 
эстафеты несет в себе глубокий 
смысл.

- Евгений Алексеевич воспи-
тал прекрасных людей. Они его 
не забыли и в его память про-
водят соревнования. Когда мы 
чтим старших, уважаем своих 
учителей, относимся с уважени-
ем к прошлому, тогда у нас точно 
будет хорошее будущее, - сказал 
губернатор. 

Он заверил, что подобные 
инициативы будут поддержи-
ваться на самом высоком уровне.

Чтобы спортивная молодежь 
Кротовки могла участвовать в 
региональных и окружных со-
ревнованиях, глава региона пе-
редал руководителю местно-
го универсального спортивного 
комплекса Марине Сухачевой 
автомобиль «Газель». 

Глеб Мартов

Владимир Владимирович 
Путин принял в резиденции Бо-
чаров Ручей в Сочи Президента 
Государства Палестина Махму-
да Аббаса, который находится в 
России с рабочим визитом. 

Перед началом переговоров 
они в режиме телемоста приняли 
участие в открытии многофунк-
ционального культурно-спор-
тивного комплекса в Вифлееме, 
построенного при содействии 

России. Он возведен в соответ-
ствии с поручением главы наше-
го государства и передан в каче-
стве дара народу Палестины.

По итогам встречи были сде-
ланы заявления для прессы.

Как подчеркнул Президент 
РФ, отношения с Палестиной 
для нас носят особый характер и 
имеют особое значение:

- Только что мы и наши колле-
ги в Палестине, в Вифлееме, го-
ворили о глубоких корнях вза-
имоотношений между Росси-
ей и Палестиной. И в новейшей 

истории наши отношения всегда 
были очень теплыми и довери-
тельными. Я хочу поблагодарить 
вас, уважаемый господин пре-
зидент, за то внимание, которое 
вы оказываете российско-пале-
стинским отношениям, за под-
держку наших соотечественни-
ков, которые живут в Палести-
не и которые приезжают в каче-
стве паломников в святые ме-
ста. Многие годы мы вместе ра-
ботаем над одной из ключевых  
проблем современного мира - 
над урегулированием ближне- 
восточной проблемы. И, конеч-
но, у нас всегда есть о чем пого-
ворить. Я очень рад вас видеть. 
Надеюсь, что ваш визит пройдет 
весьма результативно.

Махмуд Аббас поблагодарил 
руководителя российского госу-
дарства за теплые слова:

- Действительно, нас перепол-
няет радость по поводу откры-
тия этого замечательного цен-
тра в Вифлееме по вашему ука-
занию. Хочу отметить ваше лич-
ное внимание и внимание Рос-
сии к укреплению российско-па-
лестинских отношений. Сейчас 
мы празднуем 135-летнюю го-
довщину установления отноше-
ний между Россией и Палести-
ной. Палестинский народ гор-
дится этими отношениями. Так 

было всегда, с момента их уста-
новления и по сей день, так как 
палестинцы всегда чувствуют, 
что вы вместе с нами, вы нас под-
держиваете, занимаете схожие 
с нами позиции. Позиция Рос-
сии в этом смысле неизменна с 
самого начала отношений и по 
сей день. Позиция России отли-
чается твердостью. Это позиция 
в поддержку создания независи-
мого Палестинского государства 
в границах 1967 года со столицей 
в Восточном Иерусалиме. Эту 
позицию мы всегда слышим от 
вас, она твердая, и вы всегда нам 
ее повторяете.

По словам Махмуда Аббаса, 
невозможно урегулировать па-
лестинскую проблему без реаль-
ного участия России:

- К этому мы всегда стремим-
ся, об этом всегда говорим, в том 
числе во всех международных 
форматах. И я еще раз готов по-
вторить: мы всегда стремимся 
получить вашу поддержку, об 
этом мы всегда с вами говорим 
- о том, что Россия должна быть 
вместе с нами, занимать схожую 
позицию. И я надеюсь, что так и 
будет в ближайшие дни, в бли-
жайшие месяцы, и в конечном 
итоге мы сможем благодаря всем 
этим усилиям добиться установ-
ления Государства Палестина.

РЕМОНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
Больницу имени Пирогова приведут  
в порядок к мундиалю

ГЛУБОКИЕ КОРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Открыт многофункциональный 
культурно-спортивный комплекс  
в Вифлееме

Городская клиническая  
больница имени Н.И. Пирогова  
была основана в 1875 году.  
Она является одной из ста-
рейших больниц Самарской 
губернии. В 2015 году больнице 
исполнилось 140 лет.
В больнице, рассчитанной  
на 1000 коек, оказывается  
помощь больным хирурги-
ческого, урологического, 
нейрохирургического, гине-
кологического, травматолого-
ортопедического, неврологи-
ческого, кардиологического 
профиля, пострадавшим  
с термическими поражениями  
и их последствиями, беремен-
ным и роженицам.  
В учреждении имеется  
17 операционных, в которых 
проводится в среднем  
36 оперативных вмешательств  
в сутки, из них 70 процентов - 
по экстренным показаниям.  
На базе больницы функциони-
руют единственный в области 
межрегиональный центр терми-
ческих поражений, первичный 
сосудистый центр и травмо-
центр первого уровня.

СПРАВКА «СГ»

SGPRESS.RU сообщает
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА  Комплексное благоустройство дворов 

Алена Семенова 

Вчера в Самаре обсудили  
участие города в федеральном 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». Ди-
алог проходил между предста-
вителями Общероссийского на-
родного фронта, муниципали-
тета и регионального правитель-
ства, общественностью. Встре-
ча состоялась в самарском Доме 
профсоюзов. 

Координатор центра ОНФ по 
мониторингу благоустройства 
городской среды Павел Жбанов 
рассказал, что новый проект ре-
ализуется с января этого года и 
рассчитан на долгосрочную пер-
спективу. С его помощью будет 
улучшаться состояние как дво-
ровых территорий, так и обще-
ственных пространств. В соот-
ветствии с положениями проек-
та жители многоквартирных до-
мов имеют право подать заявку 
на благоустройство прилегаю-
щего участка.

- Наша основная задача - мак-
симально подключить жителей 
к этому процессу, - подчеркнул 
Жбанов.

- В этом сезоне необходимо 
отследить возможные ошибки и 
отобрать лучшие практики, что-
бы применить их в деле, - доба-
вила координатор регионально-
го центра ОНФ по мониторингу 
благоустройства городской сре-
ды Екатерина Гудзима.

Если люди заранее провели 
общее собрание, определились 
с видами работ и составили сме-
ту, то их заявка будет рассмотре-
на в первую очередь. Ознако-

миться с требованиями можно 
на сайте департамента городско-
го хозяйства и экологии https://
dbe-samara.ru в разделе «Горожа-
нам».

Заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Самарской обла-
сти Сергей Ульянкин напомнил, 
что в этом году регион получит 
на реализацию проекта 927 млн 
рублей. 618 млн планируется по-
тратить на обустройство дворо-
вых территорий, остальное - на 
развитие парков и скверов. 

- Независимо от того, дворо-
вая это зона или общественная, 
заявки на необходимые меро-
приятия будут подавать жители 
близлежащих домов. Граждане 

должны выйти со своей иници-
ативой, к которой затем подклю-
чатся районные администрации. 
Утвержденное решение после 
этого будет согласовано на вы-
шестоящих уровнях, - пояснил 
замминистра.

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Вячеслав Коновалов рассказал 
о том, что уже сделано в Сама-
ре для реализации нового про-
екта. Была подготовлена муни-
ципальная программа по фор-
мированию комфортной среды 
на 2017 год. В СМИ размещалась 
информация о приеме заявок 
на благоустройство. В этом году 
предложения жителей принима-

лись до 28 апреля. Всего посту-
пило 242 отклика.

В итоге для участия в муни-
ципальной программе по фор-
мированию комфортной среды 
отобрано 162 двора. Остальным 
участникам было предложено 
исправить замечания и вста-
вать в очередь на 2018 - 2022 го-
ды. При этом их заявки остают-
ся приоритетными. 

Отметим, что работы по бла-
гоустройству могут выполнять-
ся по двум вариантам. Мини-
мальный предполагает ремонт 
внутриквартальных дорог, обу-
стройство освещения и установ-
ку малых архитектурных форм. 
Дополнительный включает еще и 

благоустройство игровых и дет-
ских площадок. При этом во вто-
ром случае на граждан ложится 
более серьезная ответственность 
по содержанию и эксплуатации 
нового оборудования. Жители 
даже вправе заявить о передаче 
земельного участка в собствен-
ность многоквартирного дома. 
А разработать дизайн будущих 
дворов могут студенты-архитек-
торы, готовые бесплатно поуча-
ствовать в развитии территорий. 
В Самаре сегодня отрабатывают 
эту возможность.

ДЕЛО ЗА ЖИТЕЛЯМИ 
Обсудили реализацию проекта по формированию комфортной среды 

ЗАДАЧА  Выполнение санитарных правил

Алена Семенова 

В Самаре началась обработка 
общественных зон против кле-
щей. Плановая работа, которой 
занимается МП «Спецремстрой-
зеленхоз», обезопасит жителей 
от инфекций, которые распро-
страняют эти паукообразные. 

Особое внимание - террито-
риям, где риск заражения людей 
наиболее велик. На днях специа-
листы приступили к противокле-
щевой обработке скверов, буль-
варов и транспортных развязок 
Самары. В этом сезоне комплекс 
мер по уничтожению паразитов 
стартовал немного позже обыч-
ных сроков. Это вызвано погод-
ными условиями: период активи-
зации клещей задержался из-за 
холодной весны. 

Директор муниципального 
предприятия Петр Кудряшов 
отметил, что сезонные работы 
ведутся в соответствии с гра-
фиком. Бригада специалистов 

справляется с поставленными 
задачами.

 Сотрудники «Спецремстрой-
зеленхоза» отмечают, что борьба 
с клещами ведется строго по ин-
струкции. Полный распад дей-
ствующего химического веще-
ства на открытых территориях 
происходит за полтора месяца. 
За этот период на обработанных 
участках клещи погибают.

Важная деталь: используемый 
препарат действует исключитель-
но на паразитов. Он не представ-
ляет токсикологической опасно-
сти для людей, а также не угрожа-
ет здоровью собак, кошек и дру-
гих животных. Тем не менее при 
посещении зеленых зон жителям 
Самары рекомендуется соблю-
дать меры предосторожности. 

В настоящее время работы вы-
полнены на 38 городских объ-
ектах общей площадью более 41 
гектара. Всего муниципальному 
предприятию предстоит обрабо-
тать 145 точек во всех районах го-
рода площадью 97 га. 

БЕЗОПАСНЫЕ 
ПРОГУЛКИ 
В Самаре приступили к обработке зеленых зон против клещей 

Вячеслав Коновалов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

• Обязательным критерием 
отбора являлось наличие про-
токола общего собрания соб-
ственников многоквартирного 
дома. В документе нужно было 
отразить решение об участии в 
программе, утвердить перечень 
работ. Также требовалось соста-
вить предварительную сме- 
ту и решить другие вопросы.
В итоге для участия в муници-
пальной программе по форми-
рованию комфортной среды 
отобрано 162 двора. 

КОММЕНТАРИЙ
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В четверг, 11 мая,  
губернатор  
Самарской области 
Николай Иванович 
Меркушкин  
провел большую 
пресс-конференцию,  
на которой рассказал 
о промежуточных 
итогах своей  
работы на посту  
главы региона  
и обозначил  
основные направле-
ния развития  
в ближайшем  
будущем.

 
«Я разговариваю  
с людьми на их языке»

Губернатор начал разговор с 
представителями прессы с вос-
поминаний о том, как он начал 
работать в Самарской области.

- Я хорошо помню те дни. Я 
проехал по нескольким доро-
гам, где шел ремонт, потом осмо-
трел набережную. Много общал-
ся с людьми, чтобы понять основ-
ные настроения в регионе. Меня 
в Самару направил президент и 
поставил задачу - оздоровить си-
туацию. Я ее выполняю. Показа-

тельно, что после девяти месяцев 
в должности губернатора Самар-
ской области 70 процентов насе-
ления, по опросам, выразили мне 
поддержку. Людям задавали во-
прос: «Почему?». Ответ был та-
кой: «Он много сделал для Мордо-
вии, говорит понятно, доступным 
языком, правильные вещи». Это 
мнение было первым. Хочу заме-
тить, что я давно выработал прин-
цип разговаривать с людьми на их 
языке, - сказал глава региона.

Также, по словам губернатора, 
проводимая в регионе политика 
все большее одобрение вызыва-
ет у молодых людей в возрасте до 
29 лет.

 
«Стараюсь читать  
все письма, которые 
приходят по почте»

Губернатор рассказал и о боль-
шом количестве корреспонден-
ции, которую ему направляют 
жители Самарской области.

- За год набирается несколько 
десятков тысяч писем. Те, кото-
рые написаны от руки, стараюсь 
читать лично. Все потом пере-
даю в работу министрам, направ-
ляю в другие профильные ведом-
ства. Электронную почту самому 
отслеживать сложнее. Там пись-
ма сортируют и распределяют по 
министерствам, - рассказал Ни-
колай Меркушкин.

Что касается тематики, то лю-
ди обращаются и с благодарно-
стями, и с просьбами решить 
какие-то проблемы, отреагиро-
вать на жалобы.

- Если брать пример из послед-
него, то это, конечно, чудовищ-
ная ситуация с продажей биле-
тов на Парад Победы. Мы опера-
тивно среагировали, нашли лю-
дей, которые этим занимались. Их 
было много, не тысячи, конечно, 
но достаточно, - сказал губерна-
тор. - Среди них были представи-
тели министерств, предприятий, 
партий. Кто-то пытался нажиться, 
кто-то продавал, что называется, 
по случаю. Человек, например, уез-
жал на время парада из города и не 
мог на него попасть. Вот и решил не 
отдавать билет просто так, а про-
дать. Это, я считаю, вещи кощун-
ственные. Не на футбол же билеты.

 
«В сфере строительства 
произошли существенные 
изменения»

Глава региона отметил дости-
жения губернии в сфере строи-
тельства нового жилья.

- В сфере строительства прои-
зошли существенные изменения. 
Если смотреть, как и что мы стро-
им, то увидим, какие коренные из-
менения произошли по сравне-
нию с совсем недалеким прошлым, 
- сказал Николай Меркушкин. 

Разворот темы
ДИАЛОГ  Пресс-конференция губернатора

«ПИСЬМА, НАПИСАННЫЕ ОТ РУКИ, 
СТАРАЮСЬ ЧИТАТЬ ЛИЧНО» 

Глава региона ответил на вопросы журналистов
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Разворот темы
 

Губернатор отметил, что Са-
марская область раньше была 
лидером по цене за квадратный 
метр жилья и поэтому не могла 
реализовывать некоторые про-
граммы с финансированием из 
федерального центра.

- По сравнению с Республикой 
Татарстан квадратный метр был 
дороже на 25 - 40 процентов. А вот 
по итогам прошлого года средняя 
цена составила 41 тысячу рублей 
в Самарской области, в Татарста-
не - 52 тысячи. Мы вышли на пер-
вое место в Приволжском феде-
ральном округе по объемам стро-
ительства жилья. Того, что и как 
строят у нас, нет в других регио-
нах, - заявил губернатор. 

Он привел в пример строи-
тельство жилых микрорайонов 
Крутые Ключи и Южный город.

- Нам за реализацию этих 
проектов дали два миллиарда 
рублей, которые также пойдут на 
развитие строительной сферы, - 
сообщил Николай Меркушкин.

Отдельно глава региона оста-
новился на теме расселения ава-
рийного жилья и согласился с 
тем, что в этом направлении еще 
не все в порядке и предстоит  
серьезная работа.

- Да, у нас здесь не все супер. 
Когда-то были программы, в ко-
торые мы не вписывались по стои-
мости жилья. Сейчас же нам зако-
нодательством запрещено дотиро-
вать дополнительно покупку жи-
лья для расселения. На показате-
ли повлияла и ситуация с вводом 
в эксплуатацию домов в Крутых 
Ключах. Это невозможно было 
сделать из-за перекладки водопро-
водных сетей. Должны были при-
нять жилье в конце прошлого года, 
на деле это произошло в этом году, 
- сказал Николай Меркушкин. 

Он добавил, что невыполне-
ние плана по переселению из 
ветхого и аварийного жилья в 
2016 году составил один про-
цент. Сейчас в этом направлении 
ведется активная работа для то-
го, чтобы создать в Самарской 
области резервный фонд жилья 
эконом-класса.

 
«Мы жестко требуем  
от подрядчиков высокого 
качества дорожного 
ремонта»

В отрасли дорожного строи-
тельства, по словам губернатора, 
также произошли серьезные пе-
ремены.

- В рамках подготовки к Чем-
пионату мира 2018 года Самар-

ская область получила 14 милли-
ардов рублей на ремонт дорог. В 
сумме на города, принимающие 
турнир, выделили 31 миллиард. 
Это о многом говорит. Уже сей-
час мы видим рост по региону по 
объемам строительства и ремон-
та дорог в четыре раза, в Сама-
ре - в 30 раз. И сейчас мы жестко 
требуем от подрядчиков высо-
кого качества дорожного ремон-
та. Ведь дороги должны служить 
людям долго. Не должно быть та-
кого, чтобы после капитального 
ремонта их опять приходилось 
делать через два или три года, - 
подчеркнул глава региона.

Отдельно Николай Меркушкин 
остановился на важных объектах 
транспортной инфраструктуры. 
Это Фрунзенский мост и метро.

- Строительство моста в этом 
году не обеспечено на 100 процен-
тов. Но в мае будут вноситься из-
менения в бюджет, которые долж-
ны помочь урегулировать ситу-
ацию. Дело в том, что Фрунзен-
ский мост зависит от тех средств, 
которые государство получает по 
сборам с помощью системы «Пла-
тон». Из-за снижения величины 
этих сборов мы недополучили 
около трех миллиардов рублей. 
На данный момент рассматрива-
ем другие источники финанси-
рования, - рассказал губернатор. 
- Фрунзенский мост, который мы 
начали строить полтора года на-
зад, будет возведен в рекордные 
для объектов подобного рода сро-
ки - за три-четыре года.

Что же касается развития Са-
марского метрополитена, то тут 
Николай Меркушкин заявил, 
что решение о продолжении 
строительства ветки до железно-
дорожного вокзала будет прини-
маться после Чемпионата мира 
по футболу.

- Сейчас мы имеем 240 милли-
онов рублей, которые направим 
на проектирование «подземки» 
до станции «Самарская». Если 
же говорить в общем, то действу-
ющую линию нужно довести до 
логического завершения. Поми-
мо того, по Ново-Садовой бу-
дем развивать скоростное трам-
вайное движение. Это дешевле, - 
уточнил глава региона.

Вырисовываются и положи-
тельные изменения в речном су-
доходстве. Эта сфера, по мнению 
губернатора, очень важна для 
экономического развития регио-
на. В ближайшее время будет ре-
конструирован речной вокзал. 
Обсуждается и тема с развити-

ем инфраструктуры Самарского 
речного порта.

 
«Европейцев поразит  
наш новый стадион»

В Самаре реализуются мас-
штабные проекты по развитию 
спортивной инфраструктуры. 
Главный из них - строительство 
футбольного стадиона, на кото-
ром пройдут матчи Чемпиона-
та мира 2018 года. Как рассказал 
Николай Меркушкин, сейчас ре-
шается вопрос о замене материа-
ла кровли спортивного объекта. 
Прокомментировал он и факт не-
большого отставания по срокам 
возведения «Самара Арены».

- Да, отставание есть, оно не-
большое. Это связано только с 
одним. Мы настояли на том, что-
бы сохранить изначальный про-
ект. Подрядчик считает, что про-
ект сложный и тяжелый. Мы мог-
ли пойти на упрощение, но это 
был бы другой стадион, не привя-
занный к космической тематике. 
Министр спорта Виталий Мутко 
в ноябре прошлого года одобрил 
то, что мы отстояли объект в том 
виде, в каком планировался изна-
чально, - сказал губернатор.

Помимо футбольного стадио-
на в Самарской области появит-
ся большое количество ледовых 
арен. Одной из крупнейших ста-
нет ледовый дворец спорта на 
улице Молодогвардейской. Ста-
рую арену начнут сносить со-
всем скоро.

- На этой неделе будет окон-
чательный проект объекта. Снос 
старого здания начнется в кон-
це мая. Проект реконструкции 
предполагает строительство трех 
ледовых площадок. Основные 
трибуны будут вмещать пять с 
половиной тысяч зрителей, пред-
усмотрены выдвижные трибуны-
блитчеры. При проведении кон-
цертов вместимость будет воз-
растать до шести тысяч человек. 
Еще один лед будет подготов-
лен специально для проведения 
соревнований и тренировок по 
керлингу. Помимо того, в проек-
те предусмотрено строительство 
подземной парковки на 600 - 800 
автомобилей. Само здание под-
нимется на семь метров и будет 
выполнено в архитектурном сти-
ле улицы Молодогвардейской, - 
рассказал Николай Меркушкин.

Губернатор пояснил, что объ-
ект будет построен на условиях 
частно-государственного парт- 
нерства - за счет средств об-
ластного бюджета и ОАО «Рос-

нефть». Компания уже выдели-
ла 200 миллионов рублей. В бли-
жайшее время ожидается по-
ступление еще полумиллиарда. 
Строительство должны завер-
шить к началу 2018 года. 

Рассказал Николай Меркуш-
кин и об открытии спортивного 
комплекса «МТЛ Арена - 2».

- Причина, по которой этот 
объект пока не функционирует, - 
подъем талых вод. При проекти-
ровании не предусмотрели этот 
фактор, поэтому после установки 
бетонных блоков подтопило часть 
строения. Теперь там оборудуют 
спецколлектор. На эти цели выде-
лено 52 миллиона рублей. Зарабо-
тает каток уже в сентябре этого го-
да, - заключил глава региона.

 
«Мы сделали хорошую 
основу для развития 
высшего образования»

На пресс-конференции затро-
нули и немаловажную тему раз-
вития образования в Самарской 
области. Губернатор отметил, 
что большим достижением ста-
ло появление трех опорных ву-
зов в регионе.

- Мы сделали хорошую основу 
для развития высшего образова-
ния. Наш университет вошел в топ-
20. У нас появилось три хороших 
опорных вуза. У нас хорошая ба-
за, но чтобы соответствовать ста-
тусу, нужно много работать. На-
пример, в Татарстане создали Ин-
нополис. И все кадры перетекают 
туда. Из-за того, что лучше разви-
та инфраструктура. Условия совер-
шенно другие. Или взять, к приме-
ру, Ботанический сад. Это уникаль-
ный объект. На его развитие выде-
лят 430 миллионов рублей. Он дол-
жен стать одним из лучших в мире. 
В нем можно будет круглогодично 
выращивать растения, - сказал Ни-
колай Меркушкин.

 «Главная задача - 
наладить 
взаимоотношения между 
властью и обществом»

Глава региона обозначил и ос-
новные задачи, которые стоят 
перед руководством Самарской 
области. По словам губернато-
ра, многие из них уже выполне-
ны, но по важнейшим еще оста-
ются вопросы.

- Задач перед нами стояло 
и стоит очень много. Большая 
часть из них была озвучена во 
время первого послания. Глав-
ная задача, над которой мы про-
должаем серьезную работу, - на-
ладить взаимоотношение между 
властью и обществом. Из-за это-
го, по сути, многие отрасли ра-
ботают не так, как хотелось бы, 
- считает Николай Меркушкин.

Также он акцентировал вни-
мание на том, что основные из-
менения в Самарской области 
начали происходить в последние 
полтора-два года. По его словам, 
на данный момент важно орга-
низовать работу общественно-
сти на местном уровне.

- Создание общественных сове-
тов микрорайонов - это необходи-
мое звено для того, чтобы «замк- 
нуть цепь» той системы, которую 
мы выстраиваем. В итоге власть 
будет иметь обратную связь. Без 
налаживания контакта с людьми 
нормальной работы у нас не по-
лучится. Это основная задача, без 
решения которой не получится 
повысить эффективность работы 
власти. Нам предстоит еще много 
работать над тем, чтобы вовлечь 
все слои общества в происходя-
щие процессы. Чтобы люди пони-
мали их и делали все для улучше-
ния жизни в Самарской области, - 
резюмировал губернатор.

Подготовил Кирилл Ляхманов
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  Физическая активность усмиряет сахар

Марина Гринева
 
Вчера Самара стала местом 

проведения Всероссийской ак-
ции «Жить, побеждая диабет». 
Она прошла уже в десятке реги-
онов страны. Теперь в нее вклю-
чился наш город. 

В Самаре представляла оздо-
ровительный марафон прослав-
ленная фигуристка, председатель 
президиума Добровольного физ-
культурного союза, четырехкрат-
ная чемпионка России, семикрат-
ная чемпионка Европы, двукрат-
ная чемпионка мира, двукрат-
ный призер Олимпийских игр по 
фигурному катанию, заслужен-
ный мастер спорта России Ирина 
Слуцкая. Первой встречей в рам-
ках акции вчера стало заседание 
круглого стола в губернской ду-
ме. Инициатором его проведения 
выступила председатель комите-
та по здравоохранению, демогра-
фии и социальной политике Ма-
рина Сидухина. Тему «Диабет 
победим. Ответственность госу-
дарства, общества и пациента» за 
круглым столом обсуждали депу-
таты, медики, фармацевты, пред-
ставители общественных орга-
низаций, пропагандирующих оз-
доровительные практики.

- Сегодня собрались вместе 
те, кому небезразлична тема здо-
рового образа жизни. Это люди 
неравнодушные, - подчеркнула 
Марина Сидухина. - Мы плани-
руем выработать рекомендации 
для всех ветвей власти, для об-
щественных институтов.

Участники привели цифры и 
факты, не слишком известные 
широким слоям населения. Пока 
мы здоровы, никто не задумы-
вается о такой, например, стати-
стике. В стране сахарным диабе-
том страдает 4,5 млн человек. В 
Самарской области это заболе-
вание диагностировано у 925 де-
тей. От осложнений вследствие 
сахарного диабета в стране каж-
дый год умирает более 66 тысяч 
человек. Есть ли панацея?

- Сейчас появляются новые 
эффективные медицинские пре-
параты, методы лечения, но в 
первую очередь давайте обра-
щать внимание на физическую 

активность как элемент профи-
лактики и лечения сахарного ди-
абета, - поставила главный ак-
цент Ирина Слуцкая. Спортсмен-
ка знает об этом не понаслышке. 
Она сама пережила страшный 

диагноз. Буквально с нуля вновь 
начала тренироваться после тя-
желого курса лечения. Вместе с 
врачом нащупывала оптималь-
ные дозы физических нагрузок и 
в итоге вновь встала в строй. 

- Ленивый пациент, который 
надеется только на врача, увы, 
уходит. А пациент дисциплини-
рованный, упорный, ищущий да-
же после тяжелого диагноза жи-
вет долго и показывает пример 
другим, - напоминает всем Ири-

на Слуцкая. - Много ли мы ходим 
пешком? А ведь уже через 40 ми-
нут прогулки бодрым шагом нор-
мализуется давление, снижается 
уровень сахара в крови. Это факт, 
подтвержденный множеством ис-
следований. Так что готовность 
к активной борьбе с болезнью и 
упорство самого пациента - одни 
из основных факторов лечения и 
оздоровления. Я предлагаю депу-
татам Самарского региона разра-
ботать комплексную программу 
в пользу активных занятий физ-
культурой и спортом.

Не только о лекарственном 
обеспечении пациентов, но и о не-
обходимости активной пропаган-
ды здорового образа жизни и пра-
вильного питания говорили док-
тор фармацевтических наук, про-
фессор Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Роза Ягудина, врач по 
лечебной физкультуре Государ-
ственного научно-исследователь-
ского центра профилактической 
медицины Минздрава РФ Кри-
стина Володина, самарские спе-
циалисты-медики. Акция «Жить, 
побеждая диабет» как раз к этому 
и призывает - к объединению уси-
лий всех государственных и об-
щественных институтов для про-
паганды физической активности, 
рационального питания, своевре- 
менной диагностики заболева-
ний, отказа от вредных привы-
чек. Неравнодушная обществен-
ность высказала такое пожелание: 
пусть после этой акции пустеют 
не столько полки с медпрепарата-
ми в аптеках, сколько полки в ма-
газинах спортивного снаряжения.

Светлана Келасьева

В рамках Всероссийской ак-
ции «Жить, побеждая диабет» в 
Самаре прошли два мастер-клас-
са для людей, страдающих этим 
недугом. Ирина Слуцкая расска-
зала старшему поколению о поль-
зе скандинавской ходьбы и пока-
зала детям и подросткам некото-
рые приемы катания на коньках. 

В мастер-классе по ходьбе при-
няли участие как опытные «скан-
динавы», на счету которых уже 
немало километров, пройденных 
с палками в руках, так и нович-
ки, впервые попробовавшие свои 
силы в этом виде физической ак-
тивности. Для них информация 
о том, как правильно держать в 
руках палки, как их подобрать и 
как с ними обращаться, оказалась 
особенно актуальной. 

Ирина Слуцкая призвала всех, 
кто еще только начинает зани-
маться спортом, не забрасывать 
его, а непременно полюбить эти 
занятия, и тогда болезни отступят. 
Многие из присутствующих под-
твердили: это действительно так.

- Я занимаюсь скандинавской 
ходьбой недавно, всего пару ме-
сяцев, но уже оценила ее эффек-
тивность, - рассказала пенсио-
нерка Любовь Князева. - Каж-
дый день делаю замер сахара, и 

если до занятий ходьбой мои по-
казатели составляют 7,8, то по-
сле уже 6,2. Обратиться к спор-
ту мне посоветовала врач, и это 
действительно было очень пра-
вильное решение.

Тренировка, которая прошла 
на волжской набережной и при-
соединиться к которой пригла-

шали всех желающих, может по-
служить образцом для дальней-
ших самостоятельных занятий.

- Сначала - разминка, затем 
основной блок скандинавской 
ходьбы, нюансы техники мы се-
годня разобрали. В конце - дыха-
тельные, упражнения на растяж-
ку, ну и игры на развитие лов-

кости и координации, что явля-
ется хорошей профилактикой 
травм и падений. В целом заня-
тие должно длиться 45 - 60 ми-
нут, то есть как у нас сегодня, - 
подытожила ведущая мастер-
класса Кристина Володина.

Проводить мастер-класс в ле-
довом дворце ЦСК ВВС по фи-

гурному катанию Ирине Слуц-
кой помогали начинающие фи-
гуристы - воспитанники шко-
лы высшего спортивного мас- 
терства. С их помощью малы-
ши, ранее никогда не стоявшие 
на коньках, попробовали сде-
лать свой первый круг по аре-
не, а ребята постарше поучились 
выполнять некоторые не очень 
сложные элементы фигурного 
катания. Ирина Слуцкая, руко-
водившая процессом, подбадри-
вала, хвалила, давала советы. 

- Я много раз наблюдала, 
как меняются дети, выходящие 
на лед, - говорит фигуристка. - 
Сначала они стоят за бортом и 
смотрят вокруг со смесью стра-
ха и подозрения. Потом выхо-
дят на каток и первые пять ми-
нут чувствуют себя неуверен-
но, как в космосе. А затем от-
талкивают девочек-помощ-
ниц: я сам! Эти горящие дет-
ские глаза нельзя сравнить ни с 
чем. И ребята, болеющие диабе-
том, в этом плане не отличают-
ся от всех остальных. Диабет - 
это не приговор. Это несколько 
иной образ жизни. Есть приме-
ры, когда люди с сахарным ди-
абетом добивались значитель-
ных успехов в спорте, станови-
лись чемпионами. Только от са-
мого человека зависит, какой он 
сделает свою жизнь.

ПРИБАВЬТЕ ХОДУ
Провели мастер-классы для детей и взрослых

ИНИЦИАТИВА  Самара включилась во Всероссийскую акцию «Жить, побеждая диабет»

Акцент

РАБОТАТЬ  
НАД СОБОЙ

За последние 15 лет число 
больных сахарным диабетом 
в России выросло с 2 до 4,5 
млн человек. И это лишь те, 
кто обратился за помощью 
к врачам. Причинами рас-
пространения заболевания 
специалисты прежде всего 
называют малоподвижный 
образ жизни, неправильное 
питание.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Слуцкая, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
ДОБРОВОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
СОЮЗА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА РОССИИ:

 Я поддерживаю идею о том, 
что физическая активность - это 
естественное лекарственное 
средство. Поэтому она долж-
на рассматриваться как часть 
медицинского инструментария. 
Считаю, медицинским специ-
алистам и профессионалам 
физкультурно-оздоровительной 
сферы следует активнее исполь-
зовать физические упражнения 
в работе с людьми, имеющи-
ми ограничения в состоянии 
здоровья. Больным сахарным 
диабетом, а также всем здоро-
вым людям советую отдавать 
предпочтение лестнице, а не 
лифту, по пути домой проходить 
хотя бы несколько остановок 
пешком, в выходные выбирать 
активный отдых. 

Специальные программы в нашем городе 
представила прославленная фигуристка 
Ирина Слуцкая
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Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига. 28-й тур. «Крылья Советов» - «Зенит». 13 мая. Стадион «Металлург». 17.00

Сергей Волков

Сегодня в Самаре важнейший 
матч. Как говорится, пан или про-
пал. Каждое завоеванное очко на 
вес стыковых матчей. Или вы вери-
те, что «Крылья» уже одной ногой в 
первом дивизионе? На самом деле 
все зависит от самих футболистов и 
их настроя. 

Кстати, против нас будут играть 
в том числе три звездных экс-игрока 
«Крыльев» - Александр Анюков, 
Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло 
(пять матчей за питерцев, один гол). 
Сердце болельщика просто раз-
рывается. А беспристрастная ста-
тистика напоминает ужасающие 
цифры. Всего одно (!) очко набрали 
«Крылья Советов» в восьми домаш-
них матчах против «Зенита» (+0=1-
7, мячи 6-21) начиная с сезона-2007. 
В последний раз самарцы дома пе-
реиграли питерский клуб в апреле 
2006 года.

Не только тренировки
Между тем футболисты «Кры-

льев» перед матчем, который подхо-
дит под определения «ответствен-
ный» и «решающий», не только тре-
нировались. 

Не принимавший участия в фе-
еричной игре с екатеринбургским 
«Уралом» Евгений Башкиров чи-
тал стихотворение Александра 
Пушкина «Поэт» для официально-
го портала болельщиков, посвящен-
ного предстоящему мировому фут-
больному первенству Welcome 2018. 

20-летний Александр Зуев, на 
правах аренды перешедший из 
«Спартака» в «Крылья», дал боль-
шое интервью «Известиям». Как 
известно, на днях московский клуб 
стал чемпионом.

- Не обидно, что в этот истори-
ческий момент вас не было в соста-
ве «Спартака»? 

- Никаких сожалений нет. Глав-
ное - я внес свой вклад в это чемпи-
онство. Пусть и небольшой. Я был в 
составе команды, а отправившись в 
аренду в «Крылья», всегда пережи-
вал за ребят и поддерживал их. Ду-
маю, позже мы еще  соберемся все 
вместе и отметим это событие. 

- Вас не пугает, что в одном сезо-
не вы можете и стать чемпионом, и 
вылететь из РФПЛ? 

- Мы просто обязаны подгото-
виться, выложиться на 200 процен-
тов в оставшихся матчах и набрать 
максимальное количество очков. В 
сложившейся ситуации все зависит 
только от нас.

А голкипер «Крыльев» Георги 
Лория попробовал себя в роли ра-
диоведущего на одной из самарских 
радиостудий. Вот что он рассказал.

- В предыдущем туре в Екате-
ринбурге получилось два разных 
тайма. Первую половину матча мы  
проиграли без шансов. Даже про-
пущенный гол в начале встречи 
случился без единого нашего ка-
сания мяча. Мы были ошараше-
ны, не ожидали такого поворота 
событий, попали в сложную ситу-
ацию. Со стороны, наверное, сло-
жилось впечатление, что «Кры-
лья» сонные и нам уже не вер-

С Санкт-Петербургом 
прибыл «Ленинград»
Самарские болельщики в предвкушении суперматча

И В Н П РМ О

1  Спартак 27 20 3 4 42-24 63

2  ЦСКА 28 16 8 4 41-15 56

3  Зенит 27 15 7 5 44-18 52

4  Краснодар 27 11 12 4 34-19 45

5  Терек 27 12 6 9 33-30 42

6  Ростов 27 11 9 7 30-13 42

7  Уфа 27 10 6 11 18-23 36

8  Локомотив 27 8 12 7 33-24 36

9  Рубин 27 9 8 10 26-27 35

10  Амкар 27 8 10 9 24-26 34

11  Анжи 27 7 9 11 22-30 30

12  Урал 27 8 5 14 22-40 29

13  Оренбург 27 6 8 13 22-31 26

14  КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 27 5 10 12 27-33 25

15  Арсенал 28 6 6 16 15-40 24

16  Томь 27 3 5 19 15-55 14

КСТАТИ

Семь пенальти было назначено 
в шести последних поединках 
между «Крыльями Советов»  
и «Зенитом». Пять раз 
11-метровые исполняли  
питерцы (Халк - забил три  
при одном промахе,  
Артем Дзюба - один), дважды - 
самарцы (Луис Кабальеро -  
оба раза промахнулся).

28-й тур

12 мая пт ЦСКА - «Арсенал»

13 мая сб 13.00 «Урал» - «Краснодар»

13 мая сб 15.30 «Амкар» - «Спартак»

13 мая сб 17.00 «Крылья Советов» - 
«Зенит»

13 мая сб 20.30 «Локомотив» - 
«Оренбург»

14 мая вс 13.00 «Томь» - «Терек»

14 мая вс 17.30 «Уфа» - «Анжи»

17 мая ср 20.00 «Ростов» - «Рубин»

нуться в игру. Матч складывался 
так, что, казалось, «Урал» спокой-
но доведет эту встречу до победы. 
И вдруг после первого тайма про- 
изошли перестановки. Мы посмо-
трели друг другу в глаза и почув-
ствовали, что сможем выровнять 
ситуацию. Другого выхода, кроме 
как выиграть, у нас просто не было. 

Высказался он и о смене стиля.
- В атакующий футбол нашей ко-

манде играть проще, - сказал Геор-
ги. - Спал груз ответственности, по-
явилась легкость. Трудно вскрывать 
чужую оборону, когда вся твоя ко-
манда обороняется и стоит задача 
не пропустить. Это очень давит. 

Расспросили вратаря и по пово-
ду концерта группы «Ленинград» 
после матча с «Зенитом».

- Это хорошая идея. Мне очень 
нравится «Ленинград», и в мо-
ем плейлисте есть их песни, - отве-
тил он. - Думаю, что и наша коман-
да останется на этот концерт. Глав-
ное - выиграть у «Зенита», чтобы с 

хорошим настроением отпраздно-
вать юбилей клуба. Ближайшие три 
тура решающие. Мы будем старать-
ся, чтобы обеспечить себе место в 
элитном дивизионе, биться до кон-
ца. Настрой в команде боевой.

Обратили на себя
 внимание

25-летний форвард «Крыльев» 
Джанни Бруно - герой недавне-
го матча с «Уралом» - неожиданно 
оказался в центре внимания евро-
пейских спортивных информаци-
онных служб. Дубль в ворота ека-
теринбуржцев моментально заста-
вил футбольных агентов Старого 
Света внимательнее присмотреть-
ся к самарскому форварду. 

- Останется  ли Бруно в  «Кры-
льях Советов»? Не могу пока ска-
зать, отмечу лишь, что к  Джанни 
проявляют интерес несколько клу-
бов не из России. Речь идет об ис-
панском «Депортиво» и  итальян-
ском «Интере». Из топовых  ко-

манд премьер-лиги никто по  по-
воду Бруно не обращался, - заявил 
агент спортсмена Кристоф Энро-
тай. 

Сейчас права на Джанни принад-
лежат французскому «Эвиану», ко-
торый летом договорился с  «Кры-
льями» о  его бесплатной аренде 
на сезон-2016/17. Бельгийский фор-
вард очень удачно выступает в ве-
сенней части первенства - в восьми 
матчах забил три мяча и  отметил-
ся двумя результативными переда-
чами. 

На волне европейского внима-
ния оказался и итальянский легио-
нер «Крыльев» Кристиан Паскуато, 
выдавший в матче с «Уралом» две 
голевые передачи и забивший тре-
тий мяч. Каждую неделю EA Sports 
выбирает игроков, показавших луч-
шие результаты в матчах сборных и 
клубов по всему миру. Из них фор-
мируется команда, которой мож-
но сыграть в FIFA Ultimate Team. В  
34-ю команду недели и попал напа-
дающий «Крыльев Советов» Кри-
стиан Паскуато. 

За кого болеет Шнуров?
Жаль, этот вопрос напрямую 

так никто и не задал Сергею Шну-
рову. Но линия его поведения под-
сказывает: он будет болеть за чест-
ный футбол. Тем более что «Зенит» 
играть в поддавки не намерен. Ему 
позарез нужна победа, чтобы обой-
ти ЦСКА и получить вторую путев-
ку в Лигу чемпионов. 

Болельщики самарской и питер-
ской команд проведут товарище-
скую встречу. А ветераны будут раз-
давать автографы в клубном мага-
зине. В перерыве матча по периме-
тру поля «Металлурга» пройдет па-
рад ветеранов «Крыльев Советов». 
Это будет красочное и неповтори-
мое зрелище. Ветеранов соберется 
около ста. Приехал даже чешский 
защитник Иржи Ярошик, высту-
павший за «Крылья» с 2008 по 2009 
год. Карьеру он завершил в 2015 го-
ду в «Алавесе».

- Очень рад был увидеть в составе 
волжан Ивана Таранова, - расска-
зал он. - Я с ним играл, еще в ЦСКА 
застал. Слежу за своими бывшими 
командами. За «Крыльями», конеч-
но, тоже слежу. Желаю удачи в кон-
цовке чемпионата России. Я здесь 
прожил два года. Это одни из луч-
ших воспоминаний. Могу сказать, 
это была самая дружная команда из 
всех, где я играл. Сейчас я перешел 
на «другой берег» футбола. Учусь на 
тренера. Футбол для меня все, хочу 
остаться в нем.

 Главный арбитр - Александр 
Егоров из Саранска. Ему будут по-
могать Николай Богач (Люберцы) 
и Андрей Болотенков (Москва).

ТВ-трансляции на каналах «Матч 
ТВ» и «Наш футбол».

3:0
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Татьяна Гриднева

Люблю я макароны!
Песенка о макаронах, написан-

ная Юлием Кимом на мотив ком-
позитора Нино Рота, которую ча-
сто можно было услышать по ра-
дио в 1960-1970-е годы, наконец-то 
дала советским гражданам прос-
той, но верный рецепт их приго-
товления. «Я их полью томатом, 
посыплю черным перцем, смешаю 
с тертым сыром и дам запить ви-
ном!» К сожалению, в песне ничего 
не сказано о том, что варить это чу-
десное изобретение итальянских 
поваров нужно в большом количе-
стве воды и до состояния «аль ден-
те» - «на зубок». То есть чтобы ма-
кароны были упругими, а не пере-
варенными до состояния липкой 
каши. Впрочем, русская смекал-
ка предлагала выход. Сваренные 
в маленькой кастрюле до готов-
ности макароны нужно было про-
мыть в холодной воде. Не беда, что 
от этого они теряли вкус, станови-
лись серыми и холодными. 

Возможно, в советские годы 
промывание холодной водой было 
все-таки необходимо. Так как мака-
роны изготавливались из обычной, 
не высокосортной муки и совсем не 
напоминали те, которые выпуска-
ла основанная в 1882 году в Самаре 
немцем Оскаром Кеницером мака-
ронная фабрика. Ее-то продукция 
завоевывала призы и на россий-
ских, и на зарубежных смотрах. 

В 1886 году сформировали спе-
циальную делегацию для поездки на 
очередной форум - в Казань. Здесь 
Самарский паровой макаронный 
завод «за разнообразие и удовлет-
ворительность выставленных изде-
лий» был удостоен похвального ли-
ста от Общества содействия русской 
промышленности и торговле. 

Знали самарские макароны и 
в Италии и тоже хвалили их каче-
ство. И вот почему: они были изго-
товлены из твердого сорта пшени-
цы, которая произрастала в нашей 
губернии и называлась «белотур-
ка». Она славилась на весь мир. За-
граничные пекари добавляли му-
ку из Самары в местную - для при-
дания насыщенности и клейкости. 

«Паста», то есть 
просто «тесто» 

Но было бы ошибкой считать, 
что именно Кеницер познакомил 
жителей Самары с диковинным 
блюдом. Говорят, что появились 
макароны на Руси еще во време-
на Петра I, который приглашал в 
Россию много итальянцев. Дол-
гое время у нас макароны остава-
лись лакомством для избранных. 
Хотя у себя на родине были пищей 
простонародья и солдат, нуждав-
шихся в дальних походах в сухом 
пайке. А тут легко переносимый в 
ранцах продукт, для приготовле-

ния которого ничего, кроме ки-
пящей воды и ложки оливкового 
масла, не надо. Возможно, мака-
роны служили походной пищей 
еще для легионов Цезаря. 

Приобщаемые суровым царем 
к Европе русские дворяне выписы-
вали эту заморскую диковину из 
Италии. И только во времена Ека-
терины князь Потемкин задумал-
ся о том, что макароны нужно бы 
производить и в России. Ему до-
велось управлять плодородными 
южными губерниями, где остро 
вставал вопрос о том, как сохра-
нить большие урожаи пшеницы. 

Идею поддержал знаменитый 
Дюк де Ришелье, который основал 

в Одессе первую фабрику по изго-
товлению макарон. Ему среди про-
чего как генералу русской службы 
вменялось в обязанности снабже-
ние расквартированных близ го-
рода южных полков. Вот Ришелье 
и «подсадил» армию на макароны. 
Через некоторое время этот про-
дукт благодаря простоте перевоз-
ки и хранения включили в солдат-
ский рацион по всей империи. 

Изготавливали одесские мака-
роны вручную. Тесто месили но-
гами, прессовали особой доской, 
на которую садились сами рабо-
чие. А сушили готовые изделия 
на улице в особых ящиках или 
вывешивали на веревках.

В то время сами итальянцы на-
зывали все разнообразные фор-
мы изделий из сухого теста «ма-
карони». Считается, что слово 
maccarruni пришло из сицилийско-
го диалекта. А переводится как «об-
работанное тесто». 

Однако позже, уже на стыке XIX 
и ХХ веков, общепринятым в Ита-
лии наименованием для всех видов 
макаронных изделий стала «паста». 
То есть просто «тесто». Возможно, 
потому, что появилось множество 
видов этих изделий, и maccarruni 
стали символом определенного ре-
гиона. Но россиянам эта револю-
ция в наименованиях итальянских 
продуктов была совершенно «по 
барабану», и мы сохранили старое 
имя заморского продукта. 

Крупнейший в России завод 
Даже ученые, занимающиеся 

историей старейшей московской 
фабрики по производству макарон 
и кондитерских изделий Иоганна 
Динга, основанной в 1883 году, от-
дают первенство самарскому заво-
ду Кеницера, который основан за 
год до столичного. 

Резон у волжан был тот же, что 
и у Потемкина. Нужно сохранять и 
перерабатывать муку, которую на 
городских мельницах производи-
ли в избытке. К тому же самарские 
купцы давно поняли, что продавать 
переработанный продукт гораздо 
выгоднее, чем сырье. Поэтому Са-
мара, первоначально продававшая 
только зерно, перешла на торгов-
лю мукой. Чтобы извлечь еще боль-
ше прибыли, требовались дополни-
тельные сметка и разворотливость. 
Обратили внимание на maccarruni.

Совладельцем «макаронки» был 
также немец Константин Леман. Его 
потомок Андрей Леман трепетно 
хранит рекламный проспект фаб- 
рики с ее эксклюзивными рецепта-
ми. Оказывается, отцы-основате-
ли озаботились также и тем, чтобы 
не очень привычные к новому про-
дукту самарцы умели его правиль-
но приготовить. И, конечно, они со-
ветовали макароны употреблять с 
самым распространенным в Повол-
жье продуктом - речной рыбой.

Окончание следует. 

Исторические версии

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Путешествие технологии из Италии в Россию

Maccarruni 
по-самарски
На год раньше, чем в столице, в нашем городе 
открылась фабрика по производству дивного 
заморского продукта 

ФОТО



1. Самарская макаронная фабрика «Верола».  
2. Основатель макаронной фабрики Оскар Кеницер. 
3. В Италии макароны были пищей простонародья. 
4. Первая реклама самарского макаронного завода. 
5. Такие макаронные изделия производит «Верола» 
сегодня.  
6. Вот так сушили спагетти в XIX веке.

3

1 2

54

6

В XIX веке в Самаре основали крупнейшую в России паровую макаронную 
фабрику, продукция которой была признана на мировом уровне. 

Рецепт от господ Кеницера и Лемана

Макароны с рыбой 
Рыбу (судака или щуку) нужно сварить с зеленью свежей капусты, пет-
рушкой, шпинатом или зеленым луком, эстрагоном, положить лимон, 
соль и перец. Когда рыба сварится, ее нужно очистить от костей и 
разрезать на мелкие кусочки. Рыбный же бульон уваривают несколь-
ко времени, чтобы объем уменьшился, потом кладут в него кусочек 
сливочного масла, чайную ложку муки, хорошо перемешивают, прибав-
ляют чашку сметаны и, если нужно, соли и перца. Полфунта сваренных 
макарон укладывают в обмазанную сливочным маслом и обсыпанную 
сухарями форму или кастрюлю следующим образом: сначала слой мака-
рон, обсыпанных тертым сыром, потом слой рыбы, и все облить при-
готовленным бульоном, опять слой макарон с сыром и т.д. Последним 
слоем должен быть тертый сыр, к которому прибавляют две-три ложки 
сметаны. Пекут медленно в печи или шкафу, пока смесь не зарумянится.
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Вопрос - ответ
ПОЧТА

ЧТО В ПОСЫЛКЕ 
ЛИШНЕЕ?
??  Как почта заботится  

о безопасности своей 
и клиентов в плане 
противодействия  
терроризму?

Ана Федоровна, 
УЛ. БУЯНОВА

Отвечает прокурор Желез-
нодорожного района г. Самары 
Александр Диденко:

- С 20 июля 2016 года операто-
ры почтовой связи обязаны при-
нимать меры по недопущению к 
пересылке в почтовых отправле-
ниях запрещенных предметов и 
веществ. Подробнее об этом го-
ворится в Федеральном законе от 
06.07.2016 № 374-ФЗ.

К запрещенным предметам и 
веществам относятся: 

- огнестрельное, сигнальное, 
пневматическое, газовое ору-
жие, боеприпасы, холодное ору-
жие (включая метательное), элек-
трошоковые устройства и искро-
вые разрядники, основные части 
огнестрельного оружия, а так-
же взрывные и иные устройства, 
представляющие опасность для 
жизни и здоровья людей;

- наркотические средства, пси-
хотропные, сильнодействующие, 
радиоактивные, взрывчатые, ядо-

витые, едкие, легковоспламеняю-
щиеся и другие опасные вещества;

- ядовитые животные и расте-
ния;

- денежные знаки Российской 
Федерации и иностранная валюта 
(за исключением пересылаемых 
Центральным банком Российской 
Федерации и его учреждениями);

- скоропортящиеся продукты 
питания;

- предметы и вещества, кото-
рые по своему характеру или упа-
ковке могут представлять опас-
ность для почтовых работников, 
загрязнять или портить (повреж-
дать) другие почтовые отправле-
ния и почтовое оборудование. 

Внесенные изменения четко 
регламентируют способы про-
верки операторами почтовой 
связи посылок. В этих целях мо-
гут использоваться рентгено-
телевизионные, радиоскопиче-
ские установки, стационарные, 
переносные и ручные металло-
детекторы, газоаналитическая 
и химическая аппаратура, а так-
же другие устройства, обеспечи-
вающие обнаружение оружия, 
взрывчатых веществ или других 
устройств, предметов и веществ, 
в отношении которых установле-
ны запрет или ограничение.

АРБИТРАЖ

Документ придет 
по Интернету
??  Каков порядок подачи 

документов через  
Интернет в арбитраж-
ные суды?

Николай Сергеевич

Отвечает начальник отдела 
по обеспечению участия про-
куроров в арбитражном про-
цессе прокуратуры Самарской 
области Ирина Егорова:

- С этого года начал действо-
вать новый порядок подачи до-
кументов в электронной фор-
ме в арбитражные суды России. 
Вся процедура расписана в при-
казе Судебного департамента 
при Верховном Суде России от 
28.12.2016 № 252. Он именуется 
«Об утверждении порядка пода-
чи в арбитражные суды Россий-
ской Федерации документов в 
электронной форме, в том числе в 
форме электронного документа».

В новом порядке разграниче-
ны понятия «электронный образ 
документа» и «электронный до-
кумент». В чем различие этих тер-
минов? Электронный образ доку-
мента - это сканированная копия 
иска, заявления, жалобы, иного 
документа, который изначаль-

но был изготовлен на бумаге, за-
веренный простой электронной 
подписью или усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью. А электронный документ 
- это документ, созданный в элек-
тронной форме без предвари-
тельного документирования на 
бумажном носителе, подписан-
ный электронной подписью.

Документы подаются в суд пу-
тем направления пользователем 
соответствующего обращения и 
прилагаемых к нему документов 
через личный кабинет, создан-
ный в информационной системе 
«Мой арбитр» (https://my.arbitr.
ru). К обращению в суд, пода-
ваемому представителем, дол-
жен быть приложен документ, 
подтверждающий полномочия 
представителя (ст. 62 АПК РФ).

После направления в суд до-
кументов пользователю в лич-
ный кабинет приходит уведом-
ление об их поступлении в ин-
формационную систему, содер-
жащее дату и время.

Документы, поданные в суд в 
электронном виде, доступны для 
просмотра другим арбитраж-
ным судам и Верховному Суду 
Российской Федерации.

УВОЛЬНЕНИЕ

??  Что делать, если  
незаконно уволили  
с работы?

 Н. Н.

Отвечает исполняющий обя-
занности начальника управле-
ния по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе про-
куратуры Самарской области  
Татьяна Золина:

- В случае несогласия с уволь-
нением у бывшего работника есть 
месяц, чтобы обратиться в суд с 
иском о восстановлении на рабо-
те или об изменении формули-
ровки увольнения и оплате време-
ни вынужденного прогула. Такие 
правила предусмотрены статьей 
392 Трудового кодекса России. 

Считаются сроки обжалова-
ния со дня вручения копии при-
каза об увольнении либо в тече-
ние одного месяца со дня выда-
чи трудовой книжки незаконно 
уволенному работнику.

При пропуске указанного 
срока по уважительным при-
чинам он может быть восста-
новлен судом. В качестве та-
ких причин могут расценивать-
ся обстоятельства, препятство-
вавшие работнику своевремен-
но обратиться с иском в суд за 
разрешением индивидуального 
трудового спора (например, бо-
лезнь истца, нахождение его в 

командировке, невозможность 
обращения в суд вследствие не-
преодолимой силы, необходи-
мость осуществления ухода за 
тяжелобольными членами се-
мьи).

Если ответчиком (представи-
телем работодателя в суде) заяв-
лено о пропуске истцом (работ-
ником) срока обращения в суд 
и установлено, что срок обра-
щения в суд пропущен без ува-
жительных причин, судья при-
нимает решение об отказе в ис-
ке именно по этому основанию 
без исследования иных факти-
ческих обстоятельств по делу.

Вовремя подайте иск

МАЛЫЙ БИЗНЕС

??  Слышал, что предпри-
нимателям малого 
бизнеса разрешили 
брать в собственность 
арендуемое имущество. 
О чем речь?

Андрей

Отвечает заместитель проку-
рора г. Самары Игорь Шустов:

- До 1 июля 2018 года субъек-
ты малого бизнеса имеют пре-
имущественное право приоб-
ретения в собственность арен-
дуемого у государственных или 
муниципальных органов вла-
сти недвижимого имущества. 
Такие правила предусмотре-

ны ст. 3 Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в 
государственной собственности 
субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

Это право не является безус-
ловным и может быть реализова-
но, если арендуемое имущество 
по состоянию на 1 июля 2015 года 
находится в их временном владе-

нии и (или) временном пользова-
нии непрерывно в течение двух и 
более лет и рассматриваемое иму-
щество не включено в перечень 
государственного имущества 
или муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за исклю-
чением случая, предусмотренно-
го частью 2.1 статьи 9 настоящего 
Федерального закона. 

Кроме того, у субъекта пред-
принимательства должна отсут-
ствовать задолженность по аренд-
ной плате за такое имущество, не-
устойкам (штрафам, пеням).

??  Когда пришел в Пенси-
онный фонд за назначе-
нием пенсии, столкнул-
ся с такой проблемой: 
в трудовой книжке 
отсутствуют записи о 
периодах работы в не-
которых организациях. 
Если в трудовой книжке 
есть не все данные, как 
подтвердить стаж при 
назначении пенсии?

Иван Петрович, 
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий Отде- 
лением ПФР по Самарской об-
ласти Анна Зайцева:

- Если трудовой книжки нет 
или в ней содержатся неточные 
или неполные сведения, в под-
тверждение принимаются:

- письменные трудовые дого-
воры, оформленные в соответ-
ствии с трудовым законодатель-
ством, действовавшим на день 
возникновения соответствую-
щих правоотношений; 

- трудовые книжки колхозни-
ков; 

- справки, которые выдают ра-
ботодатели или соответствую-
щие государственные (муници-
пальные) органы; 

- выписки из приказов; 
- лицевые счета и ведомости 

на выдачу заработной платы.
Если в трудовой книжке нет 

подтверждающих ваш стаж за-
писей, то обратитесь именно в 
ту организацию, где вы работа-
ли, или к ее правопреемнику. Ес-
ли предприятие прекратило свое 
существование, то следует обра-
титься в вышестоящую органи-
зацию или архив.

ПЕНСИЯ

Пробелы в книжке трудовой

СВОЙ МАГАЗИНЧИК
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Илья Сульдин

Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 30-40 минут.

Когда цветут сады, куда идти, 
как не на Садовую улицу? Пройди-
тесь, и в пути вы снова почувству-
ете аромат той эпохи, когда здесь 
цвели сады. И это будет самый на-
стоящий аромат сирени, черему-
хи, вишни и яблони. Они тут еще 
растут - поддерживают название. 
Сад - один из символов рая, но нам, 
земным и грешным людям, чтобы 
добраться до сада, нужно прой-
ти очищение. Поэтому мы начнем 
нашу прогулку у подножия само-
го высокого дома города, в центре 
урбанистического ада Самары.

Небоскреб
Перекресток с Вилоновской. 

Дом высотой в 34 этажа, против 
которого выступали, кажется, 
все, построен, и к нему постепен-
но привыкает глаз. На этом месте 
стоял памятник - здание детского 
диспансера, которое было уничто-
жено незаконно. Скромный особ-
няк самарской эклектики с эле-
ментами модерна. Глядя на гигант-
ский дом снизу вверх, понимаешь 
истинный смысл песни Вилли То-
карева: «Небоскребы, небоскре-
бы, а я маленький такой!». 

Перекресток
Но и этот небоскреб пока-

жется красавцем, если окинуть 
взглядом весь перекресток. С од-
ной стороны - обреченные до-
мики в один-два этажа жмут-
ся к земле. С другой стороны - 
то, на что их обрекают. Пустую-
щее офисное здание, построен-
ное много лет назад с нарушени-
ями, и совершенно непонятного 
назначения пустырь перед ним с 
брошенным подземным паркин-
гом. Напротив 34-этажки - недо-
строенный брошенный монстр. 
Еще один из памятников эпохе 
обманутых дольщиков. Дом сто-
ит уже больше десяти лет. Дере-
вьев на этом перекрестке нет. По-
этому мы двинемся к садам.

Бельгийское посольство
Квартал почти полностью 

снесен и застроен многоэтажка-
ми, но даже здесь сохранились 
островки нетронутой истории. 
Дом №166, в котором, на счастье, 
в годы войны размещалось бель-
гийское посольство. Этот трех-
этажный дом с элементами мо-
дерна, если не учитывать слиш-
ком радостный окрас, словно по-
пал сюда из московских переул-
ков. Там и внутри до недавнего 
времени были вполне аутентич-
ные коммуналки. 

Мемориал
Постарайтесь внимательно 

взглянуть на музей им. Алабина, 
бывший мемориал Ленина. Это 
один из памятников советского 
модернизма. Построенный уже 
на изломе эпохи, он воплотил в 
себя все архитектурные идеи эпо-
хи развитого социализма. Размах 
архитектурного ансамбля впечат-
ляет. Хотя его частично застрои-
ли, а масштаб сильно изменили 
многоэтажки вокруг. Но это од-
но из лучших общественных про-
странств города, прекрасный па-
мятник развитого социализма. 

«Верола»
А в следующем квартале - не 

менее масштабный и тоже дей-
ствующий памятник: макаронная 
фабрика «Верола». Построенная 
135 лет назад немецким купцом 
и промышленником Оскаром Ке-
ницером, фабрика производила 
600 пудов (примерно 10 тонн) ита-
льянских макарон в сутки. Произ-
водит она макароны и сейчас.

Застройка
Напротив макаронной фабри-

ки - квартал старой самарской за-
стройки, пока еще нетронутый, 
медленно разрушающийся, но с 
несколькими очень интересны-
ми домами. К сожалению, памят-
никами они не являются, поэто-
му будут снесены в рамках проек-
та «Пять кварталов». Стоит пото-
ропиться, если вы хотите увидеть 
этот уголок старой Самары таким, 
каким он был сто лет назад. Здесь в 
это очень просто поверить.

Первый светофор
На углу с улицей Льва Толсто-

го висит первый самарский свето-
фор. Ну, конечно, не тот самый, а 

его внук или правнук. В следую-
щем году этому светофору испол-
няется 70 лет. Попал он именно 
на этот перекресток, потому что 
важнейшей трассой была дорога 
от железнодорожного вокзала до 
речного, а еще рядом было управ-
ление ОРУДа - так называлась ав-
тоинспекция.

Сады Садовой
В следующем квартале начина-

ешь потихоньку понимать, поче-
му улица называется Садовой. Га-
зоны и палисадники во дворах и 
отдельные цветущие деревья - все 
это создает неповторимый облик 
старого города. Не забывайте смо-
треть вокруг, здесь тоже немало 
интересных домиков. Например, 
№103 - деревянный дом в модерне. 

Заповедная Самара
Квартал между улицами Некра-

совской и Ленинградской - это од-
на из жемчужин старой Самары. С 
любой точки зрения. В угловом до-
ме жил Валериан Куйбышев, здесь 
множество живописных видов 
и удивительных архитектурных 
форм самостроя. И здесь цветут 
сады. Пусть небольшие, но все же. 
А во дворе дома №58 - просто уго-
лок старой Самары 1960-1970-х. 
Голубятня, покосившийся некра-
шеный забор, а за ним в глубине 
двора - сад. Маленький, но вишне-
вый. Сегодня вишни цветут, при-
ходите посмотреть сквозь время.

«Арт-Лофт»
Когда вы вдоволь наслади-

тесь запахом сирени, черемухи и 

вишни, дойдете до угла улицы Ле-
нинградской. И здесь перед вами 
предстанет новейшая достопри-
мечательность Самары - творче-
ская республика «Арт-Лофт». В 
старом многоэтажном здании се-
годня можно найти все - от курсов 
йоги, вокала и чего угодно до арт-
студий и букинистических лавок. 
Зайдите и посмотрите на первый в 
Самаре лофт. 

Синагога
Чуть дальше - одна из самых 

странных достопримечательно-
стей Самары: хоральная синаго-
га. До сих пор - одна из крупней-
ших в Европе. Великолепное зда-
ние, настоящий памятник архи-
тектуры. Несмотря на то, что зда-
ние еще в 1990-е годы было воз-
вращено верующим, оно стоит 
брошенным, формально в ста-
тусе «реставрации». Кстати, ес-
ли соблюдать правила безопасно-
сти, можно даже попасть внутрь. 
Но только очень осторожно, зда-
ние сильно ветшает, да и сторожа 
с соседней базы могут услышать, 
но оно того стоит. 

Вне времени
Самые первые, а на нашем пу-

ти - последние кварталы Садовой 
цветут. Здесь еще много места для 
деревьев, и, если обернуться от 
Ленинградской, можно увидеть, 
что еще есть над Садовой «зеле-
ный коридор» - это когда дере-
вья смыкаются кронами над до-
рогой. Квартал от улицы Венцека 
- еще один заповедник. Здесь не-
возможно понять, что за время на 
дворе. Машины, пластиковые ок-
на и антенны подсказывают. Все 
дворы вокруг проходные, в каж-
дом - деревянный нужник. Нужно 
и важно сохранить и такую Сама-
ру. И этот квартал любому евро-
пейцу будет намного интересней 
перекрестка с Вилоновской. 

Мост эпох
А там, где кончается улица Са-

довая и дорога постепенно спу-
скается в сторону реки Самары, 
в густых, почти лесных зарос-
лях стоит каменный мост. Сквозь 
рельсы на нем выросли деревья, 
и вся сцена напоминает фильм 
«Сталкер». Но это не антиуто-
пия, а скорее осколок Атланти-
ды. Мост был построен в годы, 
когда Самара считалась русским 
Чикаго, и был частью ветки, ко-
торая связывала порт, амбары на 
Самаре и станцию. К берегу Са-
мары здесь не выйдешь. Поэто-
му наш маршрут заканчивается 
у этого моста из прошлой эпохи. 
Здесь можно о многом подумать, 
пока в воздухе пахнет сиренью. 
Как всегда было в Самаре на ули-
це Садовой.

Час пешком

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ  Небанальные маршруты

В этом году на страницах «СГ» стартовал проект «Час пешком». Каждую субботу  
публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путеше-
ствие по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки. 
Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют 
вам что-то новое в истории родного города. 

ПОЙДЁМТЕ  
НА САДОВУЮ
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Гид развлечений
Афиша • 15 - 21 мая

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР АНОНС  Выходные всей семьей КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Сказки и быль
в усадьбе
Алексея 
Толстого

Ирина Кириллова

В мае Литературный музей при-
глашает узнать о военном детстве, 
посетить особую Ночь и побывать в 
волшебной сказке.

14 мая к 12.00 здесь (ул. Фрунзе, 
155) ждут детей от 8 лет. Они при-
коснутся к миру сверстников да-
леких военных лет. Ребята, в чью 
жизнь ворвалась война, вместе со 
всеми терпели и переживали голод, 
холод, бомбежки, работали рядом 
со взрослыми. Но также учились и 
играли. Посетители узнают, из чего 
делали чернила и пекли хлеб. При-
готовят и дадут попробовать чай по 
рецепту военного времени. А вме-
сте с маленькими гостями сдела-
ют модели военных самолетов и по- 
играют в партизан-разведчиков.

18 мая в 19.00 начнется пешеход-
ная экскурсия «Литературная Сама-
ра» (14+). Многие поэты и писатели 
любили путешествовать по наше-
му городу. Они оставили интерес-
ные воспоминания, путевые замет-
ки, поэтические строки, посвящен-
ные ему. Обращаясь к творчеству 
литераторов и соотнося их произве-
дения с обликом мест, в них изобра-
женных, или с теми улицами и дома-
ми, где они написаны, мы представ-
ляем себе, что в этих творениях в 
значительной степени находят отра-
жение как историческое время, так и 
местность, давшая писателю впечат-
ления.

20 мая в рамках ежегодной ак-
ции «Ночь музеев» усадьба откро-
ет двери для всех желающих. По-
сетителей ждет детская програм-
ма, посвященная теме «Город-сад» 
(6+). Она расскажет маленьким по-
сетителям о зеленых городах, в ко-
торых человек находится в гармо-
нии с природой, с помощью мастер-
классов и спектаклей. Взрослую пуб- 
лику ждет тема «A la Rus. В поисках 
особого пути» (16+). На четырех 
главных площадках - лектории, мас- 
тер-классы и концерты.

27 мая в 13.00 начнется мастер-

Литературный музей в мае

«ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРИО В ПЕРЬЯХ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,  

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

«ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 
3D (боевик) (12+)

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 3D 
(фантастика) (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

15 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
NOVECENTO (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«САМОУБИЙЦА» (трагикомедия) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

16 МАЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» (16+)
«ГОРОД», 19:00

17 МАЯ, СРЕДА
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (опера) 
(16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» (16+)
«ГОРОД», 19:00

«ДВА ДОМА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

18 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

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

19 МАЯ, ПЯТНИЦА
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

20 МАЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия) 
(15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

21 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ (героическая  
комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

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

15 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 МАЯ, ВТОРНИК
АРСЕНИЙ ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ 

(фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ МОЦАРТ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 МАЯ, СУББОТА
«Я ДАРИЛ ИЛЛЮЗИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

21 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДИРИЖЕР ГЕОРГИЙ КЛЕМЕНТЬЕВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ПРИШЕЛЬЦЫ. 
СОВРЕМЕННАЯ ПЕЧАТНАЯ 

ГРАФИКА ЯПОНИИ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  

ДО 18 ИЮНЯ

«НЕВИДИМКИ 
ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 11 ИЮНЯ

«A LA РУС…» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
 КАРЭНА САРКИСОВА (0+)

«ВАВИЛОН», ДО 30 МАЯ

EXTENSION.FI (6+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 28 МАЯ

класс по каллиграфии (16+). Посети-
тели узнают о том, как на Руси появи-
лась письменность, как изменялись 
азбука и письмо и почему каллигра-
фия стала сегодня новым видом ис-
кусства. После вводной части посе-
тителям будет предложено попробо-
вать себя в роли каллиграфов.

28 мая в 12.00 Литературный му-
зей приглашает на игру-квест «Нео-
быкновенные приключения в Триде-
вятом царстве Тридесятом государ-
стве, или Как победить Кощея Бес-
смертного» (7+). Эта игра-занятие 
посвящена русской волшебной сказ-
ке в обработке Алексея Николаевича 
Толстого «Царевна-лягушка». В хо-
де занятия маленьким гостям усадь-
бы предстоит выполнить задания от 
царя-батюшки по рукоделию и вы-
печке хлеба, пройти путями-дорога-
ми Ивана Царевича, искавшего жену 
Царевну-лягушку в Тридевятом цар-
стве Тридесятом государстве. А что-
бы победить Кощея Бессмертного, 
понадобится проявить свои таланты 
и способности, быть умелыми и на-
ходчивыми.

13 и 27 мая в 11.00 всех желающих 
ожидают «Сказочные выходные». 
Это чтение сказок, мастер-классы, 
выставка, спектакль с детьми. Посе-
тив выставку «Жили-были Царь с 
Царицей», ребенок 3-8 лет познако-
мится с волшебной сказкой, с добром 
и злом. Сделает собственного героя-
помощника, разыграет с ним спек-
такль (кукольное или теневое пред-

ставление) и совершит первые шаги в 
большое сказочное путешествие. 

В сказочные выходные музей по-
кажет диафильм с сюжетами детства 
и даст прослушать пластинки со ска-
зочными аудиоспектаклями. В хол-
ле музея в этот день будет работать 
лавочка детских книг, и вы сможете 
забрать с собой хорошую и добрую 
сказку. 

13, 27 мая в 14.00 детей от 7 до 11 
лет приглашают в воображариум. 
Провести выходной со сверстни-
ками, узнать новое и поиграть в на-
стольные игры можно в Литератур-
ном музее. В программе экскурсия 
по выставке «Жили-были Царь с Ца-
рицей» и каждое занятие новая ув-
лекательная настольная игра.

Также в Литературном музее по-
стоянно работает экспозиция «A la 
Rus. В поисках особого пути» (16+). 
В 2017 году в России исполняется 
100 лет революции, которой посвя-
щено множество федеральных и ре-
гиональных проектов. Новый и не-
ожиданный ракурс этих событий 
представляет литературный музей. 
Основой проекта «A la Rus» стала 
подлинная переписка самых извест-
ных русских писателей и поэтов на-
чала XX века: Сергея Есенина, Нико-
лая Клюева, Сергея Городецкого, Зи-
наиды Гиппиус с нашим земляком 
поэтом Александром Ширяевцем. 
Это выставка и дискуссионная пло-
щадка как в офлайн, так и в онлайн-
формате.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

04.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.30, 11.35, 17.00, 21.40 
Новости

08.05 Спортивный репортёр (12+)

08.30, 11.40, 17.05, 00.40 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» (0+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия. Трансляция из 
Франции (0+)

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швеция. Трансляция из Германии 
(0+)

17.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

17.45, 21.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Норвегия. Прямая трансляция из 
Франции

20.40 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Латвия. Прямая трансляция 
Германии

01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Италия. Трансляция Германии (0+)

03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 

УНИКС (Казань) (0+)

05.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд» (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.30 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

02.25, 04.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУСПОРТ» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

08.00 Утро на «5»
10.30, 11.30, 12.30, 13.25 Т/с «ТРЕТЬЯ 

МИРОВАЯ» (12+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с «ЛЕГЕНДЫ  
О КРУГЕ» (16+)

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

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Открытая студия
02.00, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 

(16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие  (16+)

15.00 Место встречи  (16+)

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

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)

01.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

04.10 Темная сторона (16+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.10 Городское собрание (12+)

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

19.50 Откровенно (12+)

21.00, 05.20 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся болотная рать (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

05.40 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.55 Линия жизни (0+)

14.50 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» (0+)

15.15 Иностранное дело (0+)

16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» (0+)

17.55 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер- Парк. Немецкий денди 
и его сад» (0+)

18.10 Больше, чем любовь (0+)

18.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» (0+)

19.45, 01.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Тем временем (0+)

23.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)

00.30 Худсовет (0+)

00.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» (0+)

01.45 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» (0+)

02.35 Цвет времени (0+)

02.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (0+)

03.30 С.Рахманинов, Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром (кат(0+)) (кат(0+)) 
(0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.15 180 (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Чуддики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

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

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

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

02.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)

03.50 М/с «Бернард» (0+)

04.10 М/с «Крошка Кью» (0+)

05.15 М/с «Грузовичок Пик» (0+)

03.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (12+)

05.20 ОТРажение недели

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Крокодил Гена»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОМУТ» (12+)

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

Новости

14.30 Вспомнить всё (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За дело! (12+)

02.15 За строчкой архивной... (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПАМЯТЬ  В 28 лет погиб призванный из Куйбышева десантник Кузьма Суев

Татьяна Гриднева

Вчера на территории 37-го ква-
драта воинских захоронений «Ру-
бежное» состоялась торжествен-
ная церемония предания земле 
останков бойца Красной армии 
Кузьмы Суева. Погибший в бо-
ях под Старой Руссой в 1943 го-
ду, он наконец удостоился воин-
ских почестей. Его хоронили под 
звуки военного оркестра, оружей-
ные залпы. Ему салютовали моло-
дые военнослужащие, прошедшие 
торжественным строем.

Родом Кузьма Нефедович из-под 
Воронежа, но призывался из Куйбы-
шева. Сюда был эвакуирован вместе 
с авиационным заводом. Его жена и 
два маленьких сына под бомбежка-
ми добирались до тылового Куйбы-
шева. Едва не утонули в холодной 
речной воде, когда фашистский сна-
ряд попал в баржу, перевозившую 
их на другой берег. После того как 
Кузьма Нефедович ушел на фронт, 
семья осталась ждать его в Куйбы-

шеве. Но пропал без вести в сраже-
нии за Родину боец... 

В департамент опеки, попечи-
тельства и социальной поддерж-
ки администрации Самары накану-
не майских праздников поступило 
письмо от совета командиров Нов-
городской поисковой экспедиции 
«Долина», организовавшей 7 мая 
2017 года в Новгороде массовое за-
хоронение останков неопознанных 
солдат. В послании просьба. Помочь 
родственникам единственного опоз-
нанного десантника провести его за-
хоронение в родном городе. Адми-
нистрация и общественники Сама-
ры сразу отозвались на просьбу.

В траурном митинге на кладби-
ще «Рубежное» участвовали пред-
ставители администрации Самары, 
военного комиссариата губернии, 

Союза генералов, областной обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов. 

Война не закончена, пока не за-
хоронен последний ее солдат. Эту 
мудрую фразу вспоминали родные 
Кузьмы Нефедовича Суева, узнав-
шие наконец о судьбе человека, ко-
торого до последнего дня жизни 
ждала Антонина Степановна Суе-
ва. В 1943 году она получила извеще-
ние, что горячо любимый муж про-
пал без вести. И вот через 74 года 
солдат вернулся домой. Когда он по-
гиб, подорвавшись на мине, ему не 
было и 29 лет. Сейчас его внук гораз-
до старше своего деда. 

- Меня разыскали в соцсети «Од-
ноклассники» поисковики, пригла-

сили в Новгород, - рассказал извест-
ный в Самаре телережиссер Кон-
стантин Суев. - Но мы решили по-
хоронить деда дома.

Поисковиками среди останков 
бойцов 6-й и 1-й гвардейских воз-
душно-десантных дивизий, погиб-
ших под Старой Руссой, на одном 
из воинов нашли прекрасно сохра-
нившийся солдатский медальон. На 
вкладыше можно было прочесть его 
имя и фамилию.

- Я восхищаюсь поисковиками, 
нашими современниками, которые 
доказывают своим примером, что и 
сейчас есть место подвигу, - подчерк- 
нул Константин Суев.

Внук героя признался, что он да-
же не знал, как выглядит его дед. Во 
время спешной эвакуации семья не 
захватила снимков. И затем, в Куй-

бышеве, работнику авиационного 
завода было не до походов в фото- 
ателье. Однако родные надеются ра-
зыскать снимок деда в самарских во-
енных архивах.

- Единственное, что я знаю те-
перь, - мой дед был человеком очень 
рослым и крепким, недаром его взя-
ли в десантные войска, - поделился 
Константин Суев. 

Подробности ему сообщили на-
шедшие останки деда ребята из по-
искового отряда «Фронт». В Новго-
роде самарцу удалось пообщаться 
со многими из них. 

Узнал, что в этом году ребята, 
жившие в палатках под Старой Рус-
сой, почувствовали на себе суровую 
силу северной весны: дождь, холод, 
половодье. Но ничто не смогло по-
мешать их благородному делу.

Когда внук старше деда...
На территории кладбища «Рубежное» преданы земле останки бойца Красной армии 
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ТВ программа

Наталья Баранова

7 мая на стадионе «Локомо-
тив» состоялся городской празд-
ник «Футбол запасной столицы». 
Состязание посвящено историче-
ской игре 3 мая 1942 года, в кото-
рой сошлись железнодорожники и 
сотрудники авиапредприятий. Тот 
матч положил начало существова-
нию команды «Крылья Советов». 
Тогда, несмотря на трудное воен-
ное время, на уровне наркома авиа-
промышленности было приня-
то решение организовать в Куйбы-
шеве свой футбольный клуб. Пер-
выми игроками «Крыльев» стали 
работники эвакуированных к нам 
московских «Завода имени Фрун-
зе» и «Авиационного завода №1 
имени Сталина», воронежского 
«Завода №18 имени Ворошилова», а 
также авиационных предприятий, 
ранее располагавшихся в Минске и 
Донецке. 

В 2015 году по инициативе 
агентства коммуникаций «Пра-

тон» при поддержке регионально-
го правительства и администрации 
Самары был организован памят-
ный турнир «Футбол запасной сто-
лицы», ставший ежегодным. В этом 
году у турнира особый статус, ведь 
клуб «Крылья Советов» отмечает 
75-летие со дня основания.

Почетными гостями «Футбола 
запасной столицы» стали предста-
вители министерства спорта Са-
марской области, городского про-
фильного департамента, руково-
дители промышленных предприя-
тий.

Главным событием дня 7 мая 
стал матч сборных РЖД и пред-
приятий авиационно-космическо-
го комплекса. В дебютном турнире 
сильнее оказались железнодорож-

ники. В 2016-м переходящий кубок 
впервые получили «авиаторы». В 
этом году удача снова была на сто-
роне РЖД: сыграв в основное вре-
мя с результатом 0:0, железнодо-
рожники сумели выйти вперед по-
сле серии пенальти. Итог - 4:2. 

- «Футбол запасной сто-
лицы» - это не только матч-
реконструкция. Это настоящий 
спортивный праздник. В этом го-
ду он имеет особое значение, ведь 
3 мая «Крылья Советов» отпразд-
новали свое 75-летие, - отметил в 

послании к участникам праздни-
ка министр спорта Самарской об-
ласти Дмитрий Шляхтин.

В этом году в турнире впервые 
были представлены «молодежные 
дубли» сборных авиапрома и же-
лезнодорожников - студенческие 
команды Самарского националь-
ного исследовательского универси-
тета им. С.П. Королева и Самарско-
го государственного университета 
путей сообщения. На этот раз же-
лезнодорожники уступили.

Программу «Футбола запасной 
столицы» дополнил и корпоратив-
ный турнир по мини-футболу, ко-
торый уже второй год подряд соби-
рает команды ведущих предприя-
тий и организаций Самары. На этот 
раз за кубок боролись мэрия, «Ме-
таллист-Самара», «Мехта», шко-
ла футбола LIKE, «ЛАПП Руссия», 
Самарская футбольная лига и два 
вышеупомянутых вуза. Обладате-
лем трофея стала команда компа-
нии «Мехта», второе и третье места 
у школы LIKE и университета им. 
Королева.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда (16+)

06.30, 19.10 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СТАЯ» (16+)

17.00, 02.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)

22.15 Водить по-русски (16+)

00.00 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

СПОРТ  В памятном турнире участвовали команды предприятий и организаций

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 22.55 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.30, 20.00, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

23.30 Кино в деталях (18+)

04.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ 

ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.15, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА» (16+)

03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Консервативный клуб (0+)
09.30 Мама, не кричи! (0+)
10.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Святая Русь (0+)
12.15, 01.15 Портреты (0+)
12.30 Секреты семейного счастья (0+)
13.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
14.00 Возвращение: кино и 

православие (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Садовый спектакль. Искусство 

пейзажного парка в Европе и России (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Храм Феодоровской Иконы 

Божьей Матери в память 
300-летия дома Романовых (0+)

18.45 Твоё дело (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Поиск истины (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Уроки милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30 Д/ф «Православие на Крымской 

земле» (0+)
01.30 Праздничный пасхальный 

концерт хора Cретенского 
монастыря (0+)

02.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.00 Матушки (0+)
05.30 Диалог (0+)
06.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» (0+)
06.30 Русские судьбы (0+)
07.00 Пешком по Москве (0+)
07.15 Сквозь игольное ушко (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.35, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.25 «Лапы и хвост» (6+)

09.40 «Место встречи» (12+)

09.55, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)

10.00, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.30, 03.55 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 02.10 «Загадки космоса» (16+)

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

14.25 «Земля Самарская» (12+)

14.40 «Народное признание» (16+)

15.05 «National Geographic» (16+)

16.05, 17.10 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.05, 04.20 «Чудеса России» (16+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

22.00 «РАЗВОД» (16+)

00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» (16+)

03.00 «Футбольный регион» (12+)

03.20 «Ручная работа» (12+)

04.50 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Политический детектив (12+)

10.40 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

13.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)

19.40 Д/с «Война после Победы» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)

03.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

06.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

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

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

06.45, 07.45, 08.45 Генеральная уборка (12+) 
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Концлагеря» (16+)
10.45, 02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

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

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

Российского государства» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (12+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Самара в игре (12+)
22.00 Х/ф «СДВИГ» (16+)
00.30 Х/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
03.00 Х/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

01.15 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)

07.10 Дума (12+)

07.25 Важное (16+)

07.45 Ищи Ветрова (16+)

09.00 Дом-2. Lite(16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви(16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Мировые новости (16+)

19.10 Большая перемена (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

03.25 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

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

«Право на маму»
• Нельзя совать пальцы в розетку и нельзя 
перебивать взрослых. Эти уроки Коля дав-
но усвоил. Но жизнь не ограничивается 
несколькими правилами. Ребенку нужны 
не уроки жестокости и предательства, а 
уроки любви и заботы.  Подробности в  
программе «Право на маму»  в 19.35. 12+

Выиграли железнодорожники. 
Победила дружба
В Самаре прошел «Футбол запасной столицы»
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

04.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд» (0+)

07.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.30, 10.35, 13.30, 16.40 
Новости

08.05, 17.20 Спортивный репортёр (12+)

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

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

10.40 Десятка! (16+)

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словения. Трансляция 
из Франции (0+)

13.35, 17.40, 20.40, 21.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 

- Словакия. Прямая трансляция 
из Германии

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Франции

21.10 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Финляндия. Прямая трансляция 
из Франции

01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь - Норвегия. Трансляция 
из Франции (0+)

03.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 
(12+)

06.05 Д/ф «Победное время» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.15 Мужское / Женское (16+)

18.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 

Сборная России - сборная США. 

Прямой эфир из Германии. В 

перерыве - Вечерние новости

20.25 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.35 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

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

06.10, 07.10, 03.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)

08.00 Утро на «5»

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.05, 16.05, 

17.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.30, 02.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие  (16+)

15.00 Место встречи  (16+)

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

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ  
НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

1.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.10 Без обмана (16+)

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

19.50 Откровенно (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

05.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. Взгляд 
из будущего» (0+)

14.20, 21.45 Правила жизни (0+)

14.50 Эрмитаж (0+)

15.15 Иностранное дело (0+)

16.10, 23.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

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

18.10 Больше, чем любовь (0+)

18.50 Концерт «Солисты Москвы» (0+)

19.45, 01.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

22.15 Игра в бисер (0+)

00.30 Худсовет (0+)

00.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» (0+)

01.45 Александр Бузлов, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» (0+)

02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (0+)

02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (0+)

03.45 Д/ф «Франц Фердинанд» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.15 180 (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Чуддики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

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

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

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

02.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)

03.50 М/с «Бернард» (0+)

04.10 М/с «Крошка Кью» (0+)

05.15 М/с «Грузовичок Пик» (0+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Кентервильское 

привидение»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОМУТ» (12+)

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

Новости

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За дело! (12+)

02.15 За строчкой архивной… (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АКТУАЛЬНО   Департамент образования сообщает

Анна Турова

15 мая в Самаре стартует пе-
риод распределения свободных 
мест в муниципальных образо-
вательных дошкольных учреж-
дениях Самары. Он продлится 
до сентября текущего года. 

Для участия в распределении 
необходимо до 13 мая прове-
рить сведения, указанные в за-
явлении в «Автоматизирован-
ной системе управления регио- 
нальной системой образова-
ния» (модуль «Е-услуги. Обра-
зование»). Если будут найдены 
неточности или потерявшие ак-
туальность данные, необходимо 
обратиться в «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных (муниципаль-
ных) услуг» для внесения кор-
ректировок.

Информация о свободных 
местах размещена на сайте ад-
министрации Самары в разделе 
«Жизнь города» (далее - образо-

вание: департамент образова-
ния: дошкольное образование). 
Напомним, что родители (за-
конные представители) ребенка 
имеют право выбрать не более 
пяти предпочитаемых детсадов. 
Для добавления того или иного 
учреждения в заявление можно 
обратиться в МФЦ. 

Распределение свободных 
мест будет произведено с уче-
том следующих критериев:

- наличие у родителей (закон-
ных представителей) права на 
внеочередное, первоочередное 
предоставление места для ре-
бенка (в соответствии с действу-
ющим федеральным и регио- 
нальным законодательством);

- дата регистрации в элек-
тронном реестре;

- возраст ребенка по состоя-
нию на 1 сентября 2017 года;

- направленность группы.
О предоставлении места со-

общат специалисты по контак-
там, указанным в заявлении. 
Узнать результаты можно и са-

мим на сайте es.asurso.ru (необ-
ходимо будет заполнить поле 
индивидуальным номером об-
ращения). Для подтверждения 
своего согласия с предостав-
ленным местом нужно пред-
ставить письменное согласие в 
течение десяти рабочих дней. 
Необходимо обращаться непо-
средственно в детсад, в кото-
ром ребенку выделено место. 
Для письменного подтвержде-
ния своего несогласия, а также в 
целях восстановления ребенка в 
электронном реестре для после-
дующего участия в распределе-
нии свободных мест нужно об-
ращаться в МФЦ. 

В случае неявки родителей 
(законных представителей) для 
подтверждения своего согла-
сия (несогласия), в последую-
щих распределениях свободных 
мест ребенок принимать уча-
стия не будет. До начала учебно-
го года при наличии вакансий 
распределение мест будет про-
водиться ежемесячно.

В очередь!
На следующей неделе начинается 
распределение мест в детсадах города
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

РЕЗУЛЬТАТ  Виктория Бездомникова преодолела несколько отборочных этапов

«Вдохновение» на победу
Самарская вокалистка прошла в финал национального 
отбора «Детского Евровидения - 2017»

06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.55 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)

17.00, 02.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Территория смеха
18.25 Открытая дверь (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

00.00 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

04.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 23.50, 05.15 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних (16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)

00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (16+)

03.45, 05.00, 06.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

08.00 Святая Русь (0+)
08.15, 05.15 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Пешком по Москве (0+)
10.15 Староладожский Свято-

Успенский девичий монастырь. 
900 лет молитвы (0+)

11.00 Возвращение: кино и 
православие (0+)

12.00 Садовый спектакль. Искусство 
пейзажного парка в Европе и России (0+)

12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Твоё дело (0+)
13.45 Храм Феодоровской Иконы 

Божьей Матери в память 
300-летия дома Романовых (0+)

14.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
17.00 Диалог (0+)
18.00 Матушки (0+)
18.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Мой путь к Богу (0+)
22.30 Суд да дело (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Поиск истины (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Уроки милосердия (0+)
01.30 Монастырская кухня (0+)
02.00 Д/ф «Под благодатным покровом 

преподобного Сергия» (0+)
03.00 Д/ф «И даже до последних земли...» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Православие на Крымской 

земле» (0+)
05.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
06.00 Здоровье души и тела (0+)
06.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
07.00 Праздничный пасхальный 

концерт хора Сретенского 
монастыря (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, «Календарь 

губернии» (12+)

09.30, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.10 «Чудеса России» (16+)

10.30, 03.45 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05, 04.40 «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 02.10 «Разрушители мифов» (16+)

14.25 «Школа здоровья» (12+)

14.40 «Время инноваций» (12+)

15.05 «National Geographic» (16+)

16.05, 17.10 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Территория Тольятти» (12+)

19.50 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

22.00 «РАЗВОД» (16+)

00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ» (16+)

03.00 «Ручная работа» (12+)

03.35 «Мир увлечений» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА  

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

19.40 Д/с «Война после Победы» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

03.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

06.05 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Михаил 

Миль» (12+)

07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 

(12+)

01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

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

08.00 Сверхвозможности человека (16+)

09.00 Дом-2. Lite(16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви(16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Руссо туристо. Впервые за 
границей (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)

02.40 Х/ф «БАРМЕН» (16+)

04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.25 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

«Город С»
• Для чего создавалась и как работает 
ветеранская организация? Гость про-
граммы «Город С» - Любовь Филипова, 
руководитель организации ветеранов 
Красноглинского района. Не пропустите 
в 18.15. 12+

«Точка.ru»
• Обзор самарских видеоблогов,  иннова-
ции в мире Интернета, самые популярные 
видеоролики в программе «Точка.ru» в 
19.30. 12+

«Мастер спорта»
• Профессиональный хоккей в Самаре. 
Местный клуб ЦСК ВВС лихорадит еже-
годно. Успех сменяется досадными пора-
жениями. Об этом поговорим  с главным 
тренером команды Сергеем Сошниковым 
в программе «Мастер спорта» в 19.45. 12+

Ксения Кармазина

В ноябре текущего года в Гру-
зии состоится «Детское Еврови-
дение - 2017» - ежегодный меж-
дународный песенный конкурс, 
в котором участвуют представи-
тели стран - членов Европейско-
го союза. От взрослого конкурс 
отличается тем, что в качестве 
исполнителей выступают дети до 
15 лет.

Чтобы принять участие в во-
кальном конкурсе, нужно прой-
ти несколько отборочных эта-
пов. Полуфинал национального 
отбора «Детское Евровидение - 
2017» состоялся в конце апреля в 
Москве, в Академии популярной 
музыки Игоря Крутого. 49 юных 
исполнителей из разных угол-
ков России приехали на прослу-
шивания, которые состоялись 
очно в закрытой форме. В фи-
нал прошли 19 участников, в том 
числе юная вокалистка из Самар-
ской области - 12-летняя Вик-

тория Бездомникова. Девочка 
является солисткой образцово-
го коллектива эстрадной песни 
«Вдохновение» из Новокуйбы-
шевска.

Виктория с шести лет зани-
мается в детской школе искусств 
«Вдохновение». Преподаватели 
характеризуют ее как очень це-
леустремленную, ответственную 
ученицу. Вика любит музыку, в ее 
репертуаре больше 50 песен. Де-
вочка записала сольный диск и 
является многократной облада-
тельницей Гран-при всероссий-
ских и международных конкур-
сов: «Золотой петушок», «Сол-
нечный зайчик», «Открой свое 
сердце», «Берег побед», «От Вол-

ги до Енисея» и других. Также в 
этом году она стала полуфина-
листкой «Детской Новой волны» 
и вошла в число пяти сильней-
ших участников страны в меж-
дународном полуфинале. По сло-
вам учителей, только пением ин-
тересы Виктории не ограничива-
ются: юная вокалистка занима-
ется фортепиано, актерским ма-
стерством и хореографией.

Теперь финалисты нацио-
нального отбора будут бороть-
ся за право представить Россию 
в международном конкурсе «Дет-
ское Евровидение - 2017» в Гру-
зии. Страна примет 15-й по счету 
конкурс. Финал отбора состоится 
3 июня в Крыму, в МДЦ «Артек». 

В скором времени стартует 
онлайн-голосование отборочно-
го этапа. Поддержать участницу 
из Самарской области можно бу-
дет на сайте www.karusel-tv.ru.

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

06.35, 07.35, 08.35, 13.20, 18.45 Право на маму (12+)

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

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Генералы против генералов» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

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

13.10 Генеральная уборка (12+)

13.30 Самара в игре (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Сталь и стиль» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» (16+)

00.30 Х/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

04.10 Х/ф «СДВИГ» (16+)
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

04.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.50, 12.45, 15.45 Новости

08.05, 01.25 Спортивный репортёр (12+)

08.30, 12.50, 15.50, 19.15, 01.45 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.55, 18.15 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Латвия. Трансляция из 

Германии (0+)

13.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

США. Трансляция из Германии (0+)

16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вест 

Бромвич» (0+)

19.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) 

- «Терек» (Грозный). Прямая 

трансляция

22.40 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» - «Лацио». Прямая 

трансляция

00.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым

02.15 Передача без адреса (16+)

02.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

04.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

05.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.35 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

03.30, 04.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

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

06.10, 07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.30, 11.25, 12.25, 13.15, 14.05, 15.05, 16.00, 

17.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.30, 02.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

05.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ  
НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

03.55 Дачный ответ (16+) 
05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

11.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Удар властью (16+)

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

19.50, 05.15 Откровенно (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Свадьба и развод (16+)

01.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

06.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.35 Цитаты из жизни (0+)

14.20, 21.45 Правила жизни (0+)

14.50 Пешком... (0+)

15.15 Иностранное дело (0+)

16.10, 23.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

17.25 Искусственный отбор (0+)

18.10 Острова (0+)

18.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» (0+)

19.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо» (0+)

19.45, 01.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.15 Власть факта (0+)

00.30 Худсовет (0+)

00.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» (0+)

01.45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» (0+)

02.20 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 
(0+)

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (0+)

02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (0+)

03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.15 180 (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Чуддики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

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

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

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

02.20 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 
ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ» (0+)

03.40 М/с «Бернард» (0+)

04.10 М/с «Крошка Кью» (0+)

05.15 М/с «Грузовичок Пик» (0+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Три банана»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОМУТ» (12+)

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

Новости

14.30 Гамбургский счет (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За дело! (12+)

02.15 За строчкой архивной... (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программаСРЕДА, 17 МАЯ

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

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)

07.05 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

17.00, 02.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

21.50 Всем по котику (16+)

00.00 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

09.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00, 00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

04.05 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних (16+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)

21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Садовый спектакль. Искусство 
пейзажного парка в Европе и России (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Твоё дело (0+)
10.15 Храм Феодоровской Иконы 

Божьей Матери в память 
300-летия дома Романовых (0+)

10.30 Д/ф «Мусоргский» (0+)
10.50 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.00 Матушки (0+)
13.30 Диалог (0+)
14.00 Русские судьбы (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.30 Д/ф «Православие на Крымской 

земле» (0+)
17.15, 02.15 Портреты (0+)
18.00 Здоровье души и тела (0+)
18.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
21.30 Мама, не кричи! (0+)
22.00 С Божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Беседа со священником (0+)
01.00 Мой путь к Богу (0+)
01.30 Суд да дело (0+)
02.00 Знакомство с автором (0+)
02.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
03.30 Д/ф «Дивногорье» (0+)
04.00 Поиск истины (0+)
04.30 Город мастеров (0+)
04.45 Д/ф «Под благодатным покровом 

преподобного Сергия» (0+)
05.45 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
06.45 Монастыри России (0+)
07.00 Уроки милосердия (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

09.45, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.50, 06.25 «Мультимир» (6+) 

10.30, 04.20 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05, 04.50 «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 01.15 «Загадки космоса» (16+)

14.40 «Открытый урок» (12+)

15.05 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+)

16.05, 17.10 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.10, 04.05 «Место встречи» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Азбука потребителя» (12+)

19.50 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

22.00 «РАЗВОД» (16+)

00.20 «Белое солнце пустыни» От 

заката до рассвета» (16+)

02.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с 

«НАСТОЯЩИЕ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Война после Победы» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)

03.35 Х/ф «ЗОСЯ» (12+)

04.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

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

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Генералы против 

генералов» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Полководцы Великой 

Победы» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ИНДИ» (16+)

00.30 Х/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

04.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД» (16+)

10.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

11.45 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 

(12+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.15 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)

01.05 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Виктор Цой. Вот такое кино (16+)

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

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Женское провидение (16+)

09.00 Дом-2. Lite(16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви(16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Горящая линия (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 01.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 Муз/ф «Радостный шум» (12+)

05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

САМАРЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ В ВЫХОДНЫЕ 

13 мая, суббота
Памяти летописца четырех войн (П.В. Ала-
бин в Самаре)

Старт от Самарского областного историко-краеведче-
ского музея имени П.В. Алабина в 13.00

Любимые места самарцев Старт от площади Куйбышева в 14.30
Радуга над Волгой Старт от памятника Г.О. Засекину в 13.30
История Поста №1 Старт от ул. Молодогвардейской, 216-218 в 15.00

14 мая, воскресенье
Роскошь волжского пейзажа (на английском 
языке)

Старт от пл. Славы в 11.00

Вальс речной волны Старт от музыкального фонтана на набережной в 12.00
Самара в сердце моем (на немецком языке) Старт от пл. Революции в 14.00
Марина Цветаева в Самаре Старт от ул. Фрунзе, 112 в 15.00

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8-917-150-61-52. 6+

Встречи проводятся в рамках фести-
валя «Новое поколение экскурсоводов». 
Студенты и школьники подготовили для 
гостей и жителей города занимательные 
исторические прогулки и захватывающие 
квест-экскурсии. Встречи рассчитаны на 
полтора часа, и присоединиться к ним 
можно бесплатно. 

Телефоны 
рекламной 
службы 
«Самарской 
газеты» 
979-86-79, 
979-75-87

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

www. sgpress.ru

  ТРАДИЦИИ   Праздник, который объединяет

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА
Состоялся гала-концерт 
«Веснушки-2017»

МЕСЯЧНИК ЗАКОНЧИЛСЯ. РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В генеральной уборке приняли участие более полумиллиона самарцев

ЛИМИТ УВЕЛИЧЕН 
С 1 мая у льготников - 60 поездок по транспортной карте

 ИНИЦИАТИВА

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



ЗАДАЧА

 ТЕАТР

НЕСТАРЕЮЩИЙ 
«БУМБАРАШ»
В «СамАрте» отметили 
20-летие знакового 
спектакля
     страница 19

КУРГАН ЦАРЕЙ 
И ЛЕГЕНД
Об одном  
из главных 
природных 
памятников губернии 
рассказал геолог 
Александр Сидоров
     страница 17

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНСПЕКТ

КАК ВЕТЕРАНЫ 
«КРЫЛЬЕВ»  
НА «САМАРА 
АРЕНЕ»  
ПОБЫВАЛИ
Cпортсменам 
показали 
строящийся  
стадион

 страница 20

 ЮБИЛЕЙ

страница 3

САМАРСКИЕ 
УСАДЬБЫ: 
ВРЕМЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ
Рассказываем о ходе 
ремонта и об истории 
особняков

  страница 8

 страница 24

В День Весны и Труда в Самаре состоялось массовое шествие

№64-65 
/5806-5807/  
четверг  
4 мая 2017 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

Вошли в май

 страница 4
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Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ: 

Об апрельской 
уборке города
• Важно, что в ходе месяч-
ника к благоустройству под-
ключились самарцы самых 
разных возрастов. Особенно 
заметно это было на суб-
ботниках, когда на уборку 
дружно выходили предста-

вители молодого поколения, 
люди среднего возраста и 
пожилые, которые уже так 
много сделали для Самары. 
Это говорит о том, что всех 
нас объединяет общая цель 
- навести порядок в родном 
городе. Эта работа продол-
жится, и, конечно, круглый 
год мы будем делать так, 
чтобы Самара становилась 
чище и уютнее.  

страница 7

Игра  
для всех
В Самаре развивается 
любительский футбол 

Алена Семенова 

В минувший вторник в пресс-
центре «СГ» прошел круглый 
стол, на котором обсудили раз-
витие любительского футбо-
ла в Самаре. Эксперты разбира-
лись, насколько горожане увле-
чены этим видом спорта и что 
требуется для его развития. Ме-
роприятие состоялось накану-
не 75-летнего юбилея главно-
го футбольного клуба Самары 
«Крылья Советов». 

Заместитель руководителя де-
партамента физической культу-
ры и спорта Сергей Четвериков 
пообещал, что предстоящее лето 
будет насыщено любительски-
ми соревнованиями. В конце мая 
пройдет финал турнира «Кожа-
ный мяч», в котором участвуют 
ребята 10 - 15 лет, а 3 июня стар-
туют областные соревнования 
среди дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». 

В планах и фестиваль «Фут-
больная Самара» из семи тур-
ниров. Среди них - «Футболь-
ный факультет» для студентов, 
«Кубок нации» с уклоном в те-
му дружбы народов. На стадио-
не «Локомотив» состоится спор-
тивный праздник «Футбол за-
пасной столицы». Любительские 
футбольные лиги также органи-
зуют соревнования. По предва-
рительным подсчетам, сегодня 
«в игре» свыше десяти тысяч че-
ловек. 

- В нашем регионе интерес к 
этому спорту постоянно растет. 
Улучшилась ситуация с площад-
ками для игры. В моем детстве 
это было проблемой, - говорит 
руководитель комитета разви-
тия дворового футбола област-
ной федерации футбола Иван 
Макаров. - В Самаре есть три ор-
ганизации, которые не первый 
год вкладываются в развитие 
этого вида спорта. 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

04.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 15.55 
Новости

08.05, 15.35 Спортивный репортёр (12+)

08.30, 13.05, 16.00, 00.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 17.20 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

10.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар» (0+)

12.30 Передача без адреса (16+)

13.35 Профессиональный бокс. 
Джозеф Паркер против Развана 
Кожану. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля Маркича. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
Новой Зеландии (16+)

16.50 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

17.40, 20.40, 21.40 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция

21.10 Автоинспекция (12+)

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 

(0+)

03.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+)

05.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.35 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

03.25, 04.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

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

06.10, 07.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.30, 02.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

03.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ  
НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

03.55 Судебный детектив (16+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «МАЧЕХА»

11.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Свадьба и развод (16+)

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

19.50, 05.20 Откровенно (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Павел 
Черенков» (0+)

14.20, 21.45 Правила жизни (0+)

14.45 Россия, любовь моя! (0+)

15.15 Иностранное дело (0+)

16.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)

17.25 Абсолютный слух (0+)

18.10 Эпизоды (0+)

18.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» (0+)

19.45, 01.20 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.15 Культурная революция (0+)

23.05 Энигма (0+)

23.45 Д/с «Запечатленное время» (0+)

00.30 Худсовет (0+)

00.35 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» (0+)

01.45 Кирилл Кравцов, Арина 
Шевлякова, Артем Котов, Юрий 
Башмет, Даниил Трифонов и 
камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» (0+)

02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» (0+)

02.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (0+)

03.45 Д/ф «Поль Гоген» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

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

09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.15 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Весёлая ферма (0+)

12.10 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

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

18.15 180 (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 
(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Чуддики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

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

23.20 М/с «Время Йо-Кай» (0+)

23.45 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

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

02.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» (0+)

03.45 М/с «Бернард» (0+)

04.10 М/с «Крошка Кью» (0+)

05.15 М/с «Грузовичок Пик» (0+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди 

(12+)

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

07.07, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Летучий корабль»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОМУТ» (12+)

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

Новости

14.30 Фигура речи (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 За дело! (12+)

02.15 Д/ф «Противостояние «Белой 

розы» (12+)

ТРАДИЦИИ    Кулинарное разнообразие 

Алена Семенова 

Самарская гильдия поваров про-
должает отбирать рецепты к глав-
ному спортивному событию 2018 
года. Это значит, у горожан оста-
ется шанс удивить своими блюда-
ми болельщиков и туристов во вре-
мя проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в Россиитм. Что-
бы прославиться, достаточно по-
делиться идеями на специальной 
странице в социальной сети. Кон-
курс «Самые самарские блюда и на-
питки» дает добро фантазии про-
фессионалов и кулинаров-любите-
лей. 

Прежде всего участникам вкус-
ного соревнования предлагается 
по-новому обыграть национальные 

блюда. Главное, чтобы они сохрани-
ли свой колорит и могли рассказать 
что-то об истории областной столи-
цы. 

- Самара - многонациональный 
город. Поэтому разнообразие кули-
нарных традиций здесь обычное де-
ло, - считает руководитель Самар-
ской гильдии поваров Констан-
тин Маковецкий. - Это дает про-
стор для творчества в приготовле-
нии еды. Надеюсь, горожане помо-
гут нам в поисках оригинальных 
рецептов. 

Организаторы конкурса намек-
нули, что визитной карточкой са-
марской кухни может стать курник 
- один из известнейших русских пи-
рогов. У этого сытного блюда много 
вариантов. Его готовят почти из лю-
бого теста - сдобного, пресного, сло-

еного или песочного. Часто исполь-
зуют сразу два вида теста. Из одно-
го делают блинчики, разделяющие 
начинку, а из другого - «купол» для 
пирога. Главный ингредиент начин-
ки - курица. Кроме того, в традици-
онном курнике должна быть каша, 
например гречневая, и яйцо с жа-
реным луком. Но подойдут и грибы, 
картофель, мясо, квашеная капу-
ста. Существуют даже особые сва-
дебные приметы, связанные с кур-
ником. Известно, что раньше пирог 
разламывали над головами молодо-
женов. Считалось, что чем больше 
выпало начинки и крошек, тем бога-
че будет молодая семья. 

Но не обязательно в победите-
ли выйдет исконно русский рецепт. 
В Самаре в мире и согласии живут 
разные народы.

Игра СО ВКУСОМ
Самарские повара решают, чем угостить гостей ЧМ-2018 
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Чтобы стать участником конкурса «Самые самарские блюда и 
напитки», нужно разместить рецепт с фотографией и подроб-
ным описанием на странице https://vk.com/food2018. Сначала 
за него проголосуют интернет-пользователи. Затем рецепты 
получат оценку квалифицированного жюри, в состав которого 
войдут представители ответственных за организацию и про-
ведение в регионе игр ЧМ-2018 подразделений региональной 
власти и профессиональные шеф-повара. Лучшие блюда будут 
отобраны для рекомендаций всем ресторанам, расположенным 
на гостевых маршрутах города. Автор блюд будет непременно 
указан.

ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.55 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.30 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

15.55 112 (16+)

17.00, 02.10, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)

00.00 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.30 Диван (18+)

01.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ» (18+)

03.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 
(16+)

05.00 Ералаш (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведёмся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)
03.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Россия и мир (0+)
09.30 Матушки (0+)
10.00 Русские судьбы (0+)
10.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» (0+)
11.00 Диалог (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
13.00 Праздничный пасхальный 

концерт хора Сретенского 
монастыря (0+)

14.00 Здоровье души и тела (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Поиск истины (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Уроки милосердия (0+)
18.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
20.00 Новый храм (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Святая Русь (0+)
22.15, 07.30 Портреты (0+)
22.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
00.30 Мама, не кричи! (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
03.00 Д/ф «Свято-Успенская Флорищева 

пустынь» (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Мой путь к Богу (0+)
05.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
06.30 Д/ф «Дивногорье» (0+)
07.00 Суд да дело (0+)
07.45 Знакомство с автором (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

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

09.25, 14.25 «F1» (12+)

09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.40, 06.05 «Мультимир» (6+)

10.00 «Мастера» (16+)

10.30, 04.00 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05, 04.30 «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 01.15 «Разрушители мифов» (16+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+)

16.05, 17.10 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.10 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.35 «Футбольный регион» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)

22.00 «РАЗВОД» (16+)

00.20 «В.Толкунова. Голос русской 

души» (16+)

02.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)

03.50 «Мир увлечений» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Ленд-лиз» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с 

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Война после Победы» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

02.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

05.35 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Генералы против 

генералов» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.20 Право на маму (12+)

13.35 Мастер спорта (12+)

13.45 Самара в игре (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Один из пяти миллионов» 

(12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Генеральная уборка (12+) 

20.30 Д/ф «Полководцы Великой 

Победы» (12+)

22.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ» (12+)

00.30 Х/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

04.25 Х/ф «ИНДИ» (16+)

07.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00, 01.05 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

11.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.15 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)

02.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Звездная жизнь (16+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Мосфильм. Фабрика советских 

грез (12+)

09.00 Дом-2. Lite(16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви(16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 02.45 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)

04.40 ТНТ-Club (16+)

04.45 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

Корреспондент «СГ» выяснила, 
чем могут порадовать гостей ЧМ-
2018 представители других нацио-
нальностей. 

Главный библиотекарь библио-
теки №35 в поселке Управленче-
ский Динара Шарипова отмеча-
ет, что об особенностях татарской 
кухни можно говорить бесконеч-
но долго. Она вкусная и полезная. 
А угостить туристов можно домаш-
ней лапшой. 

- Для этого блюда берется много 
яиц, соль и мука в пропорциях, кото-
рые подсказывает вам сердце. Все хо-
рошо вымешиваем - чем дольше, тем 
лучше. Затем очень тонко раскаты-
ваем. Подсохшее тесто режем на ма-
ленькие полоски. После этого кладем 
в кипящий наваристый бульон на 
пару минут и тут же подаем на стол. 
Готовить впрок это блюдо не стоит. 
Лапша, сваренная вчера, не лапша, - 
убеждена Динара Шарипова. 

Художественный руководитель 
ансамбля танца «Ляйсан» Рауда 
Шаймарданова напомнила о беш-
бармаке с бараниной, который са-

марские башкиры часто называют 
салма. Это горячее сытное блюдо с 
мясом и лапшой, которая должна 
быть квадратной. 

- Башкиры вели кочевой образ 
жизни, поэтому в их рационе были 
в основном мясные продукты, - по-
яснила Рауда Шаймарданова. - На-
звание «бешбармак» означает «пять 
пальцев», потому что кочевники 
ели руками. 

Кроме того, можно приготовить 
кыстыбый - лепешки, в которые за-

ворачивают пшенную кашу или 
картофельную начинку. А запивать 
кумысом. 

- Этим полезным напитком во 
время своего визита в Самарскую 
губернию лечился писатель Лев Тол-
стой, - напомнила Шаймарданова.

На десерт можно подать баур-
сак - мягкие круглые мучные изде-
лия. Это блюдо, как и курник, играет 
важную роль в свадебных обрядах. В 
татарской традиции родители жени-
ха приносят в подарок эти сладости. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» (12+)

02.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

04.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.45, 12.05, 17.00, 19.00 
Новости

08.05 Спортивный репортёр (12+)

08.30, 12.10, 18.30, 03.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.50 Кто хочет стать легионером? (12+)

10.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 
(0+)

15.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Командное 
многоборье. Прямая трансляция 
из Венгрии

17.05 Континентальный вечер. Итоги 
сезона

18.00 Автоинспекция (12+)

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

19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция из Турции

21.25 Все на футбол! Афиша (12+)

22.25 Реальный спорт. Гандбол
22.55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Виктор Немков против Ронни 
Маркеса. Артём Фролов против Талеха 
Наджафзаде. Прямая трансляция из Сочи

01.00 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Малика Скотта. Прямая 
трансляция из Великобритании

03.30 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Рори 
Макдональда. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.40 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Победитель (16+)

00.00 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Городские пижоны (18+)

01.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+)

03.55 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 01.00 Сейчас

06.10, 07.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.30, 11.30, 12.20, 13.10, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.50, 22.35, 23.25, 

00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

19.30 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ  
НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)

00.35 Т/с «ШЕФ» (16+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.25 Место встречи (16+)

04.25 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50, 16.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)

15.50 Город новостей

18.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

20.30 В центре событий (16+)

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

01.55 Х/ф «УМНИК» (16+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

06.05 Обложка (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар» (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.35 Д/ф «Андрей Туполев» (0+)

14.20 Правила жизни (0+)

14.45 Письма из провинции (0+)

15.15 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» (0+)

16.10 Черные дыры, белые пятна (0+)

16.55 Царская ложа (0+)

17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов» (0+)

18.20 Энигма (0+)

19.05 25 лет камерному ансамблю 
«Солисты Москвы» (0+)

20.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 85 лет со дня рождения Майи 
Булгаковой (0+)

21.55 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» (0+)

23.20 Линия жизни (0+)

00.30 Худсовет (0+)

00.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
(0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 13.15, 15.20, 17.10 М/с «Скуби-Ду! 

Мистическая корпорация» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

15.05 Универсум (0+)

16.50 Невозможное возможно (0+)

18.15 180 (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Чуддики» (0+)

21.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

23.50 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

00.55 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

02.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ» (0+)

03.50 М/с «Бернард» (0+)

04.10 М/с «Крошка Кью» (0+)

05.15 М/с «Грузовичок Пик» (0+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

06.40 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 

пели песню»

06.55 Дачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Д/ф «13 мгновений Анатолия 

Лысенко» (12+)

08.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

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

Новости

13.40 М/ф «В порту»

14.20 За дело! (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

23.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»

00.45 Х/ф «МАРС» (12+)

02.20 Д/ф «Дело Жизни. Люди Севера» 

(12+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 19 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

06.25, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

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

07.00 Тотальный футбол (16+)

07.15, 18.10 Территория искусства
07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «На пределе возможностей» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)

06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!» (0+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

05.10 Ералаш (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

(16+)

02.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

22.45 Х/ф «ВИРУС» (16+)

00.45, 01.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

02.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Праздничный пасхальный 

концерт хора Сретенского 
монастыря (0+)

10.00 Д/ф «Православие на Крымской 
земле» (0+)

10.45, 16.15, 01.30 Портреты (0+)
11.00 Здоровье души и тела (0+)
12.00 Поиск истины (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Уроки милосердия (0+)
13.30 Д/ф «И даже до последних земли...» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Знакомство с автором (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Мой путь к Богу (0+)
18.30 Суд да дело (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Твоё дело (0+)
22.15 Д/ф «Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы. Храм-часовня 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в Рыбацком» (0+)

22.30 Священные тексты глазами 
современных художников (0+)

23.00 Новости (0+)
00.00 Новый храм (0+)
00.15 Святая Русь (0+)
00.30 Секреты семейного счастья (0+)
01.45 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
02.15 Пешком по Москве (0+)
02.30 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
03.15 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
04.30 Д/ф «Победа духа» (0+)
05.30 Мама, не кричи! (0+)
06.00 С Божьей помощью (0+)
06.30 Д/ф «Свято-Успенская Флорищева 

пустынь» (0+)
07.30 Музыкальная веранда (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 16.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

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

09.40, 06.10 «Мультимир» (6+)

10.05 «Наука 2.0» (16+)

11.00, 12.05, 05.15 «ЯСМИН» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 02.35 «Загадки космоса» (16+)

14.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

14.30 «Сохраняйте чек» (12+)

14.40, 02.15 «Футбольный регион» (12+)

15.05 «Белое солнце пустыни» От 

заката до рассвета» (16+)

16.05, 17.10 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.15 «Азбука потребителя» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (16+)

21.50, 03.20 ТВ-шоу «Три аккорда» (16+)

00.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

07.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)

09.00, 10.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ  

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

12.35, 14.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

14.35, 15.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

19.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

21.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

23.20, 00.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» (6+)

01.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (12+)

03.05 Х/ф «СЛОН» (12+)

04.55 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)

06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 

история, события (12+)

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

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Генералы против 

генералов» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «ЖЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Генеральная уборка (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» (12+)

18.15 Точка.RU (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Один из пяти миллионов» (12+)

22.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

00.30 Х/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

04.50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ» (12+)

07.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

11.45 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

00.00, 06.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» (6+)

02.40 Держись, шоубиз! (16+)

03.10 Я - волонтер (12+)

03.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

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

08.00 Время пить чай (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Сон и сновидения (12+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+)

03.40 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

Ева Нестерова

С июля 2016 года сотрудни-
ки Госавтоинспекции не исполь-
зовали мобильные средства фо-
то- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
Проще говоря, ручные радары 
- устройства, замеряющие ско-
рость машин. С апреля текущего 
года инспекторы ДПС вновь по-
лучают для несения службы та-
кие приборы. Но уже модернизи-
рованные. Это более двух десят-
ков устройств «Бинар». Об этом 
вчера на брифинге сообщил за-
меститель начальника управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области Игорь Бо-
бров. 

Ручные радары модернизиро-
вали для того, чтобы прежде все-
го убрать коррупционную сос-
тавляющую. Раньше инспекторы 
могли самостоятельно удалять 
отснятые кадры, в том числе по 
чьим-то просьбам. Теперь при-
бор запрограммирован так, что 

стереть материалы о нарушениях 
невозможно.  

Инспектор 1-го взвода спе-
циализированного батальо-
на ДПС оперативного реаги-
рования областной ГИБДД 
Игорь Стрюков рассказал, что 
на устройстве устанавливают-
ся время и адрес несения служ-
бы. Нарушение фиксируется 
с двух камер. Первая снимает 
общий план, вторая читает но-
мер автомобиля, превысившего 
скорость. Изображения мож-
но просматривать. Сотрудник 
ГИБДД обязательно останав-
ливает «гонщика», демонстри-
рует показания прибора и вы-
носит постановление о наложе-
нии штрафа. Затем снимки «Би-
нара» распечатывают и прикла-
дывают как доказательство к 

постановлению. Чтобы исклю-
чить какие-либо злоупотреб-
ления, при выгрузке файлов с 
прибора сверяется количество 
составленных протоколов и за-
фиксированных нарушений. 

Игорь Бобров добавил, что у 

«Бинара» есть незначительная 
погрешность измерения - 2-3 
км/ч, и инспекторы имеют ее в 
виду, работая с нарушителями. 

- Исключено, что приборы 
покажут ошибочные данные. 
Устройства прошли поверку. В 

объективности показаний со-
мнений нет, - подчеркнул он. 

Ручные радары используют 
только на аварийных участках 
трассы М-5, дорог Самара - Бугу-
руслан, Самара - Волгоград, об-
ход Самары. 

Несоблюдение скоростного 
режима, как и прежде, остает-
ся одной из главных причин до-
рожно-транспортных происше-
ствий. Причем многие водители 
знают, где установлены камеры, 
фиксирующие высокие показа-
ния спидометра. Перед ними ав-
томобилисты снижают скорость, 
а проехав их, снова разгоняют-
ся. Именно в таких случаях неза-
менимы ручные радары, приме-
нение которых может сохранить 
здоровье и жизнь водителей и их 
пассажиров. 

ГИБДД снова использует ручные приборы, замеряющие скорость

РЕШЕНИЕ  Мобильные устройства антикоррупционно модернизировали

Радары возвращаются
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06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 
(12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время. 
Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести
12.40 «Аншлаг» и компания (16+)

15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)

17.20 Золото нации (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(12+)

01.55 Д/ф «Простить за всё» (12+)

03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

07.30 Смешанные единоборства.  
Прямая трансляция из 
Великобритании

08.00 Все на «Матч!». События недели 
(12+)

08.30 Диалог (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против Развана 
Кожану. Бой за титул чемпиона 
WBO в супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля Маркича. 
Бой за титул WBO International в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
Новой Зеландии (16+)

11.10 Профессиональный бокс. 
Александр Журавский против 
Стивена Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в полусреднем весе. Йоан 
Конголо против Натана Кинга  (16+)

12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 

2017 г. Прямая трансляция
14.45, 15.45 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
16.20 Спортивный репортёр (12+)
16.40, 20.40, 23.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из Германии
19.40 Новости
19.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 

2017 г (0+)
00.00 В этот день в истории спорта (12+)
00.10 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

01.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Командное 
многоборье. Трансляция из 
Венгрии (0+)

02.55 Д/ф «В поисках свободы» (16+)
04.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» (16+)
05.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною 

в жизнь» (16+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения  
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Дневник охранника вождя (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

16.55 Вокруг смеха (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Творческий вечер Константина 

Меладзе (16+)

21.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

01.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

03.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС. РАННИЕ 
ДНИ» (12+)

06.00 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» (0+)

10.00 Сейчас

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

16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 

21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.05, 02.05, 03.00, 03.45, 04.45, 05.40 

Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
03.25 Концерт «Душа» (12+)
05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.10 АБВГДейка

07.40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

09.30 Православная энциклопедия (6+)

10.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

10.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

14.35, 15.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Вся болотная рать (16+)

04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
(0+)

11.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (0+)

13.10 Пряничный домик (0+)

13.35 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

14.05 Д/ф «Дикая природа Словакии» 
(0+)

14.55 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» (0+)

17.00 Больше, чем любовь (0+)

17.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (0+)

18.00 Новости культуры
18.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)

19.10 Концерт «За столом семи морей» 
(0+)

20.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.05 Белая студия (0+)

23.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР» (0+)

01.50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?» (0+)

02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (0+)

06.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Даша и друзья» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.35 М/с «СамСам» (0+)

16.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

00.00 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

02.20 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

06.00, 15.05, 16.05, 22.25 Концерт «ДДТ» (12+)

07.25 Д/ф «Залив Счастья» (12+)

07.50 М/ф «В порту»

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

09.00 Служу Отчизне

09.25 Знак равенства (12+)

09.40 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» (12+)

11.10 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 За дело! (12+)

12.00 Дом «Э» (12+)

12.30 Д/ф «Противостояние «Белой 

розы» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 20.20 Большое интервью (12+)

14.30 Д/ф «Предназначение» (12+)

16.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)

17.55 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(12+)

19.30 Д/ф «Адаптация» (12+)

20.50 Х/ф «МАРС» (12+)

23.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» (12+)

02.10 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

03.45 Киноправда?! (12+)

03.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 

(12+)

05.50 Служу Отчизне (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Подведены итоги комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Арсенал», которая 
проводилась на территории 
региона в течение восьми дней. 
В ходе операции сотрудники 
органов внутренних дел губернии 
изъяли 87 единиц оружия, 
находившегося в незаконном 
обороте, а также официально 
зарегистрированного,  
но хранившегося с нарушением 
закона; 665 патронов различного 
калибра; 502 грамма взрывчатых 
веществ.
Органы предварительного 
следствия возбудили 
28 уголовных дел по фактам 
незаконного хранения и 
изготовления оружия.  
Полицейские выявили более трех 
десятков граждан, подозреваемых 
в совершении преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.

 • По-прежнему много 
сообщений о бесхозных 
предметах. Теперь на остановках. 
На улице Галактионовской 
обнаружен подозрительный 
бидон, а на улице Магистральной 
- странный пакет. Полиция 
проверила: опасности нет.

• Дорожно-транспортное 
происшествие случилось в 10.00 
на пересечении улиц Авроры 
и Мориса Тореза в Советском 
районе. 
Из собранных инспекторами ГИБДД 
материалов следует, что 56-летний 
водитель автомобиля Hyundai 
Sonata (стаж 20 лет) двигался 
со стороны улицы Гагарина и 
начал осуществлять поворот 
налево в направлении улицы 
Карбышева. По предварительной 
версии полицейских, нарушив 
правила очередности проезда 
регулируемого перекрестка, он 
допустил столкновение с Lada 
Priora под управлением мужчины 
1967 года рождения (стаж 26 
лет). В результате ДТП 58-летняя 
пассажирка иномарки и 24-летняя 

пассажирка отечественного авто 
получили телесные повреждения. 
Бригада «скорой помощи» 
доставила их в одну из городских 
больниц. Врачи назначили 
пострадавшим амбулаторное 
лечение. По данным инспекторов 
ГИБДД, в момент аварии водители 
обоих транспортных средств 
находились в трезвом состоянии. 
По факту случившегося сотрудники 
органов внутренних дел проводят 
проверку.

• Прокуратура 
Железнодорожного района 
Самары организовала проверку 
исполнения трудового 
законодательства при выплате 
заработной платы филиалом 
АО «Волгомост» Мостоотряд 
№21, имевшим задолженность 
перед 46 работниками на сумму 
более 1 654 492 рубля за период 
с января по апрель 2017 года. 
Истребовали информацию и 
копии документов, позволяющих 
установить полноту принимаемых 
мер по нормализации ситуации. 
Увы, в полном объеме они не 

были представлены, что создало 
препятствия к проведению 
проверки.
Прокуратурой района в отношении 
руководителя филиала возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 17.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (невыполнение 
законных требований прокурора), 
санкция которого предусматривает 
штраф либо дисквалификацию 
на срок до 1 года. Кроме того, 
прокуратурой района  
организована доследственная 
проверка по факту невыплаты 
заработной платы, то есть 
преступления, ответственность  
за которое предусмотрена ст. 145.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Руководителю  
филиала объявлено 
предостережение о 
недопустимости нарушения 
трудового законодательства. 
О фактах нарушения 
трудового законодательства 
проинформирована 
Государственная инспекция 

труда в Самарской области. По 
результатам принятия комплекса 
мер прокурорского воздействия 11 
мая заработная плата работникам 
филиала АО «Волгомост» 
Мостоотряд №21 выплачена в 
полном объеме.

• Фондом социально-культурных 
инициатив при поддержке 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека проводится 
всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД», приуроченная к 
Международному дню памяти 
жертв СПИДа и Всемирному  
дню борьбы со СПИДом.  
В ее рамках с 15 по 21 мая самарцы 
могут при необходимости 
проконсультироваться  
по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции со специалистами 
управления Роспотребнадзора по 
Самарской области  
по тел. 267-42-94 и специалистами 
Центра гигиены и эпидемиологии  
в Самарской области  
по тел. 260-38-21.
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ТВ программаСУББОТА, 20 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В понедельник Овну нежелательно на-
чинать что-то новое или значительное. 
Ограничьтесь мелкими делами и огра-
дите себя от неприятных встреч. Самые 
прилежные могут взять на себя гораздо 
больше обязанностей, чем действи-
тельно смогут выполнить, но попытки 
делать много дел сразу приведут к 
плачевному результату, а потому лучше 
наметить небольшой фронт работ. Не 
планируйте все заранее!

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В понедельник у Тельцов будет много 
претензий к близкому партнеру и 
окружающим, которые, как кажется, 
задевают их самолюбие. Вы все заранее 
рассчитали, тщательно продумали так-
тику и стратегию претворения в жизнь 
задуманных проектов и неуклонно 
следуете в нужном направлении. Перед 
вами открываются захватывающие 
перспективы! В конце недели вы можете 
почувствовать потребность в искренних 
и надежных партнерах.

 БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале недели вас ждет много подвохов, 

настроение часто будет меняться. Не 
игнорируйте голос интуиции, если 
он вас от чего-то отводит. Возможно, 
кто-то может выжидать подходящий 
момент для нападения: избегайте 
ожидаемой для противника реакции. 
Свою точку зрения аргументируйте. 
Это время даст возможность многого 
добиться в делах и личной жизни. В 
выходные любой импульсивный посту-
пок принесет только вред, особенно в 
кредитных вопросах. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В среду и четверг у Рака появится 
возможность решить давний сложный 
вопрос, объясниться с партнером. Для 
достижения своих целей в бизнесе,  
карьере и профессии постарайтесь най-
ти новые методы работы, инструменты 
и идеи. Иногда придется отстаивать 
свою честность, что не всегда приятно. 
В выходные вы сможете сделать при-
обретения для дома и членов семьи 
или же найти возможность для новых 
заработков.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Львам стоит подумать об улучшении 
своего внешнего вида. Женщины могут 
позволить себе дорогую косметику, 
массаж, особый уход за лицом и телом, 
а также приобретение произведений 
искусства и предметов интерьера. 

Возможно, удастся стать настоящим 
центром активности в области новых 
разработок, международных связей, 
зрелищных мероприятий, расширить 
географию своих поездок.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Девы в середине недели будут располо-
жены к критической оценке действи-
тельности. Вам предстоит преодолеть 
определенное противодействие на 
пути к цели. В юридических вопросах 
ожидаются справедливые решения спо-
ров. Внимание окружающих поможет 
в конкретных делах, а вот творческие 
задания могут отнять много времени. 
Пятница - самый сложный день недели, 
не стоит предпринимать ничего нового. 
Избегайте неприятных контактов. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Эта неделя доставит вам удовольствие, 
поскольку многообразие - это то, что 
вы любите. Венера подарит вам друже-
любие, Меркурий - умение все понять, 
а в результате вы очаруете близких 
людей, и вам будет позволено больше, 
чем обычно. Более прогрессивные 
личности увидят для себя много 
полезного. Вероятны небольшие по-
ступления и серьезные траты. В конце 
недели красноречие Весов может 
привести к прекрасным результатам в 
переговорах.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

С началом недели надежды на осу-
ществление заветных планов станут 
реальностью. Период подходит для 
приобретения товаров для театраль-
ных постановок: реквизита, костюмов, 
грима. Лучшим днем для покупок 
подобного рода будет среда. Парт-
нерские связи  делового и личного 
характера будут переживать период 
заметного подъема. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Стрельцы комфортнее всего будут 
чувствовать себя в необычной об-
становке - с нестандартной мебелью, 
заморскими вещицами. Их будут 
притягивать экзотические выстав-
ки, необычные люди и сообщества. 
Шансы на успех будут изменяться 
обратно пропорционально настой-
чивости в его достижении. Несмотря 
на большую загруженность делами, 
Стрельцы будет пребывать в роман-
тичном настроении. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В понедельник не исключены пробле-
мы с транспортом, недопонимание 
в профессиональной среде. Неделя 
будет щедра на шансы, перспективы 
и полезные знакомства. Только не 
отступайте - судьба покровитель-

ствует отчаянным и смелым, и вам 
обязательно повезет! Здравый смысл 
в оценке своих сил не помешает - так 
вы сможете избавиться от необходи-
мости что-либо переделывать. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Начало недели удачно во всех от-
ношениях. Период характеризуется 
раскрытием потенциала и проявле-
нием творческих способностей. Во 
вторник стройте планы на ближай-
шее будущее. В среду удачным будет 
начало новых дел и воплощение 
идей в реальность. Возможно, в жиз-
ни Водолеев появится новый чело-
век, способный увидеть в них нечто 
такое, что было скрыто от других. Во 
второй половине недели тщеславие 
приведет к конфликтам. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

На работе Рыбам выпадет возмож-
ность контактировать с представи-
телями иностранных компаний. Вы 
сможете хорошо проявить себя и 
получить похвалу, а самое главное - 
быть скромнее в своих желаниях. Вы 
сможете увидеть самую суть любого 
дела и грамотно ее передать. По-
старайтесь отдохнуть - лучше всего 
подойдет активный отдых, который 
поможет сбросить накопившуюся 
усталость.   

ГОРОСКОП

05.00, 17.00, 04.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона. 7 явлений, которых не 

может быть!» (16+)

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

01.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30, 15.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.00 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.25, 01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

13.30, 03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)

16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

05.25 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

14.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Д/с «2017. Предсказания» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

22.55 Д/с «Астрология. Тайные знаки» (16+)

00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)

02.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

11.30 Погоня за вкусом (12+)

12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 

19.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

22.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

01.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Город мастеров (0+)
10.15 Монастыри России (0+)
10.30 Уроки милосердия (0+)
11.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
12.00 Знакомство с автором (0+)
12.15, 05.00 Портреты (0+)
12.30 Беседа со священником (0+)
13.30 Мой путь к Богу (0+)
14.00 Суд да дело (0+)
15.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
16.00 Мама, не кричи! (0+)
16.30 Д/ф «Дивногорье» (0+)
17.00 Консервативный клуб (0+)
18.00 С Божьей помощью (0+)
18.30 Музыкальная веранда (0+)
19.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
19.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Добрая память (0+)
22.30, 06.45 Пешком по Москве (0+)
22.45 Мученики за веру (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Твоё дело (0+)
01.15 Д/ф «Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы. Храм-часовня 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в Рыбацком» (0+)

01.30 Священные тексты глазами 
современных художников (0+)

02.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
02.45 История русского костюма (0+)
03.00 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТСТВО. 

МОЛОДОСТЬ» (0+)
04.00 Секреты семейного счастья (0+)
05.15 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
06.00 Д/ф «Вертолетчик» (0+)
07.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
07.30 Новый храм (0+)
07.45 Святая Русь (0+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 12.00, 03.55 «Улица. Город. 
Губерния» (12+) 

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05 «Футбольный регион» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 11.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.05, 01.30 «Наука 2.0» (16+)

10.30 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

11.30 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Надо помочь» (12+) 

12.30, 04.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)

14.10 «Великая Отечественная. 
Недосказанное» (16+)

15.00 Т/с  «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» (16+)

21.05, 02.00 ТВ-шоу  «Без страховки» (16+)

23.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)

01.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

06.00 «ЯСМИН» (16+)

07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА» (12+)

08.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00, 19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

01.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

03.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

05.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Генеральная уборка (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

12.25 Гимн-ТВ представляет... (6+)

12.35 Д/ф «Полководцы Великой 

Победы» (12+)

14.05 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 

ПЕТРОВ» (12+)

15.15 Самое вкусное шоу (12+)

15.45 Х/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ 

ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ», 1-4 с. (12+) 

19.15 Д/ф «Видеть невидимое» (16+) 

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1, 2 с. (0+)

23.00 Д/ф «Авиаторы» (12+)

23.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)

01.15 Живая музыка (0+)

08.50 Союзники (12+)

09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 «Любимые актеры». Александр 

Панкратов -Черный (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (12+)

16.30 Бремя обеда (12+)

17.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)

00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 10.35, 11.55 Погода
09.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (12+)
10.00 Балконный вопрос (12+)
10.20 Звездная жизнь (16+)
10.40 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Апельсиновое утро (12+)
11.30 Горящая линия (16+)
12.00 Агенты 003 (16+)
12.30, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (16+)
19.00 Дума (12+)
19.15 Внимательно! (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
03.25 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)
04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)



24 №69 (5811) • СУББОТА 13 МАЯ 2017 • Самарская газета24

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ

КРОCСВОРД
№333



Ответы  на кроссворд №331 от 6 мая 2017 г., стр. 26.

06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 
(12+)

08.00 Мультутро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

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

14.10 Семейный альбом (12+)

15.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

17.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Русская Антарктида. ХХI век (12+)

03.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 Все на «Матч!». События недели 
(12+)

08.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» (6+)

10.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» (12+)

13.00, 14.20 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

15.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

18.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.40, 05.55, 06.55 Кто хочет стать 
легионером? (12+)

20.40, 22.15 Все на хоккей!
21.15 Д/с «Несвободное падение» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.35 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

02.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Венгрии (0+)

04.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ» (16+)

06.00, 07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Теория заговора (16+)

15.20 Страна советов. Забытые вожди 

(16+)

17.30 Шансон года (16+)

19.20 Аффтар жжот (16+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Клуб веселых и находчивых (16+)

01.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

06.40 М/ф «Принцесса и людоед» (0+)

09.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Д/ф «Любовь Успенская. «Я знаю 

тайну одну...» (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 Главное c Никой Стрижак

21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35, 01.30, 02.20, 

03.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

04.05, 05.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00, 02.45 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 04.40 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)

11.35 Короли эпизода (12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

18.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

21.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

05.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

13.05 Россия, любовь моя! (0+)

13.35 Гении и злодеи (0+)

14.05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?» (0+)

14.55 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.25 Д/ф «Не стреляйте в оператора!» 
(0+)

16.05 Что делать? (0+)

16.50 Ольга Перетятько, Анна 
Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк 
в гала-концерте на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга (0+)

18.40, 02.55 Искатели (0+)

19.25 Библиотека приключений (0+)

19.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 
КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (0+)

21.15 Больше, чем любовь (0+)

21.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ» (0+)

23.25 Ближний круг Сергея Соловьева 
(0+)

00.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 
(0+)

06.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Малышарики» (0+)

10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

14.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

18.40 М/с «Бумажки» (0+)

18.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

00.00 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

02.10 М/с «ТракТаун» (0+)

04.10 М/с «Мук» (0+)

06.15, 22.15 Х/ф «ВРАГИ» (12+)

07.40 Д/ф «Дело жизни. Люди Севера» 

(12+)

08.10, 13.00, 02.45 Большая наука (12+)

09.05 От прав к возможностям (12+)

09.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)

11.00 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо»

11.10 Культурный обмен (12+)

12.00 Д/ф «Залив Счастья» (12+)

12.30, 19.30, 01.00 Вспомнить всё (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» (12+)

15.30 Гамбургский счет (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 

(12+)

18.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)

20.00, 23.40, 05.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

00.20 Д/ф «Предназначение» (12+)

01.30 За дело! (12+)

02.15 За строчкой архивной... (12+)

03.40 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Воздух. 9. Пергамент. 10. Доцент. 11. Резервуар. 13. Эфир. 
17. Алгоритм. 18. Лупа. 19. Идея. 20. Антиквар. 21. Жбан. 22. Анис. 23. Экстракт. 
27. Налим. 28. Мыс. 30. Основание. 31. Танец. 32. Сыр. 33. Интонация. 34. Опция. 
35. Цеп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щебет. 2. Огрех. 3. Умывальник. 4. Антагонист. 6. Окоп. 
7. Дрейф. 8. Хутор. 12. Пиявка. 13. Эмират. 14. Именины. 15. Блаженство. 16. 
Управленец. 23. Эмоция. 24. Соната. 25. Реванш. 26. Куница. 28. Месяц. 29. 
Скрип. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тихий час в Испании с 13-00 до 16-00. 
8. Искусство расстановки посуды на столе. 9. Объёмная 
лабораторная посуда в химии. 10. Заклинание ведьмы над котлом 
с кипящей водой. 15. Твёрдый каркас какого-либо строения.  
16. Чертёжный инструмент для создания линий и рисунков 
тушью. 17. Одежда, больше похожая на тряпки. 18. Древний 
греко-римский мир и его культура. 22. Воспитательница ребёнка 
на дому. 24. Тварь без гена пигментации. 25. Прибор для сушки 
и укладки волос. 26. Насекомое, которого можно «подцепить» в 
лесу. 29. Ловкость, приобретённая привычкой. 33. Музыкальная 
визитка Олега Газманова. 34. Резиновый свистун из песни.  
35. Действия, проводимые человеком, чтобы избавиться от болота. 
36. Мера длины, которую Пётр Великий установил равной 28 
дюймам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сектор на рулетке, когда проигрывают 
фишки как на чёрном, так и на красном. 2. И сборник законов, 
и архитектурная конструкция. 3. Характер, душевный уклад, 
совокупность психических свойств. 4. Объект кодирования 
в модели CMYK. 5. Ранее башмаки из дерева, сейчас туфли на 
высокой подошве. 6. Натура, природа как она есть. 7. Шевеление 
в тесном автобусе. 10. Специализация Кирпича из телефильма 
«Место встречи изменить нельзя». 11. Неясно различимые звуки и 
слова. 12. Ответный удар винтовки после выстрела. 13. Снежный 
занос в форме небольшой горки. 14. Трилогия английского 
писателя Дж.Р.Р. Толкиена называется «... колец». 19. Он может быть 
кассовым и лекарственным. 20. Ярость, сменяемая на милость.  
21. «Её ..., как роза, рдеют» (Пушкин). 23. Выражение 
дипломатического недовольства. 27. Кровать в родительской 
спальне. 28. По ней катилась слеза из глаза. 29. Индийский, 
шахматный и морской. 30. Отдельное музыкальное произведение 
в ряду других сочинений того же композитора. 31. Плод 
некоторых деревьев и кустарников. 32. Слова + музыка = песня, 
песня + изображение = ... 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сметковым Се-

меном Владимировичем, квалификацион-
ный аттестат № 63-15-906, г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 , тел. (846) 244-
71-17, btipovolgie@gmail.com в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:933, земли населенных пунктов, 
садоводство, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Железнодорожник», массив 24, 
участок № 27, выполняются кадастровые ра-
боты.

Заказчиком кадастровых работ является 
Волгин Олег Михайлович, контактный теле-
фон 8-927-69-65-489, почтовый адрес: Самар-
ская область, г. Самара, ул.Авроры, д.114, кв.25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г.Самара, 
Красноглинский район, в массиве 24 СДТ «Же-
лезнодорожник», плат.»Ягодная», около участ-
ка № 27 13 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 .

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 мая 2017 г. по 
12 июня 2017 г. по адресу г. Самара, ул.Ново-
Вокзальная, д.38/19, офис 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены по 
адресу:  Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СДТ «Железнодорожник», массив 24, 
участок 28, корпус А.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хаха-

новой Евгенией Владимировной, квалификаци-
онный аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, 
ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0257005:698, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
СДТ СМПО «Металлист», 18 км Московского 
шоссе, линия 13, уч. 22, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кро-
това Наталья Юрьевна, тел. 8-927-763-11-38, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Гагарина, д. 149, 
кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402, 13 июня 
2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 мая 2017 г. по 12 июня  
2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44 б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», 18 
км Московского шоссе, линия 13, уч. 20; Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
СМПО «Металлист», 18 км Московского шоссе, 
линия 14, уч. 24; Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», 18 
км Московского шоссе, линия 13, уч. 26; Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
СМПО «Металлист», 18 км Московского шоссе, 
линия 13, уч. б/н (между уч. 26 и уч. 24).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Процесс превращения грязных шмоток в 
чистую одежду. 8. Составная часть сложного соединения, смеси. 
9. Отчет о выполнении задания или обязательства. 10. Наука о том, 
как воспитать в человеке человека. 11. Человек не без лукавинки. 
14. Заведение «нон-грата» почти во всех уголках России.  
15. Дамская штучка, очень полезная в жаркий день. 16. Растение, 
из плодов которого добывают ароматическое вещество для 
сладких блюд. 17. Грызун, один из объектов американской 
спортивной охоты - варминтинга. 18. Слабоалкогольный напиток, 
известный в Германии под названием апфельвайн. 19. Бюджетная 
альтернатива покупке производственных площадей. 23. Картина, 
живописно вписавшаяся в стену. 26. Хромовая замша, из которой 
шьют верхнюю одежду и обувь для всадников. 27. Праздный 
человек вроде Ильи Ильича Обломова. 28. Совместное блюдо 
от курицы и коровы. 29. «Там чудеса! Там ... бродит». 30. Сорт 
винограда со склонов реки Рейн. 31. Один из главных экспонатов 
в Египетском зале Пушкинского музея. 32. Решительные действия 
против соперника. 33. Устройство звукового сигнала в автомобиле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Унтер-офицер дворянского происхождения. 
2. Хищная птица, которая охотится за рыбой, но при этом никогда 
не ныряет. 3. Ассоциация судебных защитников. 4. Природный 
антибиотик, образуемый некоторыми сумчатыми грибами.  
5. Выплата, компенсирующая угнанный автомобиль. 6. Проверка 
на то, как вы с ним справитесь. 7. Овощная культура, у которой все 
самое вкусное в земле. 12. Винтовка, стреляющая дуплетом.  
13. Мелкая вещица для украшения. 20. Сорт кофе, являющийся 
более устойчивым к климатическим изменениям, чем арабика.  
21. Самовлюбленный представитель флоры. 22. Газовый сварочно-
режущий аппарат. 23. Место, где рукав соединяется с полкой. 
24. Арктическая рыба из рода сигов. 25. Неудачного шутника 
называют ...-самоучка. 

КРОСCВОРД
№334



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Крепеж. 9. Фурнитура. 10. Эскорт. 11. Репутация. 
12. Гренки. 13. Жирандоль. 15. Изба. 19. Астролог. 20. Рога. 21. Леди.  
22. Балясина. 26. Тавро. 27. Хна. 29. Гордовина. 30. Турне. 31. Луг.  
32. Мнемоника. 33. Праща. 34. Тон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сувенир. 2. Антураж. 3. Стюардесса. 4. Артиллерия.  
6. Ресурс. 7. Прогноз. 8. Житница. 14. Элли. 15. Игла. 16. Бидон.  
17. Прототип. 18. Оговорка. 22. Богема. 23. Лорнет. 24. Сполох. 25. Наитие. 
27. Халат. 28. Аргон.

Ответы • на кроссворд №332 от 6 мая 2017 г., стр. 27:

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

05.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)

08.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00, 10.00, 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.30 Мистер и миссис Z (12+)

10.30 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

19.10 М/ф «Головоломка» (6+)

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (12+)

00.55 Диван (18+)

01.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

04.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.40, 05.15 6 кадров (16+)

08.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)

16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)

18.00, 22.40 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 09.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.30 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

08.00 Погоня за вкусом (12+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

16.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

18.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)

20.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)

21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» 

(16+)

01.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Беседа со священником (0+)
11.00 Суд да дело (0+)
12.00 Мама, не кричи! (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.00 С Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
16.00 Новый храм (0+)
16.15 Святая Русь (0+)
16.30 Пешком по Москве (0+)
16.45 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
17.15 Портреты (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Здоровье души и тела (0+)
19.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Д/ф «Святыни Кремля» (0+)
22.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
23.00 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.00 Матушки (0+)
01.30 Добрая память (0+)
02.00 Мученики за веру (0+)
02.45 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
04.00 Украинский вопрос (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
05.15 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТСТВО. 

МОЛОДОСТЬ» (0+)
06.15 Священные тексты глазами 

современных художников (0+)
06.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
07.30 История русского костюма (0+)
07.45 Д/ф «Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы. Храм-часовня 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в Рыбацком» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 04.00 «Футбольный регион» (12+)

07.45, 04.20 «Дом дружбы» (12+)

08.00, 10.45, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.05 «Мир увлечений» (12+)

08.15, 11.10, 14.55 «Календарь губернии» (12+)

08.20 «Мультимир» (6+)

09.20, 03.05 «Наука 2.0» (16+)

09.50 «В.Толкунова. Голос русской 

души» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Азбука потребителя» (12+)

11.15 «Удачные заметки» (12+)

11.35 «В.Гостюхин. «Она его за муки 

полюбила» (16+)

12.30, 04.35 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

14.10 «Великая Отечественная. 

Недосказанное» (16+)

15.00 Т/с  «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.05 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

22.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)

00.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2» (16+)

01.40 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ  

НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)

07.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)

08.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня
14.30 Т/с «СЛАВА» (12+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 
(6+)

02.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(12+)

04.25 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

06.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30, 15.45 Х/с «ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ 

СУББОТИНОЙ», 1-4 с. (12+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 Самое вкусное шоу (12+)

11.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1, 2 с. (0+)

13.35 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

14.10 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

19.15 Здоровье (16+)

19.40 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

20.10 Д/ф «Ю.Шевчук. Формула 

свободы» (12+)

21.00 Х/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

00.30 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Такие странные (16+)

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

07.55 С миру по нитке (12+)

08.50 Культ//Туризм (16+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

15.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

22.00 Вместе

01.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.35 Идеи ремонта (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Балконный вопрос (12+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Открытый микрофон (16+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (16+)

17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

04.35 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

13 мая. Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.
14 мая. Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, 

Тамара.
15 мая. Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя.

13 мая. Яков Теплый. С Якова 
(Иакова), т.е. с 30 апреля по старому 
стилю, на Руси прекращали всякое 
сватовство, поскольку наступающий 
месяц май считался крайне непод-
ходящим для вступления в брак. По-
этому даже предложение о сватов-
стве считалось обидным: плохо бы 
говорили о том семействе, которое 
в это время помышляет о свадьбе. 
И до сих пор сохранилась пого-
ворка: «В мае жениться - всю жизнь 
маяться». В этот день было не при-
нято отправляться в дальний путь, 
не искупавшись перед этим в воде 
из мартовского снега, специально 
припасенной для такого случая. 
Крестьяне верили, что на Якова по 
земле начинают бродить болезни, 
а спасти от них может только мар-
товская вода. На Якова наблюдали 
восход солнца. Если небо при этом 
было чистым и ясным, то лето долж-
но было быть солнечным. А если ве-
чером взойдут звезды и подует с юга 
теплый ветер, то лето будет грозным, 
зато теплым и изобильным.

14 мая. Еремей Запашник. 
Праздник получил название по 
имени святого Иеремии. А свое 
народное прозвище святой полу-
чил потому, что в это время на Руси 
шли важнейшие сельские работы 
- вспашка и засев полей. Они были 
изнурительными как для земле-
дельцев, так и для рабочего скота, 
и крестьяне просили небесной по-
мощи. Они верили, что в это время 
сам пророк Иеремия запрягает 
свою колесницу и помогает тем, 
кто обращается к нему с молитвой. 

Поводом для такого поверья по-
служило, вероятно, созвучие имени 
святого со словом «ярмо». Смотрели 
и на приметы. Если на Еремея день 
погож, то убирать хлеб тоже пред-
стоит при хорошей погоде. Наблю-
дали за муравьями: если они чистые 
да сытые - пшеница уродится. Для 
того чтобы год был плодородным, 
на Еремея воздерживались от того, 
чтобы давать взаймы - ни денег, ни 
куска хлеба.

15 мая. Борис и Глеб Сеятели. 
День памяти князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба - это первый право-
славный праздник, учрежденный на 
Руси. Его история началась в 1115 
году. Борис и Глеб (в крещении - Ро-
ман и Давид) были русскими кня-
зьями, сыновьями киевского князя 
Владимира Святославовича. В меж-
доусобной борьбе, вспыхнувшей в 
1015 году, они были убиты старшим 
братом Святополком Окаянным. Бо-
рис и Глеб стали первыми русскими 
святыми. Впоследствии их начали 
считать заступниками земли рус-
ской. С этого дня начинали сажать 
огурцы и тыквы. Чтобы они уроди-
лись большими, в грядке зарывали 
пестик от ступки. Кроме того, в этот 
день продолжали засеивать поля. 
Так и говорили: «Борис и Глеб сеют 
хлеб». С Бориса и Глеба начинают 
петь соловьи. Если поют громко, 
основательно - значит, не за горами 
лето. Если соловей поет всю ночь - 
следующий день будет солнечным. 
А если соловья услышишь раньше, 
чем кукушку, то все лето проживешь 
счастливо. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

13 МАЯ
Баранов Александр Иванович, 

Герой Российской Федерации, 
член Общественной палаты 

Самарской области;

Белова Валентина 
Александровна, 

директор детской музыкальной 
школы №17;

Коган Марк Львович, 

председатель Городской 
Еврейской Национально-

Культурной Автономии  
«Тарбут лаам»  

(Культура народу).

14 МАЯ
Звягинцев Вячеслав Сергеевич, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, директор МАУ 

г.о. Самара «Олимп»;

Насырова Рузалия 
Мухаметмударисовна,

 заместитель главы администрации 
Кировского внутригородского 

района.

16 МАЯ
Братчикова Татьяна 

Константиновна, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, нотариус;

Гусарова Александра 
Николаевна, 

председатель Самарской 
городской благотворительной 

общественной организации 
защиты жертв политических 
репрессий пенсионеров и 

инвалидов «РЕАБИЛИТАЦИЯ»;

Шишкин Владимир 
Александрович, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, председатель 
профкома АО «РКЦ «Прогресс».

17 МАЯ
Егоров Сергей Владимирович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Кузьмин Сергей Николаевич, 

директор - главный инженер 
ОАО «Волжская территориальная 

генерирующая компания» филиала 
«Самарская ТЭЦ»;

Лаухина Наталья Викторовна, 

заведующая амбулаторно-
поликлиническим отделением №3 

Самарской городской  
больницы №7.

19 МАЯ
Слепнев Алексей Вячеславович, 

директор МП г.о. Самара 
«Городской земельный центр».  

Ответы
на сканворд (6 мая, стр. 28):

Погода

Понедельник +13 +7
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
757 
37%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
756 
65%

Продолжительность дня: 15.52
восход заход

Солнце 04.39 20.32
Луна 00.00 08.02
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +11 +9
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
755 
42%

ветер
давление

влажность

Ю, 1 м/с 
755 
54%

Продолжительность дня: 15.46
восход заход

Солнце 04.42 20.29
Луна 22.39 06.35
Убывающая Луна

Воскресенье +15 +8
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
755 
35%

ветер
давление

влажность

СВ, 4 м/с 
756 
62%

Продолжительность дня: 15.49
восход заход

Солнце 04.40 20.30
Луна 23.31 07.16
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического инсти-
тута Академии наук РФ, 16, 18, 20 мая возможны возмущения магнитосферы,  
17, 21, 22 мая ожидаются магнитные бури.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017 № 361

Об утверждении Порядка определения размера  платы за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-
родского округа Самара, постановляю:

1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара
от 11.05.2017 № 361

Порядок
определения размера платы за увеличение площади земельных

участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Самара 

1. Настоящий Порядок определяет размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности го-
родского округа Самара (далее - размер платы).

2. Размер платы определяется в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Самара, рассчитанной пропорционально площади части такого земельно-
го участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с земельным участком, находя-
щимся в частной собственности.

 Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017 № 362

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного 
использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городско-
го округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 
№ 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 440 019,5 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 718 655,3 тыс. рублей;
2018 год – 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 155 261,0 тыс. рублей;».
1.2. Пункт 10.2 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы» Программы изложить в следующей редакции:

10.2. Доля расходов бюджета город-
ского округа Самара на адми-
нистративно-управленческие 
функции от общей суммы расхо-
дов в сфере «Образование» 

% не выше
2,7

не выше
2,9

не выше
2,7

не выше
2,9

не выше
2,8

не выше
2,9 

1.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 440 019,5 тыс. рублей из бюджета город-
ского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:

2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 718 655,3 тыс. рублей;
2018 год – 3 727 611,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 155 261,0 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.4.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 185 722,2 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 201 082,9 тыс. рублей;

2018 год – 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 378 951,9 тыс. рублей;».
1.4.2. Пункт 1.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

1.1. Количество возвращенных и 
реконструированных, капи-
тально отремонтированных 
ранее закрытых зданий МДОУ 

шт. 3 2 1 0 6 12

1.4.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 185 722,2 тыс. рублей из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 201 082,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 189 099,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 378 951,9 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.5.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 235 156,8 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 378 926,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей;».
1.5.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 235 156,8 тыс. рублей из бюджета го-

родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 378 926,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 382 974,4 тыс. рублей;
2019 год – 1 561 403,8 тыс. рублей.».
1.6. В подпрограмме «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара»:
1.6.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 44 503,1 тыс. рублей:
2015 год – 11 382,9 тыс. рублей;
2016 год – 4 454,1 тыс. рублей;
2017 год – 2 554,1 тыс. рублей;
2018 год – 7 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 112,0 тыс. рублей;».
1.6.2. Пункт 2.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

2.1. Количество отремонтированных поме-
щений школьных музеев и военно-па-
триотических клубов, центров 

шт. 4 0 0 6 10 20

1.6.3. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 44 503,1 тыс. рублей из бюджета город-
ского округа Самара согласно раздела 4 приложения № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 11 382,9 тыс. рублей;
2016 год – 4 454,1 тыс. рублей;
2017 год – 2 554,1 тыс. рублей;
2018 год – 7 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 19 112,0 тыс. рублей.».
1.7. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»:
1.7.1. Абзацы первый - шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 134 993,4 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 12 556,3 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 29 994,8 тыс. рублей;».
1.7.2. Пункты 1 - 2 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализа-

ции подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

1. Количество вводимых в эксплуатацию 
вновь построенных зданий муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара 

шт. 1 2 2 0 2 7

2. Количество вводимых мест в муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях городского округа Самара 

места 400 1360 200 0 1300 3260

1.7.3. Абзацы второй - седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 134 993,4 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в следую-
щих объемах:

2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 12 556,3 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 29 944,8 тыс. рублей;».
2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Сластенина В.В.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 11.05.2017 № 362

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования 

городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

№ п/п Наименование мероприятий

Главный  
распорядитель 

средств бюджета 
городского  

округа Самара

Ответствен-
ный испол-

нитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы “Развитие системы дошкольного образования “Дошкольное детство”

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в 
систему муниципального дошкольного образования, и зданий функционирующих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 92 187,7 0,0 32 281,9 10 847,7 0,0 49 058,1 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 23 701,0 0,0 12 853,3 10 847,7 0,0 0,0 
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1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в 
 Куйбышевском районе

ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 27 462,0 0,0 2 925,5 0,0 0,0 24 536,5 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 4 742,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 742,8 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе *** ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия “Дом Сурошникова” 
(МБДОУ детский сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 7 866,8 0,0 7 866,8 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 6 408,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 408,6 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 10 370,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 370,2 

1.1.1.11. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д.31 в Самарском районе ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.1.13. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д.27 в Октябрьском районе ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 19 318,9 0,0 300,0 0,0 0,0 19 018,9 

1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Ал-
леи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 в Кировском районе го-
рода Самары

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 9 235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 235,7 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Сама-
ры (устройство дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДГС ДГС 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу: 153 624,1 42 117,5 32 581,9 10 847,7 0,0 68 077,0 

1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ

групп ранней адаптации в рамках текущей деятельности

групп выходного дня в рамках текущей деятельности

групп кратковременного пребывания в рамках текущей деятельности

семейных воспитательных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 -0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений, подве-
домственных ДСОП, пригодных для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольно-
го возраста

ДСОП учреждения, 
подведом-
ственные 

ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 -0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образовательным 
услугам

ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных образовательных услуг 
в системе дошкольного образования: 
хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение иностран-
ных языков и т.д.

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе МДОУ площадок, активно внедряющих современные педагогические технологии и автор-
ские образовательные программы

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за детьми в откры-
ваемых НДОУ или дополнительных группах в действующих НДОУ, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях 
возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

ДО ДО 219 234,3 0,0 0,0 74 600,0 74 650,0 69 984,3

1.3.6. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг

ДО МДОУ 5 147 870,0 990 088,7 955 146,0 1 054 437,4 1 051 638,5 1 096 559,4

1.3.7. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного пита-
ния воспитанникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми родительская плата не 
взимается или взимается частично

ДО ДО 154 572,7 25 703,1 35 869,6 31 000,0 31 000,0 31 000,0

Итого по разделу: 5 650 884,8 1 089 652,6 1 046 362,6 1 160 037,4 1 157 288,5 1 197 543,7

 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников МДОУ по направ-
лениям: 
 внедрение педагогических технологий; 
 внедрение информационных технологий; 
 организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ

0,0 в рамках те-
кущей дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО, 
МДОУ, МОУ

583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей МДОУ ДО ДО, 
ЦРО

0,0 в рамках те-
кущей 

 деятель-
ности

0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня ДО ДО, 
МДОУ

116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.5. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников МДОУ в соответ-
ствии с приоритетными направлениями развития дошкольного образования (организация и проведение кон-
курсов профессионального мастерства и детского творчества)

ДО ДО, 
МДОУ

1 613,6 0,0 413,6 0,0 600,0 600,0

Итого по разделу: 2 314,2 700,6 413,6 0,0 600,0 600,0
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1.5. Совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации 
и устранение аварийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.  Обновление основных средств и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации, 
благоустройство прилегающих территорий и устранение аварийных ситуаций

ДО МОУ, МДОУ 146 045,1 0,0 57 476,1 14 057,2 16 711,0 57 800,8

1.5.5. Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и материалами в со-
ответствии с требованиями санитарных норм и правил

ДО МОУ, МДОУ 97 403,7 0,0 11 832,4 16 140,6 14 500,3 54 930,4

Итого по разделу: 377 655,8 134 207,0 69 308,5 30 197,8 31 211,3 112 731,2

ВСЕГО по подпрограмме: 6 185 722,2 1 267 921,0 1 148 666,6 1 201 082,9 1 189 099,8 1 378 951,9

Департамент образования 6 031 269,1 1 224 974,5 1 116 084,7 1 190 235,2 1 189 099,8 1 310 874,9

Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 111 506,6 0,0 32 581,9 10 847,7 0,0 68 077,0

Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы “Современная школа Самары” 

2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной 
услуги «Предоставление общего образования»

2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации до-
полнительных общеобразовательных программ

ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях ма-
лочисленных общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета

ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минималь-
ной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием

ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более 
зданиях

ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях

ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически слож-
ного содержания зданий

ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12. Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных 
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных 
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных 
учреждений

ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9

2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ по отдельным 
направлениям деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах 
бюджета Самарской области

ДО ДО 561 092,0 0,0 145 178,8 158 911,2 137 319,8 119 682,2

2.1.17. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры муниципальных общеоб-
разовательных учреждений (в форме предоставления субсидий)

ДО ДО 3 460 363,1 0,0 817 804,0 851 128,4 860 630,0 930 800,7

2.1.18. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации дополнительных 
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
социальной помощи

ДО ДО 36 426,9 0,0 9 055,0 9 055,0 0,0 18 316,9

Итого по разделу: 5 750 624,9 1 198 358,6 1 098 169,5 1 136 563,5 1 124 015,6 1 193 517,7

2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара;  
устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

2.2.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии 
с утвержденным титульным списком c учетом разработки проектно-сметной документации; устранение аварий-
ных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную год-
ность зданий

ДО ДО 405 694,1 95 112,1 84 124,5 31 821,7 49 399,0 145 236,8

Итого по разделу: 405 694,1 95 112,1 84 124,5 31 821,7 49 399,0 145 236,8

2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся ДО ДО 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9

Итого по разделу: 787 160,5 135 000,0 186 843,7 148 554,1 152 981,8 163 780,9

2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3

Итого по разделу: 67 531,0 19 249,0 13 695,1 20 000,0 7 115,6 7 471,3

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1. Проведение юбилейных мероприятий муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих 
достижения муниципальной системы общего образования

ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образовании ДО ДО 2 907,2 471,8 340,0 340,0 856,3 899,1

2.5.9. Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муниципальной системы 
общего образования

ДО ДО 5 961,5 0,0 1 367,5 645,5 1 925,6 2 022,9

Итого по разделу: 10 160,0 1 763,1 1 707,5 985,5 2 781,9 2 922,0

2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профес-
сиональных программ

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Самара при реализации дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержание здания и имуще-
ства)

ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5. Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара в соответствии с приоритетными 
направлениями развития общего образования

ДО ДО 143 778,1 0,0 31 955,1 33 101,8 38 888,1 39 833,1

2.6.6. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития 
образования (в форме предоставления субсидий)

ДО ДО 32 314,4 0,0 7 979,9 7 900,1 7 792,4 8 642,0

Итого по разделу: 213 986,3 37 893,8 39 935,0 41 001,9 46 680,5 48 475,1

ВСЕГО по подпрограмме: 7 235 156,8 1 487 376,6 1 424 475,3 1 378 926,7 1 382 974,4 1 561 403,8

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы “Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара” 

3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 106 899,0 845 281,0 850 565,7 803 684,1 803 684,1 803 684,1

3.1.2. Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения образо-
вательной деятельности

ДО УДОД 16 244,1 2 760,0 3 670,9 3 064,4 2 267,7 4 481,1

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной документации и 
устранение аварийных ситуаций

ДО УДОД 38 020,5 10 380,9 4 991,1 3 163,6 3 683,3 15 801,6

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности учебной инфраструктуры организаций ДОД (в фор-
ме предоставления субсидий)

ДО УДОД 393 056,9 0,0 79 668,0 103 965,4 105 046,0 104 377,5

Итого по разделу: 4 644 687,7 948 889,1 938 895,7 913 877,5 914 681,1 928 344,3

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов по месту житель-
ства

ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международного 
уровней

ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях тех-
нической и спортивно-технической направленностей

ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по привлечению детей и под-
ростков к занятиям в организациях ДОД

ДО УДОД 3 903,8 0,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6

Итого по разделу: 5 396,8 1 493,0 1 381,0 50,0 1 206,2 1 266,6

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1. Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов к об-
разовательным программам 

ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведения конференций для работников организаций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педа-
гог дополнительного образования»

ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5

3.3.4. Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессио-
нальное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по ме-
сту жительства

ДО ДО 0,0 в рамках те-
кущей 

 деятель-
ности

0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5. Организация и проведение конкурсных мероприятий, семинаров, круглых столов, творческих мастерских, на-
правленных на дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций 
ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 1 042,7 0,0 155,5 40,0 420,6 426,6

Итого по разделу: 1 835,2 446,0 155,5 155,5 536,1 542,1

3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года

3.4.1. Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях дополнительных общеобразова-
тельных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 
2025 года

ДО УДОД, ОУ 44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4

Итого по разделу: 44 012,3 0,0 10 248,5 10 371,0 11 295,4 12 097,4

ВСЕГО по подпрограмме: 4 695 932,0 950 828,1 950 680,7 924 454,0 927 718,8 942 250,4

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы “Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара” 

4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического созна-
ния 

ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического созна-
ния и готовности к защите Отечества

ДО ДО, ОУ 4 282,8 0,0 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7

Итого по разделу: 5 730,5 1 447,7 604,1 554,1 1 362,9 1 761,7

4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведения ме-
роприятий патриотической направленности

ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно-спортивных объеди-
нений

ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципальных образователь-
ных учреждений, где расположены детские военно-спортивные объединения

ДО ДО, ОУ 9 041,5 0,0 350,0 0,0 2 560,9 6 130,6

4.2.6. Приобретение оборудования, аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-спортивных 
объединений, школьных тиров и для проведения мероприятий патриотической направленности

ДО ДО, ОУ 19 479,5 0,0 3 500,0 2 000,0 2 921,9 11 057,6

Итого по разделу: 38 336,2 9 815,2 3 850,0 2 000,0 5 482,8 17 188,2

4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.4. Организация и проведение мероприятий по развитию детских волонтерских движений и ученического самоу-
правления 

ДО ДО, ОУ 316,4 0,0 0,0 0,0 154,3 162,1

Итого по разделу: 436,4 120,0 0,0 0,0 154,3 162,1

ВСЕГО по подпрограмме: 44 503,1 11 382,9 4 454,1 2 554,1 7 000,0 19 112,0

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы “Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара” 

5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей ДО ДО 87 503,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 17 000,0 17 340,0
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5.1.2. Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-тренировочных сборов; 
военно-полевых сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревно-
ваниях, фестивалях, конкурсах

ДО ДО 40 917,2 6 309,9 2 900,0 4 437,3 13 500,0 13 770,0

5.1.3. Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей городских олимпиад, конферен-
ций, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и активных участников социально значимых 
проектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 138 321,1 33 273,8 20 000,0 23 437,3 30 500,0 31 110,0

5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1. Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: “Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-2”, “Союз”, 
“Юность”на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: “Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Са-
лют-2”, “Союз”, “Юность”

ДО ДО 11 614,9 1 230,0 2 021,9 2 000,0 3 150,0 3 213,0

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: “Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Са-
лют-2”, “Союз”, “Юность”

ДО ДО 47 490,0 12 500,0 9 500,0 6 300,0 9 500,0 9 690,0

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием детей и профиль-
ных формирований

ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров “Семья” по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей

ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжанка” на иные цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжанка” на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания

ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжский Артек” на иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о.Самара “Волжский Артек” на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.10. Организация деятельности МАОУ ДОД ДООЦ г.о.Самара: “Арго”, “Волгаренок”, “Заря”, “Золотая рыбка”, “Салют-
2”,”Союз”, “Юность” по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления суб-
сидий)

ДО ДО 333 062,7 0,0 82 831,0 83 155,6 82 710,9 84 365,2

Итого по разделу: 491 589,6 113 152,0 94 352,9 91 455,6 95 360,9 97 268,2

5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение опыта работы ДО ДО 221,0 60,0 60,0 0,0 50,0 51,0

5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей

ДО ДО 623,6 50,0 180,0 30,0 180,0 183,6

5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 327,7 593,1 240,0 30,0 230,0 234,6

ВСЕГО по подпрограмме: 631 238,4 147 018,9 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8

Департамент образования 611 030,5 126 811,0 114 592,9 114 922,9 126 090,9 128 612,8

Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы “Одаренные дети Самары” 

6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях  
городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1. Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей с использованием вари-
ативных форм и современных технологий

ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ 

ДОД 

7 422,4 1797,2 792,7 744,5 1994,1 2093,9

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей “Олимпик” ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО

1 278,5 270,3 180,0 180,8 315,8 331,6

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного эк-
замена, и их учителей

ДО ДО 935,7 210,0 222,6 0,0 245,4 257,7

6.1.4. Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в меропри-
ятиях регионального, всероссийского и международного уровней

ДО ДО, ОУ 1 147,7 330,0 0,0 0,0 398,9 418,8

Итого: 10 784,3 2 607,5 1 195,3 925,3 2 954,2 3 102,0

6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2. Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников, информационных буклетов, 
брошюр о мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей

ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)
ОУ

57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

Итого: 57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6

6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1. Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конфе-
ренций и праздников

ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ 

ДОД 

3 689,8 793,2 490,0 170,0 1 091,1 1 145,5

6.3.2. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных 
учреждений городского округа Самара по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и 
талантливых детей в образовательном процессе

ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)
ОУ, МБОУ 

ДОД

2 034,8 622,8 250,0 0,0 566,8 595,2

Итого: 5 724,6 1 416,0 740,0 170,0 1 657,9 1 740,7

ВСЕГО по подпрограмме: 16 565,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 4 624,1 4 855,3

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы “Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара” 

7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0

7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ “Самарский медико-технический лицей” по ул. Полевой,74 ДГС ДГС 2 803,8 0,0 0,0 2 803,8 0,0 0,0

7.1.3. Здание пристроя к школе №54 “Воскресение” ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г.Самары ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 5 836,9 0,0 836,9 0,0 0,0 5 000,0
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7.1.5. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования №147 по ул.Офицерской в Киров-
ском районе города Самары в части строительства двух пристроев с ТП

ДГС ДГС 8 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8 899,5

7.1.6. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в рамках возмещения затрат по строительству школы в 
районе Крутые Ключи городского округа Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.7. Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбен-
ко, Долотной в Советском районе г.о. Самара

ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.8. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московское шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 47 782,5 230,9 29 858,3 3 303,8 0,0 14 389,5

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по ул.Свободы,150 ДГС ДГС 9 621,8 0,0 369,3 9 252,5 0,0 0,0

7.2.2. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленин-
ский район, ул. Самарская, д. 190А

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 9 532,6 0,0 9 532,6 0,0 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 11 460,7 1 899,9 0,0 0,0 0,0 9 560,8

7.2.4. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122 ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5. Капитальный ремонт объекта культурного наследия “Дом жилой” по адресу: город Самара, уллица Краснодон-
ская, 20 в Промышленном районе (МОУ СОШ №83)

ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МОУ СОШ №8 по Заводскому шоссе, 68 ДГС ДГС 5 994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5 994,5

Итого по разделу: 87 210,9 37 243,9 25 159,2 9 252,5 0,0 15 555,3

ВСЕГО по подпрограмме: 134 993,4 37 474,8 55 017,5 12 556,3 0,0 29 944,8

Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 97 518,6 0,0 55 017,5 12 556,3 0,0 29 944,8

Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара ДО ДО 198 567,6 43 591,5 39 360,5 36 212,2 39 701,7 39 701,7

8.2. Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массовой информации 
достижений муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара

ДО ДО 4 167,7 0,0 0,0 0,0 2 067,7 2 100,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара “ХЭЦ” ДО ХЭЦ 110 124,5 28 410,3 20 078,0 19 855,6 20 893,1 20 887,5

8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара “РЦСС” ДО РЦСС 123 630,6 25 244,0 24 661,3 24 270,5 24 727,4 24 727,4

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО “САГМУ” ДО МБОУ ВО 
 “САГМУ”

46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6. Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной системой образо-
вания (АСУ РСО)- модуль “Е-услуги. Образование”

ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7. Проведение социально значимых мероприятий, организуемых Департаментом образования Администрации 
городского округа Самара

ДО ХЭЦ 8 140,2 0,0 0,0 2 713,4 2 713,4 2 713,4

Итого по разделу: 495 907,7 132 794,6 99 828,1 83 051,7 90 103,3 90 130,0

ВСЕГО по Программе: 19 440 019,5 4 038 830,6 3 799 661,3 3 718 655,3 3 727 611,3 4 155 261,0

Департамент образования 19 131 647,4 3 939 483,7 3 712 061,9 3 695 251,3 3 727 611,3 4 057 239,2

Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 209 025,2 0,0 87 599,4 23 404,0 0,0 98 021,8

Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

*** по пункту 1.1.1.6 в 2016 году (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017 № 363

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые 
акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в целях организации предоставления муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.12.2010 № 1785 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа – учащимся 11 классов образователь-
ных учреждений среднего (полного) общего образования» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Предоставление единовременного пособия осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департа-

мента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – уполномоченный орган).
Прием документов о предоставлении единовременного пособия осуществляется уполномоченным органом и муниципаль-

ным автономным учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг» (далее – МФЦ).».

1.2. В пункте 2.1 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «или в МФЦ».
1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, на бумажном носителе либо в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью.».
1.4. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении единовременного пособия и прилагаемыми документами в 

МФЦ, МФЦ регистрирует их в день поступления и в течение 2 рабочих дней со дня их поступления направляет их в уполномо-
ченный орган.».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (под-
найма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жи-
лищного фонда по городскому округу Самара» следующие изменения:

2.1. В пункте 2 слово «Главы» заменить словом «главы».
2.2. Абзац первый пункта 4 после слов «(далее – Департамент)» дополнить словами «либо в муниципальное автономное уч-

реждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
(далее – МФЦ)».

2.3. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Департамент не позднее трех дней со дня поступления обращения заявителя осуществляет регистрацию заявления о пре-

доставлении ежемесячной денежной выплаты за проживание.

В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении ежемесячной денежной выплаты за проживание в МФЦ, МФЦ 
регистрирует заявление в день его поступления и в течение 2 рабочих дней со дня их поступления направляет пакет докумен-
тов в Департамент.».

3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Много-
функциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» изменения, дополнив таблицу приложения 
пунктами 39-41 следующего содержания: 

39 Предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 
классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования 

40 Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (под-
найма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещени-
ями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара

41 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Сластенина В.В.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017 № 364

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара»
на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации

городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», в целях приведения му-
ниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и эффективного ис-
пользования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:
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1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 
2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 463 099,9 тыс. руб., из 
них 449 691,9 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Самара, 13 408,0 
тыс. руб. за счет собственных средств муниципальных предприятий: 
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 83 256,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 116 570,8 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета городского округа Самара – 449 691,9 тыс. руб., из них: 
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 80 627,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 113 941,8 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 13 408,0 тыс. 
руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы первый-девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-

мам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и планиру-

емых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий и составляет 463 099,9 тыс. руб., из них: 
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 83 256,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 116 570,8 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара – 449 691,9 тыс. руб.; в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 80 627,5 тыс. руб.;
в 2018 г. – 113 941,8 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.2.2. Абзац шестой раздела «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (до 09.01.2017);
Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара (с 09.01.2017);».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 4:
1.3.1.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

4.3. Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара

4.3.1 Обработка ог-
незащитным со-
ставом одежд 
сцены, паркет-
ного покрытия, 
деревянных кон-
струкций чер-
дачных поме-
щений

2014-
2016

1 127,9 469,4 325,0 333,5 - - Бюд-
жет го-
род-
ского 
округа

Департа-
мент куль-
туры, ту-
ризма и 
молодеж-
ной поли-
тики Адми-
нистрации 
городско-
го округа 
Самара

Департамент 
культуры, ту-
ризма и мо-
лодежной 
политики  
Администра-
ции город-
ского округа 
Самара,
муниципаль-
ные бюджет-
ные учреж-
дения г.о. Са-
мара в сфере
 культуры, ту-
ризма и мо-
лодежной 
политики

4.3.2 Замер сопротив-
ления изоляции 
проводов элек-
тросетей, элек-
трооборудова-
ния и заземляю-
щих устройств, 
силовой и осве-
тительной сети

2014-
2016

460,0 300,0 20,0 140,0 - -

4.3.3 Установка, об-
служивание и 
ремонт системы 
вентиляции

2014-
2016

2 451,0 1 390,2 760,0 300,8 - -

4.3.4 Монтаж и обслу-
живание насосной 
станции и дрен-
черной системы 
пожаротушения

2014,
2015

2 697,1 1 742,4 954,7 - - -

4.3.5 Приобретение, 
ремонт и испыта-
ние наружных по-
жарных лестниц

2014 227,1 227,1 - - - -

4.3.6 Приобрете-
ние первичных 
средств пожаро-
тушения

2014-
2016

252,2 80,0 84,0 88,2 - -

4.3.7 Разработка про-
екта на установ-
ку системы газо-
вого пожароту-
шения

2014 120,0 120,0 - - - -

4.3.8 Испытание вну-
треннего проти-
вопожарного во-
допровода на во-
доотдачу

2014-
2016

192,5 70,0 73,5 49,0 - -

4.3.9 Подготовка и пе-
реподготовка ка-
дров по вопро-
сам пожарной 
безопасности

2014,
2016

42,1 20,0 - 22,1 - -

4.3.10 Установка рас-
пашных решеток

2014,
2015

181,4 131,4 50,0 - - -

4.3.11 Приобретение и 
установка проти-
вопожарных две-
рей и люков

2014-
2016

1 685,7 800,0 800,0 85,7 - -

4.3.12 Исключен

4.3.13 Приобретение 
металлических 
стеллажей

2014,
2015

3 304,1 2 779,1 525,0 - - -

4.3.14 Выполнение вто-
рого эвакуаци-
онного выхода 
из помещений 
учреждений

2014 250,0 250,0 - - - -

4.3.15 Исключен 

4.3.16 Установка 
устройств защит-
ного отключения 
электрического 
оборудования

2014,
2015

72,0 60,0 12,0 - - -

ИТОГО по п. 4.3: 13 063,1 8 439,6 3 604,2 1 019,3 - -

1.3.1.2. Дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:

4.3.1. Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

4.3.1.1 Обработка огне-
защитным соста-
вом одежд сцены, 
паркетного по-
крытия, деревян-
ных конструкций 
чердачных поме-
щений

2017,
2018

1 186,6 - - - 578,8 607,8 Бюджет 
город-
ского 
округа

Депар-
тамент 
культуры 
и моло-
дежной 
полити-
ки Адми-
нистра-
ции го-
родского 
округа 
Самара

Департамент 
культуры и мо-
лодежной поли-
тики Админи-
страции город-
ского округа 
Самара,
муниципальные 
бюджетные уч-
реждения г.о. 
Самара в сфере
 культуры и мо-
лодежной по-
литики

4.3.1.2 Замер сопротив-
ления изоляции 
проводов элек-
тросетей, элек-
трооборудования 
и заземляющих 
устройств, сило-
вой и осветитель-
ной сети

2017,
2018

712,0 - - - 347,3 364,7

4.3.1.3 Установка, обслу-
живание и ремонт 
системы венти-
ляции

2017,
2018

688,6 - - - 335,9 352,7

4.3.1.4 Монтаж и обслу-
живание насо-
сной станции и 
дренчерной си-
стемы пожароту-
шения

2017,
2018

1 177,2 - - - 954,7 222,5

4.3.1.5 Приобрете-
ние первичных 
средств пожаро-
тушения

2017,
2018

189,8 - - - 92,6 97,2

4.3.1.6 Испытание вну-
треннего проти-
вопожарного во-
допровода на во-
доотдачу

2017,
2018

166,1 - - - 81,0 85,1

4.3.1.7 Подготовка и пе-
реподготовка ка-
дров по вопросам 
пожарной безо-
пасности

2017,
2018

47,5 - - - 23,2 24,3

4.3.1.8 Установка рас-
пашных решеток

2017 173,6 - - - 173,6 -

4.3.1.9 Приобретение и 
установка проти-
вопожарных две-
рей и люков

2017,
2018

474,6 - - - 231,5 243,1

4.3.1.10 Ремонт пожарно-
го водопровода

2017 500,0 - - - 500,0 -

4.3.1.11 Приобретение ме-
таллических стел-
лажей

2017,
2018

2 248,6 - - - 729,2 1 519,4

4.3.1.12 Установка 
устройств защит-
ного отключения 
электрического 
оборудования

2017,
2018

142,4 - - - 69,5 72,9

ИТОГО по п. 4.3: 7 707,0 4 117,3 3 589,7

1.3.2. В задаче 6:
1.3.2.1. Пункты 6.1-6.2 изложить в следующей редакции:

6.1 Проектирование и 
строительство про-
тивопожарного во-
довода по
ул. Арзамасской, 
Смышляевскому 
шоссе, Бортмехан-
ников, Чекистов в 
пос. Зубчаниновка 
Кировского района 
городского округа

2014,
2018

5 499,6 1 599,6 - - - 3 900,0 Бюд-
жет 
го-
род-
ского 
окру-
га

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа  
Самара /
Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии Ад-
министра-
ции городско-
го округа Са-
мара 

Департамент 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Адми-
нистрации го-
родского округа 
Самара /
Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара 6.2 Проектирование и 

строительство про-
тивопожарного во-
довода по ул. Ниж-
ней, Обувной, Ниж-
негородской в Куй-
бышевском районе 
городского округа

2014,
2018

1 229,8 579,8 - - - 650,0

1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 6:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 6: 9 178,9 4 300,0 119,9 - - 4 759,0

1.3.3. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них:» и «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из 
них:

463099,9  107297,3 92625,2 63350,1 83256,5 116570,8

Средства бюджета го-
родского округа

449691,9 104391,3 89997,2 60734,1 80627,5 113941,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017 № 366

О принятии решения о развитии застроенной территории 
в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой  

в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Адресной программой 
сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара, утвержденной решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 540, постановляю:

1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой 
в Октябрьском районе городского округа Самара площадью 3,03 га. 

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах улиц Гастелло, 
Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.05.2017 № 366

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции

в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара

№ п/п Адрес
Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции 

многоквартирных домов на территории городского округа Самара, 
утвержденную решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540

1. Гастелло, 18 52

2. Гастелло, 20 53

3. Гастелло, 22 54

4. Тихвинская, 13 238

5. Тихвинская, 15 239

6. Тихвинская, 19 240

7. Тихвинская, 21 241

8. Тихвинская, 23 242

9. Тихвинская, 25 243

10. Тихвинская, 27 296

11. Учебный пер., 18 250

12. Учебный пер., 20 251

Исполняющий обязанности руководителя Департамента  
градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017 № 367

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории  
в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от № «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Со-
ветской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара» постановляю:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора о развитии за-
строенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского 
округа Самара.

2. Определить начальную цену аукциона в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей. 
3. Определить сумму задатка в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, 

Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара согласно приложению.
5. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
5.1. Выступить организатором аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 

Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара.
5.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара в 
сети Интернет и газете «Самарская Газета» в соответствии с градостроительным законодательством.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности  
 Главы городского округа В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.05.2017 № 367

Существенные условия договора о развитии застроенной территории  
в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой  

в Октябрьском районе городского округа Самара 

1. Местоположение и площадь застроенной территории – в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой 
в Октябрьском районе городского округа Самара, площадь территории составляет 3,03 га. 

Кадастровый номер: 63:01:0641001. 
Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: 

№ п/п Адрес
Номер, под которым включен в Адресную программу сноса и реконструкции 

многоквартирных домов на территории городского округа Самара, 
утвержденную решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 540

1. Гастелло, 18 52

2. Гастелло, 20 53

3. Гастелло, 22 54

4. Тихвинская, 13 238

5. Тихвинская, 15 239

6. Тихвинская, 19 240

7. Тихвинская, 21 241

8. Тихвинская, 23 242

9. Тихвинская, 25 243

10. Тихвинская, 27 296

11. Учебный пер., 18 250

12. Учебный пер., 20 251

2. Цена права на заключение договора определяется по результатам аукциона. 
3. Победитель аукциона обязан подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания за-

строенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городско-
го округа Самара, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами территориального пла-
нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления рас-
четными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения, а также график освоения застроенной территории по очередям не позднее  
12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами договора о развитии застроенной территории. 

4. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) лет с момента заключения договора о развитии застроенной территории 
создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предостав-
ления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма спе-
циализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Со-
ветской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара.

5. Победитель аукциона обязан не позднее 5 (пяти) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории 
уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Главы городского округа Самара, принятого в соответствии с жилищ-
ным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и распо-
ложенных на застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском райо-
не городского округа Самара, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жи-
лых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе общей долевой собственности, Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы 
жилые помещения в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.

6. Победитель аукциона обязан осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском 
районе городского округа Самара, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления стро-
ительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки. 

7. Глава городского округа Самара обязан утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межева-
ния застроенной территории в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе город-
ского округа Самара, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застрой-
ки, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населения в течение 14 (четырнадцати) дней со дня поступления указанной документации. 

8. Глава городского округа Самара обязан принять решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на территории в границах улиц Гастелло, Тихвин-
ской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара, а также земельных участков, на которых распо-
ложены такие многоквартирные дома. Решение должно быть принято в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента признания мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, но не ранее чем по истечении срока, установленного для сноса таких домов.

9. Глава городского округа Самара обязан не позднее 1 (одного) года после исполнения победителем аукциона обязательств, 
предусмотренных пунктами 3 – 5 настоящего приложения, полностью либо исполнения указанных обязательств в части, необхо-
димой для реализации соответствующего этапа освоения застроенной территории, в случае поэтапного освоения застроенной 
территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке застроенной территории, предоставить победителю 
аукциона земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, для осуществле-
ния строительства в границах застроенной территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством. 

10. Срок действия договора – 10 (десять) лет с момента подписания договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара.

11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона обязательств, 
предусмотренных пунктами 3 – 6 настоящего приложения, Глава городского округа Самара вправе потребовать уплату неустой-
ки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполне-
ния обязательств, предусмотренных договором о развитии застроенной территории, начиная со дня, следующего после дня ис-
течения установленного договором срока исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустой-
ки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от сум-
мы договора о развитии застроенной территории.

12. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Главой городского округа Самара обяза-
тельств, предусмотренных пунктами 7 – 9 настоящего приложения, победитель аукциона вправе потребовать уплаты неустойки 
(пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, неисполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательств или дня исполнения такого обязательства. Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы договора. Глава городского округа Сама-
ра освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка, неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства 
произошло вследствие непреодолимой силы или не по его вине.

13. Победитель аукциона обязан представлять Главе городского округа Самара ежеквартальный отчет о ходе выполнения обя-
зательств, вытекающих из настоящего договора, до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Исполняющий обязанности руководителя Департамента  
градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017 № 368

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 пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избирательными ко-
миссиями постановляю:

1. 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 приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2501 слова «Сто двадцать восьмой километр, дома №№ 7, 9, 35, 129, 131, 207, 209, 

128, 130, 206; Сто тридцатый километр, дома №№ 1, 132» заменить словами «128 км Куйбышевской железной дороги, дома №№ 7, 
9, 35, 129, 131, 207, 209, 128, 130, 206; 130 км Куйбышевской железной дороги, дома №№ 1, 132».

1.1.2. В описании избирательного участка № 2502 слова «Деповский овраг, дома №№ 15, 21, 25, 8/1, 26, 50, 56, 60, 60/2» заменить 
словами «Деповский овраг, дома №№ 15, 21, 25, 8/1, 26, 50, 56, 56А, 60, 60/2».

1.1.3. В описании избирательного участка № 2519 слова «Проспект Карла Маркса, дома №№ 55, 59, 161» заменить словами 
«Проспект Карла Маркса, дома №№ 55, 59, 59А, 161».

1.1.4. В описании избирательного участка № 2542 слова «Проезд Южный, дома №№ 23А, 47, 51, 73, 69А, 207, 225, 233, 34 - 86, 204, 
208, 208А» заменить словами «Проезд Южный, дома №№ 23А, 47, 51, 73, 69А, 207, 225, 225Б, 233, 34 - 86, 204, 208, 208А».

1.2. В приложении № 3 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2702 слова «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 

89277174211)» заменить словами «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 254-80-35)».
1.2.2. В описании избирательного участка № 2703 слова «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 

89277860841)» заменить словами «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 254-80-35)».
1.2.3. В описании избирательного участка № 2711 слова «Центр – ГКУ Самарской области «Центр социальной помощи семье и 

детям Красноглинского района» заменить словами «Центр – ГКУ Самарской области «Центр социальной помощи семье и детям 
Самарского округа» Красноглинское отделение».

1.2.4. В описании избирательного участка № 2717 слова «Центр – ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П.Королева» заменить словами «Центр – Самарский авиационный техникум ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева».

1.2.5. В описании избирательного участка № 2739 слова «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 
89279037952)» заменить словами «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 254-80-35)».

1.2.6. В описании избирательного участка № 2740 слова «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 
89376539383)» заменить словами «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 254-80-35)».

1.2.7. В описании избирательного участка № 2741 слова «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 
89277168833)» заменить словами «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 254-80-35)».

1.2.8. В описании избирательного участка № 2742 слова «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 
89061268925)» заменить словами «(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, т. 254-80-35)».

1.3. В приложении № 4 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2812 слова «Новокомсомольская, дома №№ 1, 3, 7, 9, 15, 17-1, 17-2, 19, 21, 23, 27, 29, 

31, 33, 35, 47, 51, 21А, 27А, 29А, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42» заменить словами «Новокомсомольская, дома №№ 1, 
3, 7, 9, 15, 17-1, 17-2, 19, 19-2, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 47, 51, 21А, 27А, 29А, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42».

1.4. В приложении № 6 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 3025 слова «Лукачева, дома №№ 6, 7, 8, 13, 19, 21, 23» заменить словами «Лукаче-

ва, дома №№ 4, 6, 7, 8, 13, 19, 21, 23».
1.4.2. В описании избирательного участка № 3026:
1.4.2.1. Слова «Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 

59, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 66, 68, 69, 72, 72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 87Б, 89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 
113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125/127, 127, 129, 131, 133, 137, 141, 143, 145» заменить словами «Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 
32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 72А, 
73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 87Б, 89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125/127, 127, 129, 
131, 133, 137, 141, 143, 145».

1.4.2.2. Слова «Ново-Садовая, дома №№ 150, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 225А, 227, 229, 229А, 231, 231А, 233, 233/1» заменить 
словами «Ново-Садовая, дома №№ 150, 201, 201А, 201Б, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 225А, 227, 229, 229А, 231, 231А, 233, 233/1».

1.4.3. В описании избирательного участка № 3027 слова «Ново-Садовая, дома №№ 217, 217А, 219, 219А» заменить словами «Но-
во-Садовая, дома №№ 215, 217, 217А, 219, 219А».

1.4.4. В описании избирательного участка № 3028 слова «Академика Павлова, дома №№ 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54Г, 55-
57, 56, 56Б, 57, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 81» заменить 
словами «Академика Павлова, дома №№ 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54Г, 55-57, 56, 56Б, 57, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 
64А, 65, 65А, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 81».

1.4.5. В описании избирательного участка № 3032 слова «Пятая просека, дома №№ 1, 93, 95, 95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А, 99Б, 100/1, 
100/2, 102, 104, 104Б, 106, 108, 109, 291, 303, 343, 358» заменить словами «Пятая просека, дома №№ 1, 93, 95, 95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А, 
99Б, 100/1, 100/2, 102, 104, 104Б, 106, 108, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 291, 303, 343, 358».

1.5. В приложении № 7 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 5031 слова «Средне-Садовая, дома №№ 64, 66, 68, 100 - 154, 101 - 161» заменить сло-

вами «Средне-Садовая, дома №№ 64, 66, 68, 100 - 154, 154А, 101 - 161».
1.5.2. В описании избирательного участка № 5092 слова «Шестая просека, дом № 39 корпуса с 1 по 18, дома №№ 125, 127, 129, 

135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 165» заменить словами «Шестая просека, дом № 39 корпуса с 1 по 
18, дома №№ 56, 125, 127, 129, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 165».

1.5.3. В описании избирательного участка № 5097 слова «Седьмая просека, дома №№ 84 - 114, 234, 241, 241А, 242, 246, 248, 252, 
254» заменить словами «Седьмая просека, дома №№ 84 - 130, 134 - 150, 234, 241, 241А, 242, 246, 248, 252, 254».

1.6. В приложении № 9 к постановлению:
1.6.1. В описании избирательного участка № 3319 слова «Советской Армии, дома № 181/6А, 181/6Б» заменить словами «Совет-

ской Армии, дома №№ 181 корпус 6А, 181 корпус 6Б, 185А».
1.6.2. В описании избирательного участка № 3340 слова «Улица Аэродромная, дома №№ 96, 104, 106, 112, 118, 126» заменить 

словами «Улица Аэродромная, дома №№ 96, 98А строение 2А, 98А строение 2Б, 104, 106, 112, 118, 126».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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Усадьба

Как посадить кустарник 
с закрытой корневой системой 

Подготовила Валентина Садовникова

С кольраби знакомы?

Сажайте в прохладный день, пасмур-
ный или даже дождливый. Если долго 
стоит жаркая погода, дождитесь 
вечера. Подготовьте посадочную яму. 
Смешайте почвенную смесь из ого-
родной земли, перегноя, верхового 
торфа (3:1:1). На 10 л объема добавьте 
стакан золы или костной муки.
Если саженец долго рос в контей-
нере, разрежьте стенки секатором. 
Осторожно отряхните торф и слегка 
расчешите поверхность кома. Распу-

тайте корни и укоротите их пример-
но на треть, чтобы стимулировать 
рост новых корней. Поместите расте-
ние в посадочную яму, не заглубляя 
корневую шейку.
Нужную глубину определите по 
планке, положенной на края ямы. 
Равномерно и плотно заполните яму 
почвенной смесью.
Вылейте под куст около 10 л воды, 
дополнительно подсыпьте грунт, за-
мульчируйте приствольный круг.

Дачники, любители кольраби, вы-
ращивают это овощное растение 
в течение всего лета, снимая по 
2 - 3 волны этой капусты с 
одной грядки. Сейчас 
настало время поза-
ботиться о раннем 
урожае овощей: 
3 0 - 4 0 - д н е в ну ю 
рассаду кольра-
би высаживают 
в грунт одновре-
менно с ранней бе-
локочанной капустой. 
Схема посадки - 25 - 30 
см между растениями и 45 -60 см 
между рядами.
Кольраби можно использовать 

в качестве уплотнителя (ее раз-
мещают рядом с позднеспелыми 
овощами), а также как культуру 

для повторного посева 
после уборки зелен-

ных растений или 
ранних овощей: 

лука на перо, ре-
диса. В этих слу-
чаях кольраби 

выращивают как 
рассадным, так и 

безрассадным спо-
собом.

Овощ едят в салатах, ту-
шеном и запеченном виде. Хранят 
стеблеплоды как белокочанную 
капусту или столовую свеклу.

На пышной грядочке 
Кабачки можно сажать после лю-
бых культур, кроме тыквенных, 
а сами они являются хорошими 
предшественниками для корне-
плодов и лука. Кабачки и патиссо-
ны, как и другие тыквенные, 
предпочитают рых-
лую, водопрони-
цаемую, богатую 
органикой зем-
лю. На бедных 
почвах для них 
нужно готовить 
многослойные 
грядки: в осно-
вание закладыва-
ется толстый слой 
органики (навоза, со-
ломенной резки, прелого сена, 
листьев, лежалых опилок), слег-
ка сдобренный суперфосфатом, 

а сверху насыпается огородная 
земля. 
Однако разделывать грядку «под 
пух» не обязательно. Корневая 
система у кабачков мощная, бы-

стро уходящая на глубину, 
хорошо использующая 

полости в грубом 
субстрате. Поэто-

му кабачки часто 
выращивают на 
незрелых ком-
постных кучах 
(первого года за-

кладки) или про-
сто на кучах рас-

тительных остатков. 
Перед посадкой кучу 

слегка рыхлят вилами, сверху на-
сыпают ведро земли, куда сеют 
семена или высаживают рассаду.

Редкий огород обходится без 
моркови. Однако не всегда она уда-
ется на славу. Чтобы морковка бы-
ла сладкой, хрустящей, вкусной, 
попробуйте освоить несколько не-
сложных приемов.

Сейте морковь в несколько эта-
пов. Самый ранний урожай можно 
получить при подзимнем посеве. В 
конце октября - начале ноября семе-
на сеют на глубину 1 - 2 см и муль-
чируют слоем 3 - 4 см. Весной пер-
вый посев для раннего потребления 
морковки можно сделать уже в сере-
дине апреля - начале мая. Тогда пер-
вую морковку можно будет попро-
бовать уже на 55 - 60-й день, после 
появления массовых всходов - в ию-
ле. А вот для длительного хранения 
морковь сеют в первой - второй де-
каде мая.

Грядку готовьте так, чтобы поч- 
ва была как можно более рыхлой. 
Хорошо, если на этом месте рань-
ше росли зеленные культуры, кар-
тофель, лук, огурец или томаты. 
На старое место морковь сажают 
не ранее чем через 5 лет. В тяже-
лую глинистую почву добавляют 
крупнозернистый песок, торф (по 
0,5 ведра на 1 кв. м) и минеральные 
удобрения; в бедную песчаную - по 
2 ведра дерновой земли, торфа, 0,5 
ведра перегноя или компоста и ми-
неральные удобрения.

Лучшая для моркови почва - 
нормально увлажненная с глубо-
ким залеганием грунтовых вод. Ес-
ли влага долго застаивается, мор-
ковь может загнить. С другой сто-
роны, при недостатке влаги кор-
неплоды образуются грубые, де-
ревянистые. Поэтому на сильно 
увлажненных участках морковь 
сеют на высокие узкие гряды, в бо-
роздки, расположенные на рассто-
янии не более 10 см друг от друга.

Замачивайте семена моркови 

для лучшего прорастания. Мор-
ковь прорастает медленно, от по-
сева до появления всходов прохо-
дит до двух недель, а в холодную 
погоду даже больше. Прораста-
нию препятствуют содержащиеся 
в семенах эфирные масла. Чтобы 
ускорить процесс, семена выма-
чивают в течение суток, несколь-
ко раз меняя воду. Затем их подсу-
шивают до состояния сыпучести и 
высевают.

Избегайте загущенных посе-
вов. Семена у моркови довольно 
мелкие, и чтобы равномерно рас-
пределить их по грядкам, огород-
ники придумали много хитростей: 
наклеивают на бумажные ленты по 
одному, смешивают с песком или 
используют готовые дражирован-
ные. Использовать можно любой 
способ, главное - не забывать о нор-
ме: морковь высевают из расчета  
0,5 г на 1 кв. м, на глубину 1,5 - 2 см 
на песчаных, супесчаных и легкосу-
глинистых почвах и до 3 см - на тор-
фяных. После посева почву слегка 
уплотняют, осторожно опрыскива-
ют водой и присыпают сухим тор-
фом. Сеять чаще не имеет смысла, 

все равно придется прореживать 
всходы, а это не только трудоемко, 
но и вредно для растений: выдерги-
вая одно, мы повреждаем корни со-
седнего.

Морковь всходит довольно мед-
ленно, особенно необработанные 
семена, а на грядке тем временем 
разрастаются сорняки. Чтобы раз-
личить мелкие всходы моркови, по-
сейте вместе с ней семена салата или 
шпината (в соотношении 3:1).

Как только покажутся первые 
«маячки», можно начать полоть и 
рыхлить междурядья.

Начинающие огородники часто 
не торопятся прореживать всхо-
ды моркови - им так хочется, что-
бы они немного подросли, чтобы их 
можно было есть. Но это большая 
ошибка: густо посаженные корне-
плоды мешают друг другу расти, 
так что прореживать морковь надо 
обязательно. Прореживайте мор-
ковь не один раз, а дважды: когда 
появятся первый и второй настоя-
щие листочки, оставляя между рас-
тениями расстояние 3 - 4 см, и через 
25 -30 дней, увеличив расстояние до 
5 - 6 см. После каждого прорежива-
ния растения поливают.

Поливайте морковь небольши-
ми порциями, но часто. При рез-
ких перепадах влажности почвы 
корнеплоды растрескиваются. Ес-
ли за неделю вашего отсутствия 
земля сильно высохла, то поливай-
те морковь в два этапа: вечером не-
большой подготовительный полив, 
а утром - основной. В последние го-
ды разработали даже новую техно-
логию выращивания: морковь са-
жают гнездами и мульчируют. В те-
чение вегетационного сезона про-
водят обязательный полив в лун-
ки или методом дождевания, избе-
гая резких перепадов влажности  
почвы.

Монокультура 
вредна 

Опытные овощеводы хорошо знают, 
насколько важен плодосмен (севообо-
рот) на садовом участке. Выращивание 
одних и тех же культур в течение двух 
лет и более на одном и том же месте 
приводит к одностороннему истощению 
почвы. Дело в том, что картофель и ка-
пуста, например, больше других культур 
выносят с урожаем из почвы калий и 
азот, а редька и томат - фосфор. Именно 
поэтому нормы внесения удобрений 
под разные культуры не могут быть оди-
наковыми, как и их формы. Например, 
навозом хорошо удобрять огурцы, но 

нежелательно томат и морковь.
Монокультура опасна еще и тем, что 

приводит к накоплению в почве болез-
нетворных организмов и вредителей. 
Многие из них поражают овощные 
растения избирательно и так же из-
бирательно размножаются только на 
растениях одного и того же вида или се-
мейства. Так, кила капусты паразитирует 
кроме нее самой и на всех овощных рас-
тениях из семейства капустных (редька, 
брюква), но не повреждает другие виды. 
Поэтому капустные целесообразно воз-
вращать на прежнее место не раньше, 
чем через три - четыре года. Столько 
времени сохраняются в почве споры 
килы.

Многие овощные культуры (пекин-
скую и брюссельскую капусту, пастер-
нак) убирают вплоть до наступления 
устойчивых холодов. Поскольку под 
ранневесенний сев почву под зеленные, 
морковь, лук на перо надо готовить 
заранее, уже с осени, поздно убираемые 
овощи - плохие предшественники для 
этих культур.

Таким образом, чтобы получать 
хорошие урожаи со своего участка, 
необходимо продумать плодосмен на 
несколько лет вперед. Можно рекомен-
довать такую последовательность чере-
дования культур: капуста, на следующий 
год картофель, затем лук, далее огурец 
(кабачок, патиссон), потом морковь 

(петрушка, сельдерей), после томат, 
зеленные культуры, свекла столовая и, 
наконец, горох и фасоль.

Последовательность чередования, 
как и набор культур, может быть 
и другой. Так, на одном и 
том же участке вместе 
с капустой бело-
кочанной можно 
выращивать другие 
капусты, редьку, 
брюкву. Из-под 
зеленных культур 
и после получения 
у корнеплодных рас-
тений (моркови, свеклы) 
пучковой продукции почва 

освобождается очень рано. Поэтому ее 
обязательно используют под повторные 
посевы.

Особое место надо отвести под 
многолетние овощные культу-

ры. Обычно их размещают 
в конце участка или 

по его периметру с 
таким расчетом, 
чтобы они не за-
теняли остальные 
растения. Исходя 
из этих же сообра-

жений, многолетни-
ки чаще высаживают 

на северной стороне 
садового участка. 

СИДИТ ДЕВИЦА 
В ТЕМНИЦЕ...

Секреты хорошего урожая моркови

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА  Вкусный и полезный овощ
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ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИТМ 397ДНЕЙ

Ксения Кармазина

В пятницу, 12 мая, в Самару 
прибыл Евгений Савин - в про-
шлом нападающий клуба «Кры-
лья Советов», а ныне ведущий 
телеканала «Матч ТВ».

Приехав в город, Евгений Са-
вин сразу же направился на пло-
щадку строительства стадиона 
«Самара Арена».

- От посещения стадиона од-
ни положительные эмоции. Это 
действительно грандиозное со-
оружение. Когда заходишь да-
же на недостроенный объект, 
то захватывает дух, - поделился 
впечатлениями известный ком-
ментатор. - Самара - футболь-
ный город, и я очень рад бывать 
здесь. 

После Евгений Савин посе-
тил Волонтерский центр Чем-
пионата мира по футболу FIFA 
2018 в Россиитм, где встретился 
с участниками программы «Го-
родские волонтеры». Уверен-
ный в себе и веселый, Евгений 
сразу же зарядил энергией всех 
присутствующих, рассказал ин-
тересные случаи из своей ком-
ментаторской карьеры и поде-
лился планами на будущее. Же-
лающих задать вопросы телеве-
дущему было много: «за какую 
команду болеете?», «почему по-
сле ухода из футбола решили 
стать не тренером, а коммента-
тором?», «какие воспоминания 
остались о Самаре?».

- О Самаре остались самые  
теплые воспоминания. Мою 
игру за «Крылья» мы вспомина-
ли даже с Леонидом Слуцким 

во время встречи в Лондоне. 
Это было замечательное вре-
мя, - рассказал бывший спор-
тсмен. - Когда после двух серьез-
ных травм я не смог продолжить 
футбольную карьеру, то начал 
спрашивать себя: «Что я умею?» 
И пришло понимание, что очень 
люблю общаться с людьми. Поэ-
тому и оказался на телевидении. 
Тут существует негласное пра-
вило: нужно быть уверенным в 
себе на 300 процентов. Говорить 
себе «я - Ваня Ургант» и идти 
вперед за мечтой.

В конце мероприятия теле-
ведущий провел автограф-сес-
сию, сфотографировался со все-
ми желающими и даже проком-
ментировал мини-матч по на-
стольному футболу среди во-
лонтеров. 

Вечером бывший нападаю-
щий вышел на футбольное по-
ле «Металлурга», чтобы сыграть 
в матче, посвященном 75-летию 
самарского клуба. 

А в субботу, 13 мая, Евгений 
Савин официально станет од-
ним из послов Самары, горо-
да-организатора Чемпионата 
мира. Перед матчем 28-го ту-
ра чемпионата России «Кры-
лья Советов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) состоится офици-
альная церемония подписания 
соглашения. 

Болельщики увидят посла и 
на главном поле. Перед началом 
прямого эфира на канале «Наш 
футбол» Евгений Савин выпол-
нит первый удар по мячу. А по-
сле этого прокомментирует сам 
матч.

Евгений Савин:  
«ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ 
СТАДИОНА 
ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ»
Телекомментатор станет послом Самары
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