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Повестка дня
АВИАСТРОЕНИЕ Н
 овые разработки должны быть конкурентными

ПАВОДОК-2016

Пик пройден

На чем летать по регионам?

Вода в Волге пошла Самарские самолеты - один из перспективных вариантов
ная доступность повышает мона убыль
бильность самой экономики и
Александр Черных
Екатерина Волкова
По прогнозам специалистов,
до июня уровень воды в Волге стабилизируется. Они ожидают ежедневное снижение его на 5-10 см.
Причиной обильного паводка, который в этом году можно было наблюдать в некоторых районах области и частично в Самаре, стал
одновременный разлив трех рек Волги, Камы и Вятки. Максимальный уровень, отмеченный гидропостами, составил 32,88 метра
балтийской системы (мБС) при
ожидаемом 33-33,30.
Пик второго этапа паводка в
Самарской области, связанного
со сбросами воды с гидроэлектростанций Волго-Камского каскада, пришелся на 7-9 мая. Половодье Камы и Вятки совпало по времени с разливом Волги, и поэтому
в район Самары пришел довольно
большой объем воды.
- Эти водные бассейны находятся в разных климатических
зонах, и потому пики паводков
обычно не пересекаются, - пояснил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. - Однако в связи с погодой в этом году
паводки совпали по времени.
Плановые сбросы с Жигулевской ГЭС начались 15 апреля и
к 27 числу достигли отметки в 27
тыс. кубометров в секунду, после
чего планировалось «подкрутить
вентиль». Однако по факту станция была вынуждена продолжить
сбросы в большем объеме, так как
водохранилище оказалось заполнено до критической отметки. Если бы план действий не был вовремя скорректирован, уровень воды
возле Самары мог подняться до
33,30 мБС. По словам Бойко, тогда
в зону подтопления могло попасть
около 300 домов с населением до
2 000 человек.
Если в Самаре ситуация была
стабильной, то по области поступали сообщения о подтоплениях
отдельных территорий, в основном дачных массивов. Олег Бойко отметил, что в зоне затопления жилых домов быть не должно,
строительство в них запрещено
законом. Что касается дачных домов и турбаз, то жители, имеющие
участки возле рек, обычно знакомы с весенним половодьем не понаслышке и предпринимают соответствующие меры - например,
строят дома на сваях.

Президент России Владимир
Путин провел совещание, на котором обсуждались перспективы создания в России собственной модели самолета для региональных пассажирских перевозок. Вместимость воздушного
судна должна составлять 50-60
пассажиров.
- Мы знаем, как сложно складывается доставка пассажиров
на Дальнем Востоке, в Восточной
Сибири, внутри регионов. Часто
людям приходится летать в со-

седние регионы через Москву либо Петербург. Это абсолютно неприемлемо: сложно и для людей,
и для экономики в целом, - подчеркнул президент. - Транспорт-

создает предпосылки для ее развития. В этом смысле собственный региональный самолет, особенно с возможностями посадки
и взлета с грунтовых полос, имеет для нас большое значение.
Министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров
доложил, что сейчас рассматриваются несколько вариантов. В том
числе перспективы есть у самолета Ан-140, который в небольшом
количестве производится в Самаре. Он рассчитан на перевозку
50 человек. Одним из заказчиков

этого воздушного судна является
Министерство обороны страны.
- Есть существенная зависимость от украинского разработчика и производителя. Но мы готовы обсуждать с коллегами варианты покупки лицензии и соответственно полную локализацию производства в России, - сообщил Мантуров.
- Варианты интересные. На
мой взгляд, если уж создавать новую машину, то она должна быть
перспективной и конкурентоспособной на мировых рынках,
- поставил задачу Владимир Путин.

ТОРЖЕСТВО В регионе растет рождаемость

Благополучная семья основа сильного государства
Николай Меркушкин поздравил жителей области с Международным днем семьи
Владимир Михайлов
Вчера в Самарской филармонии прошел торжественный вечер, приуроченный к Международному дню семьи. Губернатор
Самарской области отметил почетными грамотами и благодарностями семьи из всех уголков
региона.
- Семья всегда была, есть и
будет основой общества, основой сильного государства, в котором счастливо живут крепкие, здоровые и нацеленные на
активный труд люди, - сказал
Николай Меркушкин. - Именно в крепких браках вырастают
патриоты, которые делают страну великой.
В губернии многое делается для поддержки института семьи. Огромное внимание уделено многодетным семьям. Подобная социальная политика дает результаты. В прошлом году в
области на свет появилась почти
41 тысяча малышей - это рекорд
за последние 25 лет. Наблюдается и рост числа многодетных семей: за последний год их стало
больше почти на сто.
В заключение праздника Николай Меркушкин наградил семьи, подающие пример для подражания. Почетные грамоты губернатора получили Татьяна и
Эдуард Курины из Безенчукского района, вырастившие девять
детей, а также Ольга и Александр Савиных из Самары - одна из первых приемных семей области. Более чем за двадцать лет
они подняли на ноги 35 детей.
- Это подвиг, - оценил их труд
глава региона.

«Наша профессия - родители!»

Ольга Павловна и Василий
Кириллович в браке уже почти
40 лет. Все это время они не только счастливы вместе, но и дарят
это счастье мальчишкам и девчонкам, потерявшим родителей.
Первого приемного ребенка
супруги взяли в 1989 году. Семилетний Олег, живший в интернате, очень хотел, чтобы у него были мама и папа.
- Можно сказать, он нас выбрал, а не мы его, - с улыбкой
вспоминает Ольга Павловна.
- Конечно, первое время пришлось нелегко: Олег не был похож на домашних детей, мог обидеть сверстников, дрался не на
жизнь, а на смерть. Мы его «перевоспитывали» любовью и лаской.
Со временем мальчик стал хорошо учиться, заботиться о младших братьях и сестрах - детей в семье становилось все больше.
- Время было тяжелое, 90-е годы, сирот было много, - рассказывают супруги. – Хотелось им
помочь. У нас была трехкомнат-

ная квартира, работа, стабильное финансовое положение.
Савиных обратились в социально-реабилитационный центр
«Подросток», откуда вернулись
сразу с двумя детьми - сыном и
дочкой.
- Потом мы уже не думали,
брать или не брать детей, они
сами у нас появлялись, - смеется Ольга Павловна. - Кто-то сам
просился к нам, за кого-то просили ребята.
Проблема была одна: большой
семье становилось тесно. При
помощи городских властей Савиных удалось поменять свою
квартиру на пятикомнатную в
поселке Южном. Сегодня приемные родители воспитывают
14 ребят: старшим - Валере и Саше - в августе исполнится 18 лет,
младшей Марусе - всего четыре
года.
Ольга Павловна и Василий
Кириллович шутят, что профессия у них такая - родители. Они
воспитали более тридцати детей, своих и приемных. У многих
уже свои семьи и дети, но они по-

прежнему не забывают дорогу в
отчий дом, заботятся о младших.
- Взаимовыручка - это главное, - уверена Ольга Павловна.
- Мы все помогаем друг другу: и
готовить, и убирать, старшие водят малышей в сад, школу, кружки и секции.
- Нам никогда не бывает скучно, потому что мы всегда вместе,
- говорит девятиклассница Лиза.
- Кроме того, у каждого есть любимое занятие: я, например, занимаюсь вокалом.
В большой семье нашлось место рыбкам, попугайчикам, кошкам и собакам. При этом в доме чисто, уютно и вкусно пахнет
едой.
- Мы детей не воспитываем,
мы их просто любим, - признается многодетная мама. - Все делаем вместе: и работаем, и отдыхаем. Зимой - на лыжах, летом - в
деревне. Мальчишки с папой дом
строят, на рыбалку ходят, девочки
мне помогают на огороде и кухне.
Все вместе выращиваем кроликов, индюков. Как только ребенок к нам попадает, он становится
наш, родной. Дети это чувствуют
и впускают нас в свое сердце.
В 2008 году Ольга Павловна
была награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» второй
степени. В 2013 году она стала победительницей конкурса «Женщина года Самары-2013». В этом
году семья получила почетную
грамоту губернатора.
- Приятно, конечно, - улыбается Ольга Павловна. - Но самое
главное для меня, чтобы нас, родителей, любили и понимали дети, чтобы они уважали друг друга, были дружными, успешными
и счастливыми.
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Подробно о важном
ПЛАНЫ Р
 айонным специалистам могут добавить полномочий

ЗАДАЧА АРХИТЕКТОРА

В мэрии обсудили проекты по улучшению облика города

КОММЕНТАРИЙ

Иван Смирнов
Приведение облика города к единому стилю - основная задача районных архитекторов. Что уже было сделано в этом направлении с начала года, обсудили накануне глава Самары
Олег Фурсов и профильные специалисты районных администраций.
Архитекторы Октябрьского района разработали эскизный проект
благоустройства пешеходной зоны
на улице Челюскинцев. Также готовы
варианты цветочного оформления и
благоустройства проспекта Масленникова. На месте бывшей автостоянки на проспекте Ленина, 1 планируют разместить спортивные площадки, а на северо-восточной магистрали высадить липовую аллею.
В Кировском районе в рамках
празднования 50-летия улицы Стара-Загора планируется благоустроить парковую зону на пересечении с
улицей Ташкентской. Зеленый участок спроектирован и в районе домов №322-328 на улице Литвинова.
На месте бывшего рынка, расположенного на пересечении улиц Победы и Каховской, планируется организовать благо-устроенные места
для торговли.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Основная задача городских
Главный архитектор Железнодорожного района Андрей Солдатов выступил с предложениями
по благоустройству и озеленению
территории, прилегающей к домам №68 и 70 на улице Агибалова.
Газоны и палисадники здесь предполагается обустроить в рамках
программы «Цветущая Самара».
Уделяется внимание и дворовым территориям. Созданные архитекторами эскизные схемы позволяют представить, как будут
выглядеть эти участки, рассчитать
объем работ по асфальтированию
проездов и озеленению, спланиро-

вать размещение пешеходных тротуаров и парковочных карманов.
Олег Фурсов отметил, что муниципалитет готов передать районным архитекторам больше полномочий, даже если это потребует
внести изменения в законодательство. Администрация готова выйти с инициативой для внесения
поправки в соответствующие нормативные акты. Главное, по мнению главы города, - дать инструменты, которых не хватает районам для реализации ключевых задач, стоящих перед местными архитекторами.

архитекторов - создать единообразный архитектурный облик
каждого района и города в целом.
При этом необходимо предлагать
не локальные, а комплексные
решения. Работа должна быть
системной. Сделать ее таковой
помогают дефектные ведомости, составление которых в большинстве
районов должно завершиться уже к
началу лета. Ведомости позволяют
получить детальную информацию
о том, что конкретно необходимо
сделать в районе. В этих документах
описаны фасады, которые требуют
реставрации, остановочные комплексы, нуждающиеся в ремонте,
и многое другое. Архитекторы
должны использовать ведомости
для оптимизации своей работы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 областном центре продолжается ремонт улиц
Ольга Морунова,
Екатерина Хлопотунова
В минувший четверг жители
улицы Ленинской могли наблюдать,
как коммунальщики приводят в порядок дорожное полотно. Сначала
рабочие продували сжатым воздухом места разрушений, а затем заливали их битумной эмульсионнощебеночной смесью. Спустя время
влага испарялась, и смесь надежно
сцеплялась с дорожным полотном.
Бригада работала максимально аккуратно: чтобы не испачкать припаркованные машины, во время заливки асфальта их закрывали картоном. Оставшуюся щебенку дорожные службы вымели вручную
к бордюрам, а приехавшие «пылесосы» полностью вычистили улицу.
- Данный вид ремонта широко используется в России и за рубежом. В Самаре эта технология применяется пятый год и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Метод не требует укатки, а малые габариты техники позволяют оперативно, без ущерба для дорожного
движения заделывать разрушившееся полотно, - пояснил заместитель начальника строительно-дорожного участка Советского района МП «Благоустройство» Николай
Демидов. - В рамках муниципального контракта таким видом ремонта будет охвачено 10 тысяч квадратных метров дорог. На данный

По современным
технологиям

SGPRESS.RU сообщает
ЖДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
В Самаре формируется новый
состав городской Общественной
палаты. Некоммерческие организации, общественные советы
могут предложить кандидатуры
своих представителей для включения в ее состав.
Предложения принимаются
до 28 мая. По вопросам оформления и приема документов можно обращаться в департамент общественных и внешних связей
по адресу: ул. Некрасовская, 56,
каб.10, телефон 333-49-26.
Подробная информация - на
сайте администрации Самары
http://samadm.ru на странице
департамента общественных и
внешних связей.

ВОССТАНОВИЛИ
ПАМЯТНИК
На днях к школе №92 (Октябрьский район) был доставлен памятник советскому воину. Ранее он находился на территории одного из автотранспортных предприятий Самары.
Сейчас пришкольная территория благоустраивается для последующего монтажа мемориального комплекса, который будет посвящен военным водителям, а также учителям школ Куйбышева, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Памятник, который уже прошел
реставрацию, станет центральным элементом этого комплекса.

Работу дорожников контролируют специалисты и общественники

момент план выполнен на четверть.
В городе есть две установки, которые позволяют ремонтировать
дорожное полотно таким способом. Обе задействованы круглосуточно. Как добавил заместитель
руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев, в ряде случаев этот ремонт
является дополнением к карточному, но на части улиц является самостоятельным видом работ.

Представители муниципалитета проверяют ход работ на всех этапах - от фрезерования дорожного полотна до укладки смеси. Если
работы не будут соответствовать
ГОСТам, подрядчик денег не получит. Гарантия на аварийный ремонт
- год. Если повреждения появятся в
течение этого времени, подрядчик
устранит их за свой счет.
Работу служб также проверяют и
общественники. Представитель общественной организации «Гражда-

нин» Сергей Алпеев сообщил, что
на этой неделе, например, проверяли качество ремонта тротуаров на
улице Ново-Садовой, выезжали на
Московское шоссе и улицу Аминева.
- Чтобы эффективно следить за
качеством ремонта дорог, мы привлекаем людей с опытом работы в
этой сфере, которые могут аргументированно объяснить, как должно
быть, а что недопустимо, - рассказал он. - Во время объездов сверяем заявленные сроки сдачи участка
и фактическое исполнение, следим
за выполнением гарантийных обязательств и откликаемся на просьбы граждан, которые жалуются на
качество дорог. Чаще всего ремонтники нарушают технику безопасности. К самой работе вопросы возникают редко. Но если выявляем нарушение, составляем акт, связываемся с подрядчиком. В основном нам
идут навстречу, но бывает и иначе.
В таких случаях мы стараемся решить проблему через администрацию. Мы будем осуществлять общественный контроль все время,
пока идет ремонт дорог.

Торжественное открытие мемориала запланировано на 22
июня 2016 года.

НАРОДНАЯ МУЗЫКА
Сегодня в поселке Управленческий на базе детской школы
искусств №8 проходит III региональный детско-юношеский фестиваль-конкурс исполнителей
на фольклорных инструментах
народов Поволжья «Волжский
палисад дружбы-2016». Цель фестиваля - знакомство широкой
публики с музыкальным фольклором, его популяризация, выявление юных талантов.
На творческое соревнование
заявлены ансамбли ложкарей,
исполнители на гармони, оркестр русских народных инструментов, певческие коллективы и
солисты. Кроме того, будут проведены мастер-классы по лепке
глиняной игрушки, резьбе по дереву, оригами и боди-арту.
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Региональный масштаб
Результат Итоги работы за четыре года

Владимир Михайлов
12 мая 2012 года глава государства Владимир Путин доверил управление нашим регионом Николаю Меркушкину.
За четыре прошедших года Самарская область заметно продвинулась вперед практически
по всем направлениям. Губернатор сумел вовлечь большое число самарцев в созидательную
работу.

Достижения, которыми

можно гордиться
Самарская область возвращает лидирующие позиции

Комментарии

Олег Фурсов,
глава Самары:

Народный губернатор

Положительные
перемены привели к тому, что начал
расти уровень доверия к власти. Всего несколько лет назад для Самарской области было характерно нарастание политической апатии и неверие
в возможность что-либо изменить. Возглавив регион, Николай Меркушкин сразу стал активно реализовывать главный
принцип своей работы: власть
должна слушать и слышать людей, отстаивать их интересы не
на словах, а на деле. Поддержку
людей обеспечила последовательная работа Николая Меркушкина по наведению порядка в Самарской области.
- Эффективность бюджетных расходов, системная борьба с коррупцией, повышение
ответственности и эффективности власти - к этим вопросам Николай Иванович относится очень принципиально, отмечает председатель Самарской губернской думы Виктор
Сазонов. - Огромным личным
достижением губернатора является реализация реформы
местного самоуправления. Без
коренной перестройки органов
местного самоуправления мы
не решим важнейшие вопросы
жизни людей. Нет сомнения,
что стабильность и дальнейшее
развитие области будут во многом зависеть от нашей активной поддержки губернатора,
единства и сплоченности всего
гражданского общества.

Развитие инфраструктуры

Впервые за долгое время руководство области начало уделять самое пристальное внима-

• Сделанное Николаем Ивано-

Более

91,35%

избирателей
области поддержали
губернатора Николая
Меркушкина
на выборах в 2014 году.

89%

самарцев
положительно
оценивают
деятельность
Президента России
Владимира Путина.
Более

915

тысяч жителей региона (30,5% от общей
численности населения) регулярно занимаются физкультурой
и спортом.

Динамика строительства и ввода
в эксплуатацию жилья в регионе

ние развитию инфраструктуры
губернской столицы. И эти изменения видны каждому самарцу. Ремонтируются городские
магистрали, возводятся современные многоуровневые развязки, строятся новые детские
сады, школы, больницы, физкульт урно-оздоровительные
комплексы. Уже не прожект, а
реальность ближайшего времени - открытие современного
Фрунзенского моста через реку
Самару.
- Впервые за 50 лет будет
проведена масштабная реконструкция Дворца спорта и цирка. Появился современный аэропорт, ведется строительство стадиона для игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Только за последние два года
практически полностью обновлен автобусный парк, приобретена большая партия троллейбусов и трамваев, - перечисляет
ключевые моменты глава Самары Олег Фурсов.

Родина - это звучит гордо

Все муниципальные образования Самарской области сейчас активно включились в развитие патриотического воспитания в регионе. Это одна из задач,
озвученных в ежегодном посла-

2,2 млн кв. м

1,9 млн кв. м

1,7 млн кв. м

1,5 млн кв. м

2,5

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
(По информации
министерства строительства
Самарской области)

тысячи

человек в 2014-2015
годах воспользовались
социальной выплатой
на ремонт индивидуальных домов или квартир по региональной
программе «Государственная поддержка
собственников жилья».

вичем за четыре года, на мой
взгляд, носит революционный
характер. Открытость в работе,
принципиальность, уважительное отношение к людям приводит к тому, что доверие к власти
побуждает людей делать свой
город лучше. Подтверждением
этому является ряд проектов
и программ, которые реализуются в партнерстве с частными
инвесторами и меценатами. Эти
глубинные преобразования в
сознании людей - один из самых
важных результатов.

6 100
новых мест создано
в детсадах в 2015 году
в Самарской области.
нии Президентом России Владимиром Путиным.
- Причем внимание уделяется
не только областному центру, но
и всем муниципальным образованиям. И это характерная черта Николая Меркушкина: работать не только на благо областной столицы, но и на все города и районы области, - говорит
председатель Общественной палаты Самарской области Виктор
Сойфер.
Больше сотни школ губернии
носят имя Героев Великой Отечественной войны. Патриотический отряд Самарского национального исследовательского
университета им. Королева занимается восстановлением найденного на территории Самары
самолета Ил-2. А областная общественная организация «Герои Отечества» нашла свыше
ста Героев Советского Союза,
которые связаны с нашим регионом, но по каким-то причинам
в списках не значились.
- Все это и есть патриотическое воспитание: не абстрактные призывы, а конкретные дела. И в этом большая заслуга губернатора, - подчеркивает Виктор Сойфер.
По настоянию губернатора
ведется большая работа по предоставлению жилья ветеранам
Великой Отечественной войны.
В очереди было более четырех
тысяч, а сейчас осталось около
200 человек, чьи жилищные условия нужно улучшить.

Анвар Бульхин,
председатель совета директоров
ЗАО «Самарская кабельная
компания»:

•

За последние четыре года
регион получил всестороннее
развитие. И это касается не
только промышленности, но и
строительства, агропромышленного комплекса. Улучшение
инвестиционного климата
высоко оценили наши партнеры
из компании Delphi. Вместе с
ними мы построили мощный
завод в Чапаевске. Кроме того,
губернатор активно отстаивает интересы поставщиков
АвтоВАЗа, немало делает для
того, чтобы автокомпонентные
предприятия поднимали уровень выпускаемой продукции
до европейского и мирового.
Начали действовать антикризисные меры.

Сергей Кочережко,
победитель конкурса «Учитель
года России-2015»:

•

Именно по инициативе Николая Ивановича в Самарской
области появились программы
поддержки учителей, которые вызывают тихую зависть
у коллег из других регионов.
Выпускников педагогических
вузов всячески мотивируют
связать судьбу со школой.
Они получают подъемные при
трудоустройстве, а учителя,
работающие меньше трех лет,
- ежемесячные доплаты. Есть и
программа поддержки учителей, которые подготовили победителей и призеров школьных
олимпиад. Большое значение
сегодня придают областному
этапу конкурса «Учитель года».
Далеко не везде победитель
региональных соревнований
получает автомобиль.

Самарская газета
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Акцент
ПЕРСПЕКТИВА В
 Самаре становится все больше спортивных объектов

Решение

На обновленной «Орбите»
Татьяна Матвеева
Физкультурно-спортивный
комплекс на территории стадиона «Орбита» (Промышленный
район) готовится к открытию.
Чтобы убедиться, что объект будет сдан в срок - к началу осени, его в очередной раз посетила
специальная комиссия.
На днях комплекс осмотрел
Анатолий Баранников.

Комплекс на улице Ново-Вокзальной
готовится к открытию

От бассейна до катка

Строительство ФСК стартовало полтора года назад. Заместитель министра строительства
Самарской области, главный архитектор региона Анатолий Баранников напомнил, что работы
смогли начать только после того,
как участок был оформлен в муниципальную собственность.
Для «Орбиты» был выбран
проект, уже обкатанный в Нижегородской области, - в этом регионе построено восемь аналогичных физкультурно-спортивных
комплексов.
- Функциональная начинка сохранилась. Комплекс позволяет
полноценно тренироваться представителям различных видов спорта, - отметил главный архитектор
региона. - Здание удачно расположено, рядом - Безымянка. Здесь хорошая транспортная доступность.
Директор по строительству
генподрядчика Анатолий Бертяшов рассказал, что ФСК уже
введен в эксплуатацию, сейчас

проводятся пусконаладочные
работы, заливается ледовый
каток.
Общая площадь ФСК превышает семь тысяч квадратных
метров. Здесь размещаются ледовая арена с искусственным
льдом, бассейн с двумя чашами
(для взрослых и для детей), универсальный спортивный зал, а
также тренажерный и гимнастический залы, конференц-зал
и буфет.
ФСК полностью доступен для
маломобильных граждан. Здесь
есть пандусы, лифты, специально
оборудованный санузел.

Администрация Самары планирует в этом году привести
в порядок расположенный
на «Орбите» спортивный зал,
который был построен более
полувека назад.

Профессионалам
и любителям

Директор Центра подготовки
спортивных сборных команд Самарской области Сергей Макаров рассказал, что в рамках государственного задания в ФСК на
безвозмездной основе будут размещены подведомственные мин-

спорту учреждения - в частности, специализированная детская
спортивная школа олимпийского
резерва №1.
- Мы надеемся по максимуму
удовлетворить заявки, которые поступают из детских спортивных
школ, федераций и сборных команд
региона, - отметил Макаров. - После того как мы внесем ФСК во всероссийский реестр объектов спорта, получим право проводить здесь
всероссийские мероприятия - первенства, чемпионаты, турниры.
Кроме того, физкультурноспортивный комплекс на платной основе будут посещать жители города. Они смогут заниматься игровыми видами спорта, фитнесом, посещать бассейн.
- Наверняка будут организовываться и массовые катания на
льду, - добавил Сергей Макаров. Для населения это станет доступно после того, как мы вступим в
права оперативного управления,
наберем персонал, войдем в повседневный режим. Ориентируемся на первое сентября.
Анатолий Баранников обратил
внимание, что большая территория вокруг ФСК - около 6,5 гектара
- также будет эффективно использоваться. Здесь начнется строительство нового футбольного поля.
Кстати, недалеко планируется
возведение центра единоборств.
Аналогичные проекты ФСК реализуются на территории бывшего стадиона «Маяк» в Самаре, а
также в Тольятти. Они будут сданы в этом году.

«Самара Арену»
достроит
местный
подрядчик
Губернатор Николай Меркушкин прокомментировал ситуацию, связанную со строительством стадиона «Самара
Арена». В частности, он коснулся темы смены подрядчика, основной причиной которой была
завышенная смета.
- Действительно, на стадионе
меняется подрядчик, но на «Самара Арене» будет сделано все, что
изначально запланировано, и он
станет одним из лучших не только в стране, но и в Европе. Вместе
с тем он будет и одним из самых
недорогих, - подчеркнул Николай
Меркушкин. - Мы приняли решение, что продолжать строительные работы будет местный подрядчик. Мы умеем строить. К примеру,
большую часть работ на космодроме Восточный выполнял подрядчик из Самарской области. Я уверен: чтобы добиваться самых значимых результатов, надо все делать
своими силами. Кроме того, местные строители относятся к своему
региону с большим патриотизмом.
Работы на главной стройке Самарской области продолжаются.
11 мая был установлен на опоры
очередной монтажный блок одной
из консольных ферм. В ближайшее время смонтируют части консолей, которые будут закрывать
трибуны от дождя и снега. Сборка купола будет вестись в течение
2016 года, а сдача объекта запланирована на декабрь 2017-го.

Знай наших! С
 урожаем наград и новыми надеждами
Сергей Волков
Недавно в португальском городке Фуншал на острове Мадейра завершился чемпионат
Европы среди спортсменов с повреждениями
опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В
соревнованиях выступали более 450 участников из 52 стран.
Спортсмены нашей губернии
стали обладателями четырех медалей. Воспитанники самарского Центра олимпийской подготовки Сергей Сухарев (тренер Галина Сухарева) и Вячеслав Ленский (тренеры Лариса
Олейникова, Анжелика Матвеева) вновь подтвердили свой
высокий класс. Первый, уже получивший путевку на Паралимпиаду в Бразилии, завоевал три
награды. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем он в составе сборной России выиграл золото. Вторую высшую награду
получил, став сильнейшим на
своей коронной дистанции 100
метров вольным стилем. Плюс
серебро на дистанции вдвое короче. Вячеслав был вторым в финале на 400 метров вольным сти-

Рио ждет самарцев
В министерстве
спорта состоялась
встреча
с пловцамипаралимпийцами
лем. Он выполнил олимпийский
норматив и считается кандидатом на поездку в Бразилию.
Еще больший урожай наград собрали самарские паралимпийцы-пловцы на мартовском и апрельском чемпионатах
России в подмосковном Раменском (ПОДА), в Кирове (среди
спортсменов с интеллектуальными нарушениями), в СанктПетербурге (с нарушением зрения и спорт слепых).
В минувший четверг и. о. министра спорта Самарской области
Лидия Рогожинская пригласила
всех триумфаторов на дружеское
чаепитие и вручение подарков.

- На Мадейре было очень жарко, - рассказал корреспонденту
«СГ» Сергей Сухарев. - Но это и
хорошо. Мы невольно окунулись
в ту атмосферу и в те условия, которые ждут нас в бразильском
Рио. Теперь после короткого отдыха важно не сбавлять темп и продолжать готовиться к Паралимпийским играм. Моя коллекция
наград тянет, наверное, килограммов на десять. Но в ней нет главной
- паралимпийской. Это моя цель.

- До Паралимпиады нас в Самаре больше уже не увидят, продолжил Вячеслав Ленский.
- Нас ждет череда тренировочных сборов и контрольные старты. Надеюсь, что попаду в основной состав паралимпийской команды. Сегодня на встрече мы
услышали теплые слова напутствия от руководства министерства спорта и федерации. Это радует и вдохновляет. Пусть наши
успехи станут маяком для других
ребят с ограниченными физическими возможностями.
Пловец Константин Канечкин рассказал, что возрастных ограничений в инвалидном
спорте нет.
- Я самый старший в самарской команде, мне 35 лет, и тоже
мечтаю когда-нибудь пробиться на Паралимпиаду. Примером для меня служит шведский
спортсмен, который в 62 года
продолжает обновлять паралимпийские рекорды в плавании.
- Наши пловцы подтверждают
простую истину: в спорте все не-

возможное - возможно, - подвела итог дружеской встрече Лидия
Рогожинская. - Мы заняли высокое пятое командное место среди
40 регионов страны в плавании
на чемпионате России и теперь
ждем паралимпийских медалей.
Обязательно материально поощрим ребят за высокие достижения от правительства Самарской области и выплатим губернаторскую стипендию. Благодарим тренеров и спортсменов за
все, что они делают, несмотря на
трудности, с которыми им приходится сталкиваться.
Прощаясь и желая спортсменам как можно больше медалей
приносить в копилку сборной
Самарской области, я поинтересовался у Сухарева: прочитал ли
он книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», которую я подарил ему перед чемпионатом Европы.
- Пока наполовину, - откровенно ответил Сергей. - Без слез
такие книги читать невозможно. Но до Бразилии, держу слово, обязательно прочитаю. Судьба такого человека, как Маресьев, придает сил. На его примере нельзя быть слабым.
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Гость
ТРОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ В постоянной работе над собой

МИХАИЛ
ЩЕРБАКОВ



Маргарита Прасковьина
Любой, кто хоть раз увидит маэстро за дирижерским пультом,
запомнит его манеру навсегда.
Игра оркестра - ураган эмоций,
захватывающий каждого сидящего в зале филармонии. Создает
этот ураган и грамотно управляет
им Михаил Щербаков. Его музыкальный диапазон широк, причем
удивительным образом он заставляет произведения многовековой
давности звучать свежо, а эстраду и рок возводит до высоты классики. Художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра
Самарской государственной филармонии, народный артист РФ
Михаил Щербаков ответил на наши вопросы.
- Какими качествами должен
обладать дирижер, чтобы вести
за собой огромный коллектив
музыкантов?
- Примерно такими, как руководитель государства (смеется. Прим. авт.). Оркестр - это маленькая страна. Надо понимать людей,
чувствовать, где-то нужно строго
спросить. Дипломатия нужна.
- Насколько вы учитываете
мнение музыкантов?
- Каждый в оркестре - зрелый
музыкант с высшим образованием. Я прекрасно понимаю, что у
него есть свое видение. Но играть
оркестр должен так, как решил
дирижер. Это схоже с отношениями между артистами и режиссером. Многие актеры видят посвоему, но Никита Михалков снимает фильм сам и ни у кого не спрашивает: «Как вы думаете, что мне
здесь нужно сделать?» Иногда музыкант предлагает мне что-то более интересное, чем задуманное
мною, и я разделяю его точку зрения. Главная задача любого руководителя - выслушать все мнения
и найти самое лучшее и перспективное. Не всегда надо придумывать все самому. Но быть убежденным в правильности принятого
решения важно.
Когда впервые вышел за дирижерский пульт, был абсолютно
уверен, что это мое. Хотя до того
долгие годы был скрипачом. Видел
много дирижеров, понимал, что
они предлагают оркестру, и осознавал, что сам могу предложить.
Но как оркестрант я не имел права спорить с дирижером, потому и
пошел учиться.
- Как спустя долгие годы за дирижерским пультом вам удается
вызывать у себя эмоции по отношению к исполняемой музыке?

«Мастерство - это шестым
чувством ощущать пульс
сегодняшнего времени»
В апреле ему исполнилось 65 лет. 45 отдано творческой
деятельности, в том числе 25 - на сцене Самарской филармонии

Михаил Щербаков,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА САМАРСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ

На счету Михаила Щербакова одиннадцать международных музыкальных фестивалей, впервые прошедших
в Самаре с участием молодых исполнителей из США, Латинской Америки и России (1991 - 1994 гг.), запись
первой в истории оркестра пластинки с произведениями американских композиторов, а затем - компактдисков с русской и французской музыкой. Именно с ним симфонический оркестр впервые провел успешные
гастроли в столичных и зарубежных концертных залах.

В 1992 году Михаилу Щербакову присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2001-м еще
более высокое - народный артист РФ. В 1996 году вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. С 2004 года Щербаков - профессор Самарской академии культуры и искусств.
В 2002 году оркестр под руководством Михаила Щербакова победил во Всероссийском радиофестивале
в номинации «За лучшее творческое прочтение сочинения» (в программе звучала Симфония №2
С. Рахманинова). По итогам 2003 года маэстро Щербаков стал лауреатом в рейтинге всероссийской газеты
«Музыкальное обозрение» в номинации «Дирижеры».

- Даже на репетиции, не говоря
уже о концерте, необходимо, чтобы и дирижера, и музыкантов переполняли эмоции. И они их передавали в исполнении, а не просто холодно играли ноты. Исполнительство - это отдельное искусство. В литературе или живописи посредник не требуется. А вот
между композитором и слушателем - нужен. Можно очень талантливое произведение сыграть неудачно, и среднее сочинение выдающийся музыкант за счет своего
таланта может исполнить ярко и
увлекательно.
Существует целый комплекс
способов вызвать эмоции. Частично это идет от головы: есть исполнительский опыт, и ты знаешь, на
что обратить внимание в каждой

фразе, как слепить форму, чтобы
у слушателя оставалось целостное ощущение от произведения. А
эмоции - это резерв, который должен включаться, когда голова все
выполнила и расставила по своим
местам.
Дирижер - это счастливая специальность, потому что ты имеешь
возможность накапливать опыт,
мастерство, знания, в том числе
знания жизни. В музыке для тебя
открываются новые грани. Особенно в классической - ведь она хороша своей многогранностью. Но для
этого надо быть нацеленным на постоянную работу над собой.
- Вы сравнили профессию дирижера и режиссера. Как далеко
может зайти дирижер в авторском прочтении партитуры?

- Надо быть культурным человеком. В противном случае будешь
как слон в посудной лавке. Это касается и драматического искусства, и музыкального.
Иногда бывают настолько яркие ощущения от музыки, что думаешь: «Я уверен - автор был бы
доволен таким решением». Но я,
конечно, недостаточно сумасшедший, чтобы говорить: «Я тут посоветовался с Петром Ильичом Чайковским…»
Мастерство - это шестым чувством ощущать пульс сегодняшнего времени. Чем живут люди,
что их волнует и как это отражается в классическом произведении, что можно добавить по сравнению с предыдущими исполнениями? Я обязан знать, что дела-

ют другие дирижеры. Отдавать себе отчет, какие грани музыки я мог
бы сегодня высветить, чтобы она
стала ближе к людям, чтобы она их
волновала. Это то, к чему я стремлюсь: у публики и оркестрантов
должно быть ощущение, что мы
сейчас создаем эту музыку. Имеем шанс подойти ближе к сердцу и
душе нашего слушателя и быть ему
нужным, стать для него подпорой
в жизни.
- Оркестр достаточно много
гастролирует. Что это дает коллективу?
- Мы проехали около 40 городов в Испании, посетили 25 городов в Германии, были в Китае, Тунисе. Пользу от гастролей трудно
переоценить. Конечно, когда это
без ущерба для домашних выступлений: чтобы успевать отдохнуть,
составить программу. Наш оркестр
недостаточно много выезжает, на
мой взгляд. Гастроли - это прежде
всего польза и для музыкантов.
Они, видя реакцию другой публики, получают подтверждение правильности исполнительского пути.
Кроме того, наличие симфонического оркестра в регионе - это редкость и характеризует область как
территорию высокой музыкальной культуры. Когда самарский оркестр едет в Москву или за рубеж,
он представляет культуру своего
региона, повышает его имидж. В Европе некоторые могут думать, что
у нас медведи ходят по улицам, а
тут приезжает симфонический оркестр и играет не хуже, чем немецкий. А в чем-то и лучше, потому что
мы играем эмоционально открыто,
искренне и выразительно. И это вызывает доверие и симпатии у людей
других народов и стран.
Откуда за рубежом сложилось
мнение о загадке русской души?
Из русской литературы и музыки. Петр Ильич Чайковский нарисовал нас в музыке такими красивыми, свободными и благородными, что нам еще расти и расти… А
он нас так любил, что изобразил с
авансом. Очень важно, чтобы за
рубежом Россия была представлена не только военно-промышленным комплексом или космонавтикой, что, безусловно, очень важно, но и великой русской музыкой, которая не требует перевода,
проникает прямо в сердце и создает особую атмосферу человеческого братства, взаимопонимания и
уважения к нашей стране и нашему народу.
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День за днём
Отдых Л
 юбимое место горожан готовят к летнему сезону
Набережная Волги, безусловно, одна из главных достопримечательностей Самары. Весенние
капризы погоды пока не позволяют горожанам и гостям в полной
мере насладиться отдыхом на берегу реки, но совсем скоро ситуация изменится. Чтобы эта территория оставалась чистой и удобной, ведется ежедневная работа.
Наш материал о том, что представляет собой самарская набережная сегодня и какие интересные события пройдут там в
этом сезоне.

Выйди на Волгу
Самарская набережная: цифры, планы
5 стационарных кафе
и ресторанов,
10 безалкогольных
кафетериев

Фитнес для всех
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Для массовых занятий
спортом в Самаре используется вся доступная инфраструктура: современные спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы,
парки и даже набережная.
28 мая при активной поддержке департамента физической
культуры и спорта городской администрации пройдет уже второй городской фестиваль фитнеса. Место встречи, как и в прошлом году, - Чкаловский спуск на
вторую очередь набережной Волги. Начало занятий в 10.30. Как
сообщил руководитель департамента Виктор Ольховский, идея
с занятиями на набережной так
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понравилась горожанам, что в этом году фестиваль фитнеса пройдет
дважды. Планируется, что меро-

52 аттракциона
приятие повторится в конце лета.

Фестиваль
на берегу

4-5 июня на второй очереди
набережной (на участке между
бассейном ЦСК ВВС и Первомайским спуском) пройдет фестиваль «ВолгаФест». Главной
его темой станет современная
культура города, стоящего на
большой реке.

Всего на территории
самарской набережной
размещено 413 урн
трех типов, а также
508 скамеек, которые
стоят круглогодично.

Благоустройство

Профильные службы Самары
вышли на борьбу с сорняками. На
придорожных газонах, в парках
и скверах уже трудятся 16 муниципальных бригад. В ближайшее
время к ним присоединятся еще
шесть. Корреспондент «СГ» побывала на плановых работах, которые на днях велись на проспекте Ленина. Первые покосы также
прошли на улицах Ново-Вокзальной, Гагарина и Победы.
Современные косари ловко
управляются с зелеными зарослями.
- Мы убираем лишнюю траву
бензиновыми газонокосилками.
Они удобны и просты в обращении. После нашей смены остается
газон высотой в три-четыре сантиметра. Это необходимо, чтобы ландшафт выглядел опрятно,
- рассказал уборщик территории
второго разряда Илья Тютимов.
По словам специалиста, запаса бензина в триммере хватает

Особый пляж

В этом году на пляже под Некрасовским спуском будет
оборудована
территория для отдыха людей
с ограниченными возможностями.
По данным департамента опеки, попечительства и социальной
поддержки, начиная от автобусной остановки, где находятся
пандусы, и на набережной разместят информационные знаки,
стенды, мнемосхемы,
облегчающие ориен- Знаете ли вы
тирование инвалидов.
Будет обновлена зона Пальмы
разметки специальных на набережной
Самары уже росли
парковочных мест.
На пляже установят в 1950-м году.
пандусы и настилы для Как и в современное время.
колясочников, кабин- В этом году на набережной
ки для переодевания, уже разместили
оформят водную зону 20 пальм в кадушках.

Профилактика 

Под одну гребенку
Алена Семенова

Желающие смогут попробовать свои силы в изготовлении
скульптур и столярном деле, послушать классическую и джазовую музыку, посмотреть на искусство уличных театров со всего мира, всей семьей принять
участие в играх и многое другое.
Одним из центральных событий станет масштабное шоу воздушных змеев: длина отдельных
образцов, парящих над водой,
будет достигать 40 метров.

для людей, не умеющих плавать.
Здесь будут размещены шезлонги для маломобильных граждан,
ортопедические пляжные матрацы, легкие и удобные коляски
для купания. В непосредственной близости от пляжа будет находиться специализированный
спасательный пункт.
Благоустройством пляжа занимается администрация города
в тесном сотрудничестве с общественными организациями инвалидов, которые консультируют, как оборудовать пляж, чтобы отдых людей с ограниченными возможностями был максимально удобным и комфортным.
Достигнута договоренность с
волонтерскими организациями,
что во время купального сезона
на пляже и набережной будут дежурить волонтеры. Ожидается,
что оборудование будет установлено в июне.

В Самаре начался сезонный покос травы

Защита от клещей
Зеленые зоны обработали спецсредствами
Екатерина Волкова

на тридцать-сорок минут, за которые можно привести в порядок примерно 500 метров газона. После покоса траву собирают
в мешки и вывозят на специальные полигоны.
Заместитель
руководителя
управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев пояснил: сейчас в Самаре
проходит первый этап борьбы с
сорняками. Цветение аллергенной амброзии начнется позже.

- Покос ведется во всех девяти
внутригородских районах, - отметил Ненашев. - За парки и придорожные газоны отвечают муниципальные предприятия «Спецремстройзеленхоз» и «Благоустройство», за дворы - управляющие компании и частично администрации районов. По нормам
высота травы не должна превышать пятнадцати сантиметров.
Покос продлится весь летний период. При необходимости эти работы будут продолжаться до октября.

В парках и скверах Самары
проведены профилактические
мероприятия по борьбе с клещами. Опрыскивание зеленых зон
города началось уже в апреле,
что было связано с ранним потеплением. Акарицидной обработкой занимались специалисты
МП «Спецремстройзеленхоз».
Санации подвергнуто 145 объектов - скверы, бульвары и транспортные развязки. Работы проведены на площади почти в 100 гектаров. Как отмечают специалисты, препарат, используемый при
обработке, действует только на
паразитов. Для людей и домашних животных он безопасен.
Вещество, которым обработали улицы и зеленые насаждения города, не распадается в течение полутора месяцев. На это
время территория становится
абсолютно безопасной, и клещи, попадающие сюда, погиба-

ют. Однако не следует забывать
о мерах предосторожности при
посещении зеленых зон: необходимо периодически осматривать одежду и кожу, соблюдать
правила личной гигиены. Желательно использовать репелленты от клещей и одеваться соответствующе: рубашка должна быть с длинным рукавом,
застегнутыми воротом и манжетами, брюки желательно заправлять в сапоги или носки, голову лучше прикрыть капюшоном или косынкой. По возвращении домой необходимо провести осмотр на наличие насекомых на теле и вещах.
Самой надежной мерой профилактики укусов по-прежнему
остается вакцинация. При укусе
клеща необходимо обратиться в
медицинское учреждение. Следует помнить, что эти насекомые
являются переносчиками очень
опасных заболеваний: энцефалита, геморрагической лихорадки, клещевого тифа.
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ  В 2016 году в регионе заменят лифты в 94 домах
Алена Семенова
Знаете ли вы, что предельный
срок службы пассажирских лифтов составляет 25 лет? Так что
жильцам домов, построенных
до 1990 года, нужно всерьез задуматься о ремонте подъемного
оборудования.

Программа действий

Оказалось, что в рамках областной программы по капремонту обновить лифты сегодня не так уж сложно. Например,
недавно в многоквартирном доме на улице Ново-Садовой, 155
установили новое оборудование
в каждом из шести подъездов.
По словам заместителя начальника отдела технического надзора некоммерческой организации
«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Алексея Соколова,
самостоятельно жильцам пришлось бы копить на такой вид ремонта минимум два десятилетия.
Стоимость замены шести подъемников составляет 10,2 млн рублей.
- Срок эксплуатации лифтов в
доме на улице Ново-Садовой завершился, и собственники решили установить новые. Все необходимые работы были проведены
оперативно и качественно, - отметил Алексей Соколов.
Директор подрядной организации ООО «Самаралифт» Ринат
Даутов пояснил: лифты старого
образца заменили на более современные. Прежнее оборудование
успело прослужить больше четверти века и нуждалось в замене.
- Собственники правильно выбрали фронт работ. Новое
оборудование было установлено
буквально за месяц, - сказал Ринат Даутов.
По словам председателя совета этого многоквартирного дома

Нет ничего

неподъемного

В Самаре ремонтируют лифтовое
оборудование в многоквартирных домах

Виктора Юрковского, местные
активисты внимательно следили за ходом работ, и люди остались довольны полученным результатом.
- Я рада, что нам наконец обновили лифты. Мы с соседями,
в свою очередь, будем оберегать
кабины от хулиганов, - пообещала жительница дома Екатерина Баннова.
В 2016 году по областной программе планируется заменить в
регионе лифты в 94 домах.

Внешний вид тоже важен

Собственники могут привести лифт в порядок и в рамках
текущего ремонта.

- Капитальный ремонт лифта
- дорогостоящее мероприятие.
Замена оборудования занимает от одного до трех месяцев. В
основном эти работы проходят
по областной программе по капремонту. Но управляющие организации могут в счет текущего ремонта по решению жильцов осуществлять отдельные
виды работ. Например, косметический ремонт, замену некоторых агрегатов и деталей электрики, - рассказал заместитель
руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента
городского хозяйства и экологии Алексей Коробков.
В частности, недавно в доме

на улице Артемовской, 22 собственники в рамках текущего
ремонта привели в порядок кабину лифта, пострадавшую от
действий вандалов. Здесь силами управляющей компании
«Алком-Гарант» были заменены обшивка стен, напольное
покрытие и клавишная панель.
- На общем собрании было
решено привести лифт в порядок. Впечатления от проделанной работы самые положительные, - отметил житель дома Денис Подречнев.
- Жители сообщили нам о повреждениях в лифтовой кабине.
Было зафиксировано отслоение
покрытия на стене и полу. По

согласованию с советом многоквартирного дома мы провели косметический ремонт, в
том числе заменили кнопки набора. Уложились в два дня, собственники остались довольны,
- рассказал инженер «Алком-Гарант» Александр Сидоров.
Отметим, что ответственность за работоспособность
подъемного оборудования несут управляющие компании.
Они же должны заключать договоры на содержание и эксплуатацию лифтов со специализированной организацией. Собственники, в свою очередь, обязаны проконтролировать наличие договора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Общественная инициатива

Забота о любимом озере
Депутаты, члены
общественных советов
и школьники приняли
участие в очистке
водоема
Екатерина Хлопотунова
В среду члены общественных
советов «Дубки» и «Самоделкин»,
депутаты Самарской городской
думы Александр Вавилов и совета Кировского района Владимир
Шокин при активной поддержке
школьников очистили от тины и
старой листвы озеро, которое находится в зоне отдыха «Дубовый
колок» в 12-м микрорайоне.
Небольшой сквер рядом с озером - любимое место отдыха жи-

телей окрестных кварталов. Уборку на его территории они проводят несколько раз в год. Депутат
гордумы Александр Вавилов отметил, что люди занимаются бла-

гоустройством на общественных
началах.
- Эта акция по очистке озера не первая, работы по благоустройству микрорайонов мы вместе с

жителями проводим постоянно.
Для здешних жителей площадка у озера - не только зона отдыха.
Здесь хорошее место для проведения общественных мероприятий
и спортивных состязаний, - рассказал Александр Вавилов. - Жители часто обращаются к депутатам с просьбами помочь облагородить территорию, и мы на них
откликаемся. Например, на этой
неделе в микрорайонах высаживают цветы, а на следующей начнется покраска детских площадок.

Заботиться об окружающей
среде жители микрорайонов
учат и детей. В этот день вместе с
взрослыми берега озера очищали
и учащиеся близлежащих школ.
По словам председателя ТОС
12-го микрорайона Зои Фильковой, школьники никогда не отказываются помочь.
- Озеро Дубки мы считаем своей достопримечательностью. В наших домах живет много пенсионеров, до набережной им добираться тяжело. Поэтому нам так важно иметь свой уголок для отдыха на природе. Уже несколько лет
на озеро каждую весну прилетают
утки, а осенью мы запускаем в водоем рыбу, - сообщила председатель ТОС. - Во время субботников
мы зовем подростков, они стали
для нас настоящей опорой.
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Гид развлечений

Анонсы

гороскоп

Афиша • 16 - 22 мая
театр
16 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (6+)

Кроссворды

Фестиваль Ч
 етыре дня сценического волшебства

Мания театра

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

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

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

С 12 по 15 мая в Самаре проходит форум
«Театромагия»

«САМАРТ», 18:00

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

«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (театральный
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

18 МАЯ, СРЕДА
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

19 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

20 МАЯ, ПЯТНИЦА
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
(опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ФЕН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

Маргарита Прасковьина
Почему-то все время хочется
назвать фестиваль не «ТеатроМАГИЯ», а «ТеатроМАНИЯ». Может быть, потому, что на нем всегда обитают толпы студентов, от
которых исходят волны бешеной
энергии. Может быть, потому, что
энтузиазмом так и пышут все актеры-участники. А может быть,
потому, что у всех, кто имеет отношение к форуму, в горящих глазах
читается слово «театр».

Международный фестиваль
спектаклей малых форм «Театромагия», учрежденный министерством культуры Самарской области и организованный институтом культуры, проходит в четвертый раз. Его география обширна:
от Перми до Алма-Аты, от СанктПетербурга до Тольятти. В этом
году в конкурсе принимают участие около 40 спектаклей, представленных в четырех номинациях: «Детские коллективы», «Любительские коллективы», «Студенческие коллективы» и «Про-

кино
комментарий

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

21 МАЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА ЩУКА!» (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
(опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (театральный
кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

22 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЖУРАВУШКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (водевиль) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ДЕКАМЕРОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

Эллеонора
Куруленко,
ректор Самарского
государственного института
культуры:

 Невозможно представить,
что когда-то мы жили без этого
фестиваля. Этот год для нас особенный: мы отмечаем 45-летие
вуза. За минувшие годы выпустили много специалистов. Они
работают в Китае, Австралии,
Америке, в Санкт-Петербурге,
Москве и Самаре. Среди членов
жюри «Театромагии» три выпускника нашего вуза!
Хочется, чтобы фестиваль рос,
взрослел, но не старел. Когда
в следующем году он пройдет
в пятый раз, мы увидим самую
настоящую культурную традицию. И если пятый пройдет так
же успешно, как предыдущие,
значит, жить ему очень долго.

фессиональные
коллективы».
Судит жюри, состоящее из актеров, педагогов и критиков Самары, Екатеринбурга, Уфы, СанктПетербурга и Москвы.
Завтра в Доме актера будут
подведены итоги фестиваля.
Подробнее о том, как прошел
фестиваль, читайте в следующем
номере «СГ».

«ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ»
(фэнтези) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПТИЧКА» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ANGRY BIRDS В КИНО» 3D (мультфильм)
(6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШОКОЛАД» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (комедия)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» (комедия)
(18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОД КАИНА» (боевик) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«72 ЧАСА» (военный) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ»

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
3D (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ»
(триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (комедия)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЭТЧЕТ И КЛАНК: ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

Программа
14 мая, суббота
12.00 - 12.45 (ауд. 23 Самарского государственного института культуры,
ул. Фрунзе, 138) «Замерзли». Творческое объединение во имя искусства
«Открытие мира», г. Пермь. (18+)
12.00 - 12.50 (ауд. 25) «Там, на неведомых дорожках...» Театр юного
зрителя «Время тайн», г. Новокуйбышевск. (6+)
13.00 - 14.10 (ауд. 38) «Вагон
счастья». Молодежный драматический театр, г. Тольятти. (12+)
13.00 - 14.40 (ауд. 22) «Письма
через... наоборот». Театральная мастерская «Грани», г. Саратов. (12+)
15.30 - 16.30 (ауд. 25) «Комната
смеха для одинокого пенсионера». Народный театр драмы «Свободный театр», г. Саратов (16+).
16.00 - 17.20 (ауд. 23) «Наедине с
мечтой». Студенческий театр «Метаморфозы» КемГИК, г. Кемерово.
(12+)
17.00 - 18.15 (ауд. 38) Sofie.

«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 3D
(фантастика) (12+)

«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (комедия) (16+)

Студенческий театр Absurdus,
г. Ульяновск. (16+)
17.30 - 18.25 (ауд. 22) «Червонный
валет». Учебный театр СГИК,
г. Самара. (12+)
19.00 - 20.00 (ауд. 23) «Плаха».
Театр юного зрителя «Дилижанс»,
г. Тольятти. (12+)
19.00 - 20.30 (ауд. 25) Rebranding.
Санкт-Петербургская школа-студия «Народные артисты», г. СанктПетербург. (16+)
19.20 - 20.30 (ауд. 23) «Ты видишь
призраки». Пермский государственный институт культуры,
г. Пермь. (14+ )
15 мая, воскресенье
13.00 - 14.00 (ауд. 23) «Амалия
Львовна». Московский музыкальный театр «Эксперимент», г.
Москва. (16+)
13.00 - 14.20 (ауд. 38) «Великий
сострадающий». Учебный театр
СГИК, г. Самары. (18+)

13.00 - 14.55 (театр «Самарская
площадь») «Заказ на воскресение,
или Семь дней на грани срыва».
Творческая лаборатория «Селена», г. Самара. (16+)
15.00 - 16.40 (ауд. 22) «Воспитанница». Молодежная театральная студия «Новая сцена», Белгородский
государственный институт искусств
и культуры, г. Белгород. (12+)
15.30 - 16.20 (ауд. 25) «Предназначено на слом». ТеатрForm,
г. Тольятти. (16+)
17.00 - 18.10 (ауд. 23) «Песочница». ВГИК им. С. А. Герасимова,
г. Москва. (16+)
18.00 - 20.00 (театр «Самарская
площадь») «Кроткая». Театр «Самарская площадь», г. Самара. (16+)
19.00 - 20.30 (Дом актера) «Просто концерт». Екатеринбургский
государственный театральный
институт, г. Екатеринбург. (12+)
20.30 (Дом актера) Закрытие
фестиваля.

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

«ЭКИПАЖ» 3D (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

выставки
«НОВЫЙ ОРЛЕАН В ФОТОГРАФИИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 23 мая

«ПОП-АРТ ФОРУМ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 29 мая

Контактная информация
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, .................................тел. 333-21-69
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, .....................тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, .............................................тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ..................тел. 337-41-51
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, .................тел. 333-48-71
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, ..................тел. 332-25-09
«Витражи»: ул. Больничная, 1, ........................................тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал театра оперы и
балета), .......................................................................................тел. 332-08-24
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................тел. 332-30-85
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, ............................тел. 242-11-16

«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ..........................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, 		
.........................................................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ..........................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........тел. 333-48-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, .................................тел. 277-89-12
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139, 		
.........................................................................................................тел. 332-20-67
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, ......................тел. 332-11-22
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, ...........тел. 333-46-50

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ
НОВИКОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 22 мая
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20,
10.50
11.55,
13.15,
14.25
14.55,
17.00
18.00,
19.00
19.45
22.00
22.30
00.25
01.00
02.00

Доброе утро
13.00, 16.00, 04.00 Новости
05.05 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
04.05 Модный приговор (12+)
20.50 Пусть говорят (16+)
Таблетка (16+)
16.15, 02.15 Время покажет (16+)
Мужское/женское (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «МУЖЕСТВО» (0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (0+)
15.40 Д/ф «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница» (0+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (0+)
16.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» (0+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.35,
12.55
15.50
16.00
19.15
22.00
00.50
01.50
03.25
04.25
05.20

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
Прямой эфир (16+)
Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ» (12+)
Честный детектив (16+)
Ночная смена (12+)
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
ТАСС. Со скоростью молнии (12+)
Комната смеха (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

18.30 Неделя фортепианной музыки (0+)

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

19.50 Третьяковка - дар бесценный!

07.40, 11.40 Экономика. События новой

Избранное (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
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недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Дублер» (16+)
08.00, 10.00, 12.20, 16.00 Новости
08.05, 13.00, 01.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Чехия. Трансляция из Москвы
12.25 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
13.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Финляндия.
Трансляция из Санкт-Петербурга
16.10, 19.45 Все на хоккей! (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Норвегия. Прямая трансляция из
Москвы
20.15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Краснодар».
Прямая трансляция
22.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Казахстан. Трансляция из Москвы
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Норвегия. Трансляция из Москвы
03.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Венгрия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
05.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании

НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Новое утро

ОТР

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

01.05, 08.30, 01.05 Календарь (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

02.35 Х/ф «ШАПКА» (12+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.45, 18.35,
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15,
04.55, 05.40, 06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

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

04.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
05.45 Моя рыбалка (12+)
06.00, 14.45 Новости Совета Федерации
(12+)

06.15, 14.15, 22.15 Вспомнить всё (12+)
06.45, 13.05, 00.05 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
07.45, 12.05, 23.20 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Принцессы и

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

поклонники» (12+)
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20, 21.05 Прав!Да? (12+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

22.45, 23.05 Де-факто (12+)

13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

14.55, 23.40 180 (0+)

09.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

15.00 Ералаш (0+)

10.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

16.00 М/с «Новаторы» (0+)
17.05 М/с «Смешарики» (0+)
18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00
События

20.45 Главная роль (0+)

08.40 Агробизнес (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

19.15 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

12.50 Постскриптум (16+)

21.45 Правила жизни (0+)

10.45, 14.45 Вести недели

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

20.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

13.50 В центре событий (16+)

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

21.05 М/с «Бумажки» (0+)

22.20 Д/ф «Хранят так много дорогого,

13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)

23.45 М/с «Маленький принц» (0+)

или Эрдман и Степанова» (0+)
23.15 Тем временем (0+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

00.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

13.25 Формула власти (12+)

00.45 Худсовет (0+)

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

00.50 Х/ф «ЕТЕГАН» (0+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.40 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Острова (0+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

23.30 Итоги дня

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

(12+)

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

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

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

15.50 Городское собрание (12+)
16.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

23.30 Мост на Родину (16+)

02.10 М/с «Лесные друзья» (0+)

00.05 Без обмана (16+)

03.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)

01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
05.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

04.50 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

05.10 Парламентский час (12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

05.20 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

ПАМЯТЬ С
 остоялся межнациональный концерт, посвященный 9 Мая

Плечом к плечу на войне и на сцене
Ольга Морунова
Великая Победа стала возможной
только благодаря сплоченности всех
народов нашей страны. Плечом к
плечу общую Родину защищали русские, белорусы, украинцы, татары,
казахи, армяне. День Победы - священный праздник не только для тех,
кто участвовал в боях, но и для их потомков. В ДК им. Литвинова выступали юные артисты - представители
различных национальностей. Они
пели песни военных лет и раскрывали в танце традиции и обычаи своих
народов.
- Мы показали два номера, в том
числе цыганский танец с платками,
чтобы зрители смогли прочувствовать характер нашего народа. День
Победы - это очень важный праздник. В нашей стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война.

В ДК им. Литвинова выступили представители разных народов

И цыганам тоже пришлось терпеть
лишения, защищать Родину вместе с
другими народами, - сказала руководитель коллектива «Вах» Самарской
цыганской национально-культурной автономии Марина Ефимова. На войне, в мирной жизни, на сцене
мы должны быть вместе.
Воспитанники детской школы
искусств №14 выходили на сцену с

казачьей плясовой, пели песню «Поклонимся великим тем годам».
- Детям очень нравится такой репертуар, они буквально рвутся на
сцену. Им нравится выступать, особенно перед участниками войны.
Приятно, что ребятам удается прочувствовать песни военных лет, - заявила директор школы Галина Герасимова.

- В нашем танце мы показываем башкирский характер, - сообщила участница детского коллектива «Ляйсан» Дания Незаметдинова. - Мы показываем игры, в которые играли наши бабушки, будучи
девочками. Они прятали платочки,
если отгадывающая не угадывала, то
нужно было показать какой-то номер, а если ей удавалось это сделать,
то получала подарок.
В ходе праздника почетные гости поднимались на сцену, говорили о значимости проведения этого
праздника, были зачитаны приветственные адреса от главы Самары
Олега Фурсова, председателя городской думы Галины Андрияновой.
- Участники сегодняшнего праздника - потомки великого советского народа, победившего фашизм.
В настоящее время надо делать все

возможное, чтобы люди, населяющие нашу страну, были сплоченными, - считает председатель ассоциации национальных общественных
объединений «Многонациональная
Самара» Зограб Мирзоян. - Патриотическое воспитание становится очень важным. Дети должны видеть, что подвиг наших отцов и дедов не забыт, мы его свято чтим. И
молодое поколение тоже будет его
помнить и не допустит повторения
тех событий.
- В 71-ю годовщину Победы над
врагом народы, проживающие на
самарской земле, плечом к плечу выходят на сцену и поют на своих национальных языках. Это сплачивает, а
когда мы вместе, многого добьемся,
- подытожил депутат городской думы, председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Самары» Ривгат Хузин.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

(16+)

06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00

19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Генетики с других планет»

12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,

16.00, 18.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

18.30
20.00
22.10
23.55
02.50
03.40
04.30
05.15

(16+)

ГУБЕРНИЯ

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
13.30, 23.40 Уральские пельмени (16+)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55
11.55
13.05
14.05
18.00

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»
02.05 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
Беременные (16+)
Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
Тайны еды (16+)
Умная кухня (16+)

01.30, 05.30 6 кадров (16+)

ГИС

02.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Вокруг Света. Места Силы. Тунис
(16+)

13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (12+)

(16+)

20.55,
23.00
00.30
04.15
04.30

ТВ3

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» (16+)
04.00 Параллельный мир (12+)
05.45 Параллельный мир: Советы (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

МИР

07.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
07.10 Новости. Главное
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.20, 11.55, 12.55, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
09.25, 05.30 «Мультимир» (6+)
09.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Дорога бессмертия» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «Секретные файлы» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+)
15.05 «Будущее» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.15 «Россия без террора. Дагестан.
Война и мир» (16+)
18.10 «Общественное мнение» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
21.00 «Дорога бессмертия» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
23.20 «Опорный край страны» (12+)
00.35 «Александр Невзоров» (16+)
01.35 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
03.20 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

07.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
09.50, 11.05 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

13.00,

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

14.25, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
19.30 Д/с «Война после Победы» (12+)
20.20 Прогнозы (12+)
21.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
00.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
01.50 Д/с «Города-герои» (12+)
02.45 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
05.45 Д/с «Битва за Север» (12+)

«САМАРСКАЯ
ПРЕССА-2016»
Лучших наградят на традиционном фестивале
Областная организация Союза журналистов России и администрация Самары объявляют о
старте конкурса «Самарская пресса-2016».
Оргкомитет принимает заявки
от печатных и электронных СМИ,
выходящих на территории губернской столицы. При этом материалы
должны раскрывать следующие темы: «Год российского кино в Самаре», «Самара - космическая столица», «140 лет российско-болгарской
дружбе», «Город в развитии».
Заявки на участие и материалы
принимаются до 23 мая по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 179,
Дом журналиста. Также материалы

(6+)

08.35
10.00,
11.00
12.30,

КОНКУРС Т
 ворческое состязание журналистов

Иван Смирнов

06.00, 07.00, 08.00, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 13.50 Мастер спорта (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.50 Специальный
репортаж (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.35, 15.20 М/с «Гора самоцветов»

можно присылать по электронной
почте spress@samtelecom.ru с указанием темы: «Заявка на конкурс».
Лауреатов конкурса определяет жюри, в состав которого входят
представители Союза журналистов
и администрации. Каждый из лауреатов конкурса получает диплом
и памятный подарок. Подведение
итогов и церемония награждения
лауреатов конкурса состоятся на
фестивале «Пресса-2016» 28 мая.
Информацию об условиях проведения конкурса (положение и анкета участника) можно найти на
сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru в разделе «Творческие конкурсы».
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
332-02-72, 332-68-39.

13.10
14.10,
15.10

Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» (6+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
Информационная программа
«События. Итоги недели»
03.35 «КУРСАНТЫ» (16+)
Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.10 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ц «Война и мифы. Война в
Европе» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.35 Дачная жизнь (12+)
22.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (12+)
01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ», 1, 2 с. (16+)
04.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Т/с «ГАЛИНА» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем (12+)

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

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00, 13.30, 21.45, 01.15 Пешком по
Москве (0+)
10.15 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
11.00 Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
13.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
13.45 Просветители народов (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Пасхальный подарок (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
18.45 Портреты (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)
00.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.30 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
02.15 Герои победы (0+)
02.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)
03.00 Д/ф «Путь к спасению» (0+)
03.40 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
06.00 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
06.45 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
07.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
07.30 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)

СКАТ-ТНТ

14.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ
СВАДЬБЫ» (12+)
16.30, 04.15 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 03.25 Народы России (12+)
18.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)
20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
22.05, 05.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
23.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.55 Слово за слово (16+)
01.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
04.40 Реальное усыновление (6+)
06.30 Почему я? (12+)

07.00
07.15
07.25,
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00
19.10
19.22
19.30
19.57
20.00
21.00,
23.10
00.10
01.10
02.00
06.45

Дума (12+)
Муз/ф «Формула любви» (12+)
07.55, 08.55 Погода
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Большая перемена (12+)
Балконный вопрос (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
04.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

ПРЕМЬЕРА С
 емейное воскресенье

«Багаж» прибывает в Самару
Стихотворения
Маршака
в театре кукол
Ирина Кириллова
Завтра в 10.30 и 13.00 в Самарском театре кукол состоится премьера спектакля «Багаж» режиссера Светланы Дорожко (СанктПетербург).
Спектакль состоит из трех произведений Самуила Яковлевича
Маршака: «Вот какой рассеянный»,
«Пудель» и «Багаж». На этих замечательных стихах, написанных в
20-х годах прошлого века, но до сих
пор любимых, выросло несколько
поколений читателей. Театр кукол
предлагает свое уникальное прочтение классики детской литературы.
Три разные истории объединяет

одна общая декорация в виде огромного чемодана, который трансформируется то в отцепленный вагон
Рассеянного, то в уютную комнату
Старушки и Пуделя, то в склад для
хранения багажа скандальной Дамы. Все персонажи - яркие и выразительные куклы. Герой каждого стихотворения в шутливой форме проживает свою короткую историю и наделен неповторимым характером. Оригинальная музыка

петербургского композитора Татьяны Алешиной и вокальные
номера, исполняемые артистами
«вживую» создают неповторимую
музыкальную атмосферу спектакля.
Спектакль «Багаж» - яркое,
игровое, живое и насыщенное действием представление, которое не
оставит равнодушными ни детей,
ни взрослых. Рекомендовано к просмотру для детей с пяти лет.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК, 17 МАЯ
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

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

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15 Пусть говорят (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

14.25 Таблетка (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

14.55, 16.15, 03.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 Мужское/женское (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)

22.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС

19.00 Вечерние новости

ЛЮБВИ» (12+)

19.40 Давай поженимся! (16+)

00.55 Вести.doc (16+)

20.45 Время

02.35 Ночная смена (12+)

21.15 Чемпионат мира по хоккею

04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА

2016 г. Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир
23.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Структура момента (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.25
13.55
14.20
16.10
16.40
17.25
18.20
18.50
19.25
19.50
20.15
20.45
21.05
21.45
22.10
00.45
00.50
01.45
02.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (16+)
Д/с «Запечатленное время» (0+)
Пятое измерение (0+)
Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ЙОРГЕНА» (16+)
Михаил Булгаков. Черный снег (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф «Хранят так много дорогого,
или Эрдман и Степанова» (0+)
Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона» (0+)
Неделя фортепианной музыки (0+)
Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города» (0+)
Третьяковка - дар бесценный!
Избранное (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Правила жизни (0+)
Закрытие XV Московского
Пасхального фестиваля (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «ХОРЛО» (0+)
Рэгтайм, или Разорванное время.
Андрей Сахаров (0+)
Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
(0+)

СИТУАЦИЯ
Данил Махов
В Самарской области партия
«Справедливая Россия» в преддверии сентябрьских выборов
внезапно оказалась в эпицентре
скандала. Несколько бывших
лидеров местных отделений организации заявили о несогласии
с политикой регионального руководства и о своем выходе из
партии.
Суть внутрипартийных споров стала ясна вчера, во время пресс-конференции, которая состоялась в Самаре. С первых слов ведущего она превратилась во внутрипартийные дебаты. Дело в том, что на встречу пришли также действующие
справороссы, которые заявили:
выступающие не имеют никакого права публично говорить
от имени партии. После небольшой словесной перепалки высказаться бывшим эсерам все
же удалось.
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СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
05.10 Комната смеха (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,
23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Дублер» (16+)
08.00, 10.00, 12.20 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Франция. Трансляция из СанктПетербурга
12.25 Специальный репортаж
«Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею» (16+)
12.40, 15.45, 16.40, 19.45, 20.45, 23.45 Все на
хоккей! (12+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швейцария. Прямая трансляция
из Москвы
16.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия Норвегия. Прямая трансляция из
Москвы
20.15 Рио ждет (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Финляндия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. США Словакия. Трансляция из СанктПетербурга
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Франция.
Трансляция из Санкт-Петербурга
05.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании
07.00 Д/с «Первые леди» (16+)

04.30 Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

НТВ

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

08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)

возможности (12+)
07.45, 12.05, 23.20 Д/ф «В мире мифов и
заблуждений. Братья по разуму»
(12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20, 21.05 Прав!Да? (12+)
14.15, 22.15 Фигура речи (12+)
16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

09.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» (12+)

15.00 Ералаш (0+)
16.00 М/с «Новаторы» (0+)
17.05 М/с «Смешарики» (0+)
18.25 М/ф «Клуб Винкс». Судьба Блум»
(0+)

11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

18.30 Город новостей

23.45 М/с «Маленький принц» (0+)

18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

21.00 Право голоса (16+)

01.20 Лентяево (0+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

02.10 М/с «Корпорация забавных

00.05 Удар властью (16+)

монстров» (0+)

23.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

06.45, 13.05, 00.05 Большая страна.

09.05 Доктор И... (16+)

21.05 М/с «Бумажки» (0+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

06.15, 22.45, 23.05 Де-факто (12+)

14.55, 23.40 180 (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
13.00 Суд присяжных (16+)

06.00, 14.45 Большая страна. Люди (12+)

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)

10.40 Технологии жилья (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

репортер (12+)

КАРУСЕЛЬ

19.15 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.25, 15.25, 17.00 Открытая студия
Актуально
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
03.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
05.40 Т/с «ОСА. ДУПЛЕТ» (16+)

07.00 Новое утро

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

07.00,
07.10
10.30
11.40,
12.45,
18.30
20.00,
21.20,
01.00

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

03.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(0+)

(16+)

01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

04.50 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

04.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

05.20 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

05.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)

Политический диссонанс

Экс-справороссы заявили о кризисе в партии
«Против»

Оказалось, что недовольны все
они одним - политикой нынешнего председателя Самарского
реготделения
«Справедливой
России» Михаила Маряхина, который занял эту должность в июне 2014 года.
Экс-депутат думы Жигулевска
Олег Балаев заявил, что с приходом Маряхина партия в области
потеряла свою значимость. В пример он привел тот факт, что с января 2016 года в Жигулевске не
работает общественная приемная
«СР».
- В 2010 году на выборах победили 83 представителя партии. В
2015-м - 65. Это притом что было
увеличено количество депутатов
районных органов власти в разы,
- продолжил Балаев.

Он высказал мысль, что сентябрьские выборы 2016 года будут для самарских эсеров провальными.
Экс-председатель местного отделения «СР» в Камышлинском
районе Равгат Димухаметов высказал недовольство отношением
областного лидера партии к ситуации на местах. По его словам,
когда встал вопрос о решении социальных проблем района, Маряхин остался в стороне.
По заявлению Ольги Ивановой, бывшего председателя местной ячейки в Богатовском районе,
партия тратила все свои средства
на крупные города.
Последним слово предоставили Андрею Степанову - экспредседателю отделения в Кинельском районе. Одной из при-

чин своего ухода он назвал отсутствие финансирования для местного отделения партии.
На встрече журналистам раздавали пресс-релизы под заголовком «Кризис партии «Справедливая Россия» в Самарской области». В нем содержится информация о том, что якобы 400 членов
партии намерены покинуть ее ряды. Притом что общая численность справороссов в регионе составляет около 3 000 человек.

И «за»

Журналистам дала комментарий пресс-секретарь политической партии «Справедливая Россия» в Самарской области Наталья Артемьева. По ее мнению,
подобные выступления доказывают, что партия работает:

- Это нормальный рабочий
процесс. При смене руководства
всегда возникают ситуации, когда оказываются недовольны люди. Идет нормальная, продуктивная работа в партии, но «попутчики», которые были в «Справедливой России», сейчас нас покидают.
Член совета регионального отделения партии «Справедливая
Россия» Вячеслав Воротнев обратил внимание на то, что все выступавшие на пресс-коференции
- бывшие члены партии, а вся их
деятельность направлена на дестабилизацию обстановки перед
выборами. Он повторил мысль
о том, что смена руководителей
партии на разных уровнях - это
обычная практика, благодаря которой удается выстраивать нормальную работу.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 17 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.05
20.00
22.00
23.55
02.50
03.40
04.30
05.15

(16+)

Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Планета богов» (16+)
16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Территория смеха (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

09.00 Ералаш (0+)
09.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55
11.55
13.05
15.05,

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)

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

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

02.15, 02.45, 03.15, 03.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» (16+)

23.45 Уральские пельмени (16+)

04.15 Параллельный мир (12+)

01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

05.45 Параллельный мир: Советы (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

20.00, 21.00, 00.00 Информационная

ЗВЕЗДА

МИР

программа «События» (12+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)

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

07.50 Служу России (12+)

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

08.20, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

09.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.20, 15.20 М/с «Гора самоцветов»

11.00, 15.00 Военные новости

11.40, 16.10 Х/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

13.00 Процесс (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 Общий интерес (12+)

13.10 Универсальный формат (12+)
15.10 Д/с «Поколение.RU» (6+)

17.20, 03.30 Народы России (12+)

17.15, 00.30 Д/ц «Война и мифы. Потери»

18.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

Маршалом (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
20.30 Просто о вере (12+)

00.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

22.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

02.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С

04.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
05.55 Д/с «Битва за Север» (12+)

22.05 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)
23.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)

(16+)

Дмитриевой (16+)

ЯПОНЧИКА» (16+)

20.20 «Легенды армии» с Александром

СКАТ-ТНТ

14.45, 20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

14.10, 03.35 «КУРСАНТЫ» (16+)

(16+)

ПРИЗРАКАМИ», 1, 2 с. (16+)
04.20 Х/ф «УНДИНА» (16+)

04.00
04.30
05.30
06.30
06.50
07.30

Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
Просветители народов (0+)
06.15 Герои победы (0+)
Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Пасхальный подарок (0+)
Украинский вопрос (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Станичный священник» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
23.00 Новости (0+)
Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
Герои победы’резерв (6+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
05.15 Пешком по Москве (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Колюпаново» (0+)
Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
Д/ф «Святой адмирал» (0+)
Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
Д/ф «Путь к спасению» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)

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

14.00, 17.00, 20.00 Новости

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ

19.30 Д/с «Война после Победы» (12+)

09.00
10.00
10.45,
11.00
12.00
12.30
13.30
13.45
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.30
20.00,
21.00
22.00
22.15
00.00
00.45,
01.00
01.30
02.00
02.45
03.15

10.30 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

16.30, 04.25 «Дела семейные» с Еленой

(повтор)

14.25, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ И

07.00 180 минут (12+)

14.15 Медицинская правда (12+)

(6+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

00.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

ГИС

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.35, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 21.00 «Дорога бессмертия» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
14.30 «Сохраняйте чек» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «Мир увлечений» (12+)
15.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10, 22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.05 «Киногид» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
19.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
21.55 «Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Опорный край страны» (12+)
00.30 «Любовь зла» (16+)
01.30 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)

СПАС

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

(16+)

20.55, 02.00 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

00.55 Слово за слово (16+)
01.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
04.50 Реальное усыновление (6+)
05.10 Х/ф «ЦИРК» (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00
20.00
21.00,
23.15
00.15
01.15
02.10
06.40

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Лунатики. Тайная жизнь (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дорожная карта (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
04.15 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Марка: ВАЗ - 2101, цвет: белый,
г/н - отсутствует, VIN - отсутствует,
расположено по адресу:
г. Самара, ул. Карачаевская, 31А (во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 №
1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара
Телефон для справок: 996 – 87 – 78.
Марка: ВАЗ - 2105, цвет: белый,
г/н – Р 735 ОУ 163,
расположено по адресу:
г. Самара, ул. Енисейская, 56 (во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 №
1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуи-

ровать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара
Телефон для справок: 996 – 87 – 78.
Марка: ВАЗ - 2106, цвет: синий,
г/н – отсутствует, VIN – ХТА 210610V3758576,
расположено по адресу:
г. Самара, ул. Елизарова, 68(во дворе дома у забора)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 №
1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара
Телефон для справок: 996 – 87 – 78.

Марка: ВАЗ - 2106, цвет: белый,
г/н – отсутствует, VIN - ХТА210610V3761370,
расположено по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, 372А
(во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 №
1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара
Телефон для справок: 996 – 87 – 78.
Марка: ВАЗ - 2109, цвет: бежевый,
г/н – В 522 НВ 63, VIN – ХТА 210900 J0402467,
расположено по адресу: г. Самара, пр. Карла Маркса, 473
(с торца дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 №
1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуи-

ровать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара
Телефон для справок: 996 – 87 – 78.
Марка: ВАЗ - 2109, цвет: белый,
г/н – отсутствует, VIN – ХТА 210930 60073267,
расположено по адресу: г. Самара, ул. Стара - Загора, 293
(во дворе дома возле контейнерной площадки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного
(бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 №
1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Кировского внутригородского
района городского округа Самара
Телефон для справок: 996 – 87 – 78.
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ТВ программа

СРЕДА, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

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

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
ЛЮБВИ» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

22.00 Время

01.40 Ночная смена (12+)

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

03.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА

00.40 Вечерний Ургант (16+)

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

01.15 Ночные новости

04.50 Комната смеха (12+)

01.30 Политика (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.25,

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
Т/с «КОЛОМБО» (16+)
00.00 Д/с «Запечатленное время»
(0+)

13.55 Красуйся, град Петров! (0+)
14.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА» (0+)
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания» (0+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (0+)
16.40 Искусственный отбор (0+)
17.20 Д/ф «Дань восхищения. Софья
Пилявская» (0+)
18.05 Д/ф «Центр управления «Крым»
(0+)

18.50 Неделя фортепианной музыки (0+)
19.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)
19.50 Третьяковка - дар бесценный!
Избранное (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.20 Рэгтайм, или Разорванное время.
Андрей Сахаров (0+)
23.15 Власть факта (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
02.00 Острова (0+)
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле» (0+)
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19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,

07.30 Д/с «Дублер» (16+)
08.00, 10.00, 13.20 Новости
08.05, 15.45, 00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» (12+)
10.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швеция. Трансляция из Москвы
17.00 Лучшая игра с мячом (12+)
17.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
18.00 Д/ф «Просто Валера» (16+)
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
20.50 Спортивный интерес (12+)
21.35 Культ тура (12+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция
01.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала. Прямая трансляция
05.45 Д/с «Капитаны» (16+)
06.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

06.00, 14.45 Большая страна. Люди (12+)
06.15, 22.45, 23.05 Де-факто (12+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

06.45, 13.05, 00.05 Большая страна.

13.55, 03.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
Общество (12+)

УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
17.00 Открытая студия

07.45, 12.05, 23.20 Д/ф «В мире прошлого.

18.30 Актуально

Рожденные для небес» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

05.40 Т/с «ОСА. ВАМПИРЫ» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00,

КАРУСЕЛЬ

22.00, 23.00 Новости

06.00 Ранние пташки (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)

11.05, 15.05, 20.20, 21.05 Прав!Да? (12+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

14.15, 22.15 Гамбургский счёт (12+)

(0+)

10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

ТВ-ЦЕНТР

11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

спасатели» (0+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

09.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

НТВ

14.55, 23.40 180 (0+)

11.35 Д/ф «Игорь Костолевский.

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

15.00 Ералаш (0+)

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,
05.30 Экономика (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Расставаясь с иллюзиями» (12+)

07.00 Новое утро

16.00 М/с «Новаторы» (0+)

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

18.25 М/ф «Клуб Винкс». Месть Трикс»

14.40 Мой герой (12+)

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

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

19.15 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

21.05 М/с «Бумажки» (0+)

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Итоги дня

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Привет, я Николя!» 90+)
23.45 М/с «Маленький принц» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест

16.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
(16+)

21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)

(12+)

01.20 Лентяево (0+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

01.25 Русский вопрос (12+)

03.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

02.10 М/с «Великая идея» (0+)

02.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» (0+)

05.50 Тайны нашего кино (12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

04.45 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

06.10 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

18.05 Сенат (12+)

15.50 Удар властью (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

(0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

(16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Марка: ГАЗ - 31, цвет: белый,
г/н – Р 314 СЕ 163,
расположено по адресу: г. Самара, ул. Ташкентская, 126
(возле торгового павильона)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района городского округа
Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936 Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Кировского внутригородского района городского
округа Самара
Телефон для справок: 996 – 87 – 78.
Марка: автобус ПАЗ, цвет: белый,
г/н – Р 593 АЕ 163, расположено по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 371
(во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района городского округа
Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936 Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения) настоящего уведомления транспортное средство
будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-

янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 996 – 87 – 78.
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка площадью 4202
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, СДТ «Береза-4», участок б/н, для огородничества.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, площадью
213 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район,
Большой Прибрежный переулок, дом 21, для садоводства.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, площадью
499 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский
район, поселок Козелки, улица Озерная, прилегающий к участку № 16а, для
огородничества.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2016 № РД-389
Об отмене распоряжения Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара от 27.11.2015 № РД-1372 «О
разрешении ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР» подготовки документации по
планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения с размещением объектов инженерной
инфраструктуры от Московского шоссе до границы Волжского района,
включая пересечение с железнодорожной линией в разных уровнях с
перехватывающими парковками в направлении п. Козелки для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, на основании
обращения ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»:
1. Отменить распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 27.11.2015 № РД-1372 «О разрешении ЗАО
«ППСО» АО «АВИАКОР» подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта
«Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения с
размещением объектов инженерной инфраструктуры от Московского шоссе до границы Волжского района, включая пересечение с железнодорожной
линией в разных уровнях с перехватывающими парковками в направлении
п. Козелки для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе
Самара».
2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации
городского округа Самара в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя Департамента градостроительства городского
округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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ТВ программа

СРЕДА, 18 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
02.40
03.30
04.15

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

(16+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

(16+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,

СТС

Мужская территория (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Бессмертие на выбор» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
01.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
Секретные территории (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

пользователей Интернета!» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

09.00 Ералаш (0+)
09.45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.55
11.55
13.05
15.05,

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

20.55,
00.30
04.15
04.30
05.00

02.15 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (0+)
Тайны еды (16+)
Умная кухня (16+)
Домашняя кухня (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

(12+)

09.30, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.35 «Мультимир» (6+)
10.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.20 «Дорога бессмертия» (16+)
12.35, 02.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 01.30 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
(16+)

14.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Поисковый отряд» (12+)
15.05 «Губернские портреты.
Э.Рязанов» (12+)
16.05, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10, 22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.30 «Георгий Тараторкин» (16+)
02.45 «На музыкальной волне» (16+)
03.00 «Александр Невзоров» (16+)
04.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
07.50 Теория заговора (12+)
08.10, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Особая статья (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
19.30 Д/с «Война после Победы» (12+)
20.20 Последний день (12+)
21.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
02.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
03.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» (6+)
06.00 Д/с «Битва за Север» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (12+)
20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

05.45 Параллельный мир: Советы (12+)

05.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

ЗАЖИВО» (16+)

01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

03.45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ

00.00 Уральские пельмени (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25, 18.05 «Азбука потребителя»

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история,
события (12+)
07.30 Дачная жизнь (12+)
09.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.20, 15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)
11.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.30 Право на маму (12+)
14.10, 03.35 «КУРСАНТЫ» (16+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
16.10 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)
17.15, 00.30 Д/ф «Золотая клетка», 1 серия
(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Наша Самара. Районный масштаб
(12+)

20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «УНДИНА» (16+)
01.20 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ», 1, 2 с. (16+)
04.15 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00, 06.30 Культпросвет (12+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (6+)
10.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
14.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
17.15, 04.45 Пешком по Москве (0+)
18.00 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
18.45 Герои победы (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Церковь и мир (0+)
22.30 Д/ф «Золотая хохлома» (0+)
00.00 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
01.00 Герои победы+5’резерв (0+)
01.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
02.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)
06.00 Д/ф «Простое чувство Родины» (6+)
06.45 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
07.15 Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
12.05, 01.30 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Ой, мамочки (12+)
14.45, 20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
16.30, 04.20 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 03.25 Народы России (12+)
18.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)
22.05 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (12+)
23.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.35 Слово за слово (16+)
04.45 Реальное усыновление (6+)
05.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» (12+)

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

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00
19.05
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.55
03.40
05.55
06.40

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (16+)
Тайны сердца (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

СПОРТ  Самара и Штутгарт продолжают партнерство

На поле - соперники, в жизни - друзья
Ирина Исаева
Уже 24 года Штутгарт является городом-партнером Самары.
Одно из важнейших направлений сотрудничества - спортивно-молодежный обмен, направленный на укрепление многолетних дружеских отношений.
Уже пять лет продолжается сотрудничество между
спортивно-молодежным
союзом Штутгарта и физкультурно-спортивным центром «Чайка», расположенным в поселке Управленческий. Вчера в Самару приехали 11 немецких
мальчишек - целая футбольная
команда - в сопровождении тренера Робби Юнака. Юные игроки (ребятам по 12-13 лет) уже побывали на экскурсии в пожарной
части №5, посетили спортпло-

В губернскую
столицу
приехали
юные футболисты
из Германии
щадку «Чайки», где им предстоит
играть со сверстниками. Позже в
администрации Красноглинского района для гостей было организовано чаепитие.
- Наш район один из самых кра
сивых в городе, вы в этом обязательно убедитесь, - поприветствовал зарубежных гостей глава администрации района Олег Комаров. - Красноглинские ребята во
многих видах спорта находятся на
лидирующих позициях - не только в городе, но и в регионе. Они

радуют нас победами в тхэквондо, хоккее, футболе, волейболе,
баскетболе, боксе, лыжах, а также
водно-моторном спорте.
Немецкие футболисты пробудут на самарской земле неделю. Для них запланирована обширная культурная и спортивная
программа.
- Предусмотрено посещение
футбольного матча между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином», - рассказал заместитель
руководителя городского депар-

тамента физической культуры и
спорта Сергей Половинкин. - Ребята выйдут на поле в качестве почетных гостей вместе с игроками
самарской команды. Также они
примут участие в турнире вместе
с нашими детскими командами
в парке имени Гагарина, посетят
музей «Самара космическая». Мы
надеемся, что юноши увезут только хорошие впечатления о нашем
городе. Может быть, кто-то из них
приедет в Самару еще раз, на чемпионат мира по футболу 2018 года.
- Самое интересное в нашей
поездке - общение, - уверен тренер ребят Робби Юнак. - Мальчишки понимают друг друга, несмотря на то, что говорят на разных языках. Наша цель - стать
ближе. Когда мы видим, чем живет Самара, а ваши ребята знако-

мятся с жизнью Штутгарта, это
много дает нам всем.
На следующий год в Германию
отправятся воспитанники «Чайки». Это будет уже четвертая поездка маленьких спортсменов
Красноглинского района в Штутгарт.
- Администрация Самары дает
детям замечательную возможность
побывать за рубежом, посмотреть,
как готовят спортсменов в стране,
являющейся действующим чемпионом мира по футболу, - говорит директор ФСЦ «Чайка» Сергей
Зорькин. - Дети потом общаются,
переписываются со своими зарубежными сверстниками. В этом году мы пошли на эксперимент - немецкие дети поживут в самарских
семьях. Наша задача, чтобы общение, начавшееся в рамках программы, продолжилось в дальнейшем.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Дублер» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

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

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

08.00, 10.00, 13.00 Новости

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

08.05, 15.20, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

15.50 Вести. Дежурная часть

10.05 Спортивный интерес (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

10.50 Футбол. Лига Европы. Финал.

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС

20.45 Время
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2016 г.
Четвертьфинал. Прямой эфир
23.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости

ЛЮБВИ» (12+)
23.55 Поединок (12+)
01.40 Ночная смена (12+)
03.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.50 Комната смеха (12+)

01.15 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья»
(Испания) (12+)
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала (12+)

07.00,
07.10
10.30
11.30,
13.55

17.00
18.30
20.00,
21.20,
01.00
02.35
06.00

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
13.30, 04.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
Открытая студия
Актуально
20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.10, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» (12+)

КАРУСЕЛЬ

15.55 Специальный репортаж
«Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею» (16+)
16.10, 19.45, 20.45, 23.45 Все на хоккей! (12+)
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира.

06.00 Ранние пташки (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

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

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

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

20.15 Все за Евро (16+)

11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (16+)

05.00 Вести (12+)

00.45, 03.00 Хоккей. Чемпионат мира (12+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

13.25, 00.00 Д/с «Запечатленное время»
(0+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,

13.55 Россия, любовь моя! (0+)

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

14.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ». (0+)

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика

16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (0+)

(12+)

16.40 Абсолютный слух (0+)
17.20, 22.20 Острова (0+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,
04.35, 05.40 Гость (12+)

05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
07.15 Д/с «Вся правда про …» (12+)

НТВ

10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)

спасатели» (0+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Новое утро

17.05 М/с «Смешарики» (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

18.25 М/ф «Клуб Винкс». Битва за

18.50 Неделя фортепианной музыки (0+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.15 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

19.50 Третьяковка - дар бесценный!

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер

13.00 Суд присяжных (16+)

20.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.05 М/с «Бумажки» (0+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

20.45 Главная роль (0+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40

21.45 Правила жизни (0+)
23.00 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки» (0+)

Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Итоги дня

Магикс» (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20, 21.05 Прав!Да? (12+)
14.15, 22.15 От первого лица (12+)
16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
11.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень
Патриарха» (12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
(16+)

21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)

23.45 М/с «Маленький принц» (0+)

23.30 Обложка (16+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

00.45 Худсовет (0+)

18.40 Стратегия (12+)

00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь

22.30 Репортаж (12+)

03.55 Дачный ответ (0+)

03.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» (0+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

04.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

Северянин» (0+)

10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

(16+)

08.30, 01.05 Календарь (12+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

23.15 Культурная революция (0+)

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

Лубянки» (12+)

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

16.00 М/с «Новаторы» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.45, 12.05, 23.20 Д/ф «Джеймс Бонд с

15.00 Ералаш (0+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

06.15, 22.45, 23.05 Де-факто (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

(12+)

страна. Люди (12+)

14.55, 23.40 180 (0+)

18.05 Д/ф «Неразгаданная тайна» (0+)

Избранное (0+)

06.00, 06.45, 13.05, 14.45, 00.05 Большая

(0+)

07.30 Евроньюс (0+)

Прямая трансляция

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Эксперты

14.55, 16.15, 03.10 Время покажет (16+)

19.40 Давай поженимся! (16+)

• СУББОТА 14 МАЯ 2016 • Самарская газета

01.45 М/с «Смурфики» (0+)
02.10 М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

00.05 Советские мафии (16+)
01.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
03.30 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)

04.40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье моё?» (12+)
05.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)

КУЛИНАРИЯ Н
 ациональная еда

Готовим по-болгарски
Новые рецепты в программе «Болгарский перец»

Екатерина Хлопотунова
На телеканале «Самара-ГИС»
выходит кулинарное шоу «Болгарский перец», которое приурочено к полувековому юбилею символа русско-болгарской
дружбы - улицы Стара-Загора.
Каждый четверг ведущая Марианна Мирная готовит вместе с
гостями блюда болгарской национальной кухни. Новые рецепты помогут разнообразить меню
без существенных затрат и поближе познакомиться с кулинарной культурой болгарского народа. На этот раз гостями шоу стали жительницы Самары Ольга и
Елена Недялковы, близко знакомые с болгарскими традициями.

Пилешка яхния
Блюдо яхния появилось под влиянием турецкой кухни. Традиционно оно
готовится по принципу «жареных» супов восточной кухни. Яхния может быть
с мясом или курицей. Кстати, по-болгарски курица - «пиле».
Вам потребуется: две куриные грудки, 1 луковица, 1 морковь, 2 болгарских
перца, 4 зубчика чеснока, 1 банка зеленого горошка, 2 помидора, 2-3 картофелины, 1 ложка томатной пасты, петрушка, лавровый лист, подсолнечное
масло.
Нарежьте овощи и мясо кубиками.
В глубокую кастрюлю налейте подсолнечное масло, обжарьте курицу,
лук, морковь, добавьте чеснок,
томатную пасту, потомите несколько
минут. Потом добавьте очищенные
от кожицы помидоры, перцы, немного бульона или кипятка, варите
15 минут. Затем положите картофель, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Тушите блюдо до испарения бульона. В готовую яхнию добавьте банку зеленого
горошка, посыпьте зеленью.

Пончики бухти
Вам потребуется: белый йогурт или кефир, сода, мука, 1 яйцо,
подсолнечное масло, соль.
Смешайте все ингредиенты так, чтобы получилось полужидкое тесто,
как подтаявшее мороженое. Налейте в кастрюлю небольшого диаметра
подсолнечное масло на высоту
5 см, сильно его разогрейте.
Чайной ложкой придайте тесту
форму небольших шариков.
Обжарьте шарики в масле до
золотистой корочки.
При подаче посыпьте сахарной
пудрой.

Смотрите следующий выпуск программы «Болгарский перец» в четверг,
19 мая. Марианна Мирная вместе с актером Самарского театра драмы
Федором Степаненко приготовят холодный суп таратор и курник.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.20
19.05
19.20
20.00
22.00
23.55
02.00
02.40
03.15
04.00
04.50

(16+)

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Внимательно! (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Биржа труда
Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

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

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

07.30, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для

07.55 По делам несовершеннолетних

07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» (16+)

(16+)

14.25
14.40
15.05
16.05,
17.10,
18.20
18.50
18.55,
19.20
19.50
20.40
21.55
22.05
22.20,
23.20
00.30
03.15
04.15

«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Собачья работа» (16+)
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.25 «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
«Школа рыболова» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Валентина Талызина» (16+)
«Любовь зла» (16+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

17.00, 23.00 Беременные (16+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (12+)

(16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.55, 02.25 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ

00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)

21.30, 22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
08.05, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 «Теория заговора» с Андреем
Луговым. Битва за Победу (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25, 15.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
(12+)

19.30 Д/с «Война после Победы» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.40 Специальный репортаж (12+)

05.00 Параллельный мир (12+)
05.45 Параллельный мир: Советы (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.00, 02.50 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.20, 15.20 М/с «Гора самоцветов» (6+)
11.40, 16.10 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
14.10,
15.10
17.15,

02.10 Х/ф «ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ» (12+)
04.00 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
05.50 Д/с «Битва за Север» (12+)

Универсальный формат (12+)
03.35 «КУРСАНТЫ» (16+)
Д/с «Поколение.RU» (6+)
00.30 Д/ф «Золотая клетка», 2 серия
(12+)

18.15
18.45
19.30
19.45

21.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
00.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

02.30, 03.15, 04.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

09.40 «Мультимир» (6+)
10.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Неизвестные битвы России» (16+)
12.35, 15.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 01.30 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

(12+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

23.50 Уральские пельмени (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «F1» (12+)
09.35, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»

07.00 Мультфильмы (0+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

пользователей Интернета!» (0+)

ТВ3

20.30
22.00
01.20
04.30

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Чистый четверг (12+)
Город, история, события (12+)
Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)
Кулинарное шоу «Болгарский
перец» (12+)
Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ», 1, 2 с. (16+)
Х/ф «ВОЙНА КРАСАВИЦ» (12+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00, 06.25 Сделано в СССР (12+)

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

09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.15,
13.30
14.15
15.00,
16.00
16.30
17.00
18.00
20.00,
21.00
21.30

03.50
04.00
05.00
06.00
07.00

Россия и мир (0+)
Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Мой путь к богу (6+)
18.45, 04.45 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
Герои победы (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Колюпаново» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Святой адмирал» (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
23.00 Новости (0+)
Русские судьбы (0+)
Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь (0+)
Д/ф «Письмо о любви» (0+)
Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
Церковь и мир (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Золотая хохлома» (0+)
Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
Д/ф «Тайна Преподобной Марфы
Тамбовской» (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)

07.00
07.20
07.25,
07.30
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
17.00
19.00
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
01.55

Бюро стильных идей (6+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Шаги к успеху (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»

22.00
22.30
00.00
00.30
01.30
02.00
03.00

10.30, 01.45 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)

12.10 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Бремя обеда (12+)
14.45, 20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
16.30, 04.05 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 03.15 Народы России (12+)
18.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (16+)
22.05 Х/ф «ПОПСА» (16+)
23.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+)

00.55 Слово за слово (16+)
04.30 Реальное усыновление (6+)
04.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

СКАТ-ТНТ

(16+)

03.55 ТНТ-Club (16+)
05.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

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

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 05.40 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15 Пусть говорят (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

14.25 Таблетка (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 Мужское/женское (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00 К 100-летию Алексея Маресьева.

22.00 Юморина (12+)

Рожденный летать (12+)
19.00 Вечерние новости

23.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
03.55 После премьеры - расстрел.

19.45 Человек и закон (16+)

История одного предательства

20.50 Поле чудес (0+)
22.00 Время

(16+)

04.55 Комната смеха (12+)

22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

РОССИЯ 24

00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,

03.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.20 Д/ф «Сотворение Шостаковича»

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,

(0+)

20.00 Третьяковка - дар бесценный!
Избранное (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (0+)
23.05 Линия жизни (0+)
23.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики» (0+)
00.30 Худсовет (0+)
00.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»
(0+)

03.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе»
(0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Дублер» (16+)
08.00, 10.00, 13.25 Новости
08.05, 16.00, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.05 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
10.35 Рио ждет (16+)
11.10, 13.30 Хоккей. Чемпионат мира (12+)
15.45, 04.45 Специальный репортаж
«Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею» (16+)
16.30 Д/с «Наши на «Евро». Портреты
сборной России» (12+)
16.50 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
17.50 Реальный спорт (12+)
18.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды мира
под московскими звездами».
Прямая трансляция
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
22.50 Обзор лучших матчей
Александра Поветкина и Дениса
Лебедева (16+)
00.45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании
02.45 Мини-футбол. Чемпионат России

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

(0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (16+)
13.45, 14.15, 17.15, 18.30, 19.55, 21.30, 00.10
КАРАМЗИН - 250 (0+)
13.50 Письма из провинции (0+)
14.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» (0+)
15.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания» (0+)
16.10 Михаил Булгаков. Черный снег (0+)
16.35 Черные дыры, белые пятна (0+)
17.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» (0+)
18.30 Билет в Большой (0+)
19.10 Гала-концерт фестиваля в Вербье
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17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.00, 14.45 Большая страна. Люди (12+)

07.10 Момент истины (16+)

06.15 Де-факто (12+)

08.00 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 00.40,
01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.20, 03.05, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25, 03.45
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)

06.45, 13.05, 00.05 Большая страна.
Открытие (12+)
07.40, 12.05, 23.20 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем (12+)
08.25 Календарь (12+)
09.55, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.20 За дело! (12+)
14.15, 22.45, 23.05 От первого лица (12+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

15.45, 21.05, 01.00 Моя рыбалка (12+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

16.00, 02.35 ОТРажение (12+)

(0+)

10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)

01.15 Д/ф «Люди плато Путорана» (12+)
02.05 Д/ф «История моей бабушки» (12+)

11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

(12+)

05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США

НТВ

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.45 Разные танцы (0+)
13.00, 15.40, 17.15 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+)
15.00 Один против всех (0+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

07.00 Новое утро

18.25 М/ф «Клуб Винкс». Тёмный

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

Феникс» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(12+)

10.40, 12.50, 15.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События

08.35 Стратегия (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

19.15 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

18.30 Город новостей

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

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

20.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

13.00 Суд присяжных (16+)

18.55 Х/ф «ОДИНОКИМ

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

21.05 М/с «Бумажки» (0+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

10.40 Proчтение (12+)

14.50, 03.00 Место встречи (16+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

16.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+)

21.40 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

23.40 180 (0+)
23.45 М/с «Маленький принц» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

20.40 В центре событий (16+)
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

20.45 ЧП. Расследование (16+)

21.25 Экономика. События новой

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)

01.20 Лентяево (0+)

23.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.25 Петровка, 38 (16+)

00.10 Большинство

02.10 М/с «Букашки» (0+)

03.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

02.00 Афон. Русское наследие (16+)

03.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ» (0+)

05.00 Д/ф «Поющий Лев у нас один» (12+)

04.10 Т/с «ППС» (16+)

04.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

05.35 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

ПАЛАЧУ» (16+)

ФАУНА Р
 ебятам о зверятах

ПОГЛАДЬ КОНЯ
Ольга Морунова
На площадке Самарского зоопарка царит веселое оживление:
очередная акция «Погладь меня»
собрала здесь десятки детей и их
родителей. В течение часа посетители могли познакомиться поближе как с типичными обитателями
деревни - кроликом, козой, гусем и
лошадью (пони), так и с более экзотическими - скунсом, питоном
и мадагаскарским тараканом. К
удаву выстроилась очередь из бесстрашных взрослых, а малышей
было не увести от пони и кролика.
- Большинство гостей - постоянные посетители зоопарка, некоторых мы знаем в лицо, - рассказал заведующий отделом зоопитомника Вячеслав Королев.
- Акция пользуется популярностью. Все больше взрослых при-

Зоопарк - без барьеров

ходят с детьми, чтобы без барьеров познакомить их с миром животных. Случается, что некоторые ребята не могут отличить гуся
от утки. Этой акцией мы восполняем пробел в их знаниях. Ко-

нечно, мы меняем состав животных-участников, давая им отдохнуть. Новенькими стали детеныши дальневосточных леопардов.
12-летняя Алена Маскакова и
ее мама Светлана - частые гости

зоопарка. Нередко приходят и на
акцию.
- Контактный зоопарк позволяет познакомиться с животным миром не по телевизору, не на картинках и не через барьер, а непосредственно. В процессе общения
с животными наши дети взрослеют нравственно и интеллектуально. Учатся бережно относиться к
зверюшкам и, думаю, становятся духовно богаче и человечнее. И
взрослые, и дети очень остро испытывают необходимость в обще-

нии с животными, - отметила она.
- К сожалению, у меня нет домашнего животного, а так хочется кого-то погладить. А здесь я могу это сделать. Причем погладить
не только домашнего кролика, но
и диких животных, а это так интересно и волнительно, - заявила
Алена.
Познакомиться с обитателями
зоопарка может каждый желающий. Акция «Погладь меня» проходит во вторник и субботу с 13.00
до 14.00.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Территория искусства (16+)
Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
Д/ф «Знахари» (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.00, 04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми

06.55 М/с «Колобанга. Только для

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних

пользователей Интернета!» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)

09.00 Ералаш (0+)

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

09.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)

00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)
02.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

ГИС

(12+)

09.40 «Мультимир» (6+)
10.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05, 02.30 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
14.05
14.25
14.30,
14.40
15.05
16.05,
17.10
18.25
18.40,
18.55,
19.15
19.35
19.50
20.05
21.05
22.05
22.20,
22.25
22.55
00.30
03.25
04.25

(16+)

«Дом дружбы» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
18.10 «F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Моя родословная» (16+)
06.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (16+)
«ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
21.50 «Первые среди равных» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
«Неизвестные битвы России» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
«Секретные файлы» (16+)
Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
«Георгий Тараторкин» (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

19.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой (12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ИНФЕРНО» (16+)
01.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

(16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»

13.30 Тайные знаки (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

(16+)

23.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

«Гадалка» (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

22.55 Д/с «Героини нашего времени»

(12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

12.30 Не ври мне (12+)

(16+)

09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

Оливером (16+)

(6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)

ТВ3

(16+)

02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

03.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

04.30 Д/ф «Как разбудить спящую

05.30 Параллельный мир (12+)

красавицу» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Звезда на «Звезде» (6+)
07.55 НЕ ФАКТ! (6+)
08.20, 10.15, 11.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Поступок (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
21.20, 23.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
(16+)

23.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)
01.35 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
(6+)

04.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
05.55 Д/с «Битва за Север» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Чистый четверг (12+)
09.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.20, 15.15 М/с «Гора самоцветов» (6+)
11.40 Х/с «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50
14.10
14.35
13.45
15.35
17.15
17.40
18.15
18.45
19.25,
19.30
20.30
22.00
00.30
02.00

Здоровье (12+)
Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
Навигатор игрового мира (16+)
«Гении и злодеи» (12+)
Викторина «Под знаменем
Дружбы» (12+)
Дачная жизнь (12+)
20.25, 21.25, 00.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
Х/ф «ВОЙНА КРАСАВИЦ» (12+)
Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)
Живая музыка (12+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

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

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

09.00 Мой путь к богу (6+)
09.45, 13.45, 18.45, 02.00 Пешком по
Москве (0+)
10.00 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
10.45 Герои победы (0+)
11.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
12.00 Д/ф «Колюпаново» (0+)
12.30 Школа милосердия (0+)
13.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
14.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Церковь и мир (0+)
16.30 Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
18.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Диалог под часами (0+)
22.00 Шедевры музейных коллекций (0+)
22.30 Д/ф «Неопалимая обитель» (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь (0+)
01.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
01.30 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
02.15 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
03.00 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
03.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
04.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
04.30 Консервативный клуб (0+)
05.30 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
06.30 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы
Тамбовской» (0+)
07.20 Портреты (0+)
07.30 Д/ф «Золотая хохлома» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.30, 01.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
12.10 Х/ф «ПОПСА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Держись, шоубиз! (16+)
14.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
16.30, 03.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.50 Секретные материалы (16+)
18.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
20.20 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
«ФАРМАН» (16+)
00.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
03.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

05.20 Мультфильмы (6+)

07.00
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30,
19.00
19.22
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.30
05.20

Мировые новости (12+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Русское чтиво (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
Важное (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «СЕМЬ» (18+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Агенты 003 (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о том, что в
соответствии с законом Самарской области № 23-ГД от 30.03.2015 г. ОКТМО для плательщиков Октябрьского района г. Самары с 01.01.2016 г. - 36701330.
2. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о проведении семинаров.
Дата и время Тема семинара
проведения
семинара
18 мая
Порядок указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ. Указание статуса налогоплательщика при заполнении платежных документов. Виды услуг, предоставляемых посредством электронных сервисов ФНС России.
Возможности Интернет - сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя.
Порядок представления специальной декларации.
25 мая
Требования к налоговой отчетности. Преимущества предоставления налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО). Порядок указания информации в полях расчетных документов.
Порядок представления специальной декларации.
Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу: г. Самара,
ул. Мичурина, 21 «В», зал №2 справки по тел. 279-44-82
3. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что с 1 июля 2015 года по 30
июня 2016 года Федеральная налоговая служба ведет прием специальных деклараций, представление которых предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Специальная декларация предоставляется лично в ИФНС России по месту жительства (месту пребывания в случае отсутствия места жительства на территории Российской Федерации) декларанта, либо
в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы по адресу: г. Москва, Рахмановский пер.,
д. 4, стр1, в соответствии с режимом работы указанных налоговых органов.
4. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает налогоплательщикам физическим
лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в соответствии с налоговой декларацией о полученных доходах (форма
3-НДФЛ) за 2015 год, в срок не позднее 15 июля 2016 года.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Инспекции ФНС России по Октябрьскому району г. Самары
Получатель: УФК по Самарской области (ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары)
ИНН 6316053225
КПП 631601001
ОКТМО 36701330
Счет получателя: 40101810200000010001
Банк получателя: Отделение Самара
БИК 043601001
КБК (код бюджетной классификации) указывается в зависимости от платежа.
Не забываем!!!
Если уплачиваете налог – в 14-ом знаке КБК указывается «1»
пени – в 14-ом знаке КБК указывается «21»
штраф – в 14-ом знаке КБК указывается «3»
5. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков на
правильность оформления платежных поручений по перечислению налогов, сборов и иных платежей в
бюджет в соответствии с приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н (ред. от 30.10.2014г.)
«Об утверждении Правил указания информации о реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ».
Ошибки, допущенные в оформлении платежных поручений, не позволяют отразить данные перечисления по назначению, что способствует отнесению таких платежей к разряду «невыясненных», наличию у налогоплательщиков недоимки и начислению финансовых санкций.
На сайте ФНС России www.nalog.ru размещена «Памятка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами». В разделе «Налогообложение в РФ» - «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» - «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов» - «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».
6. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в преддверии летнего отпускного сезона напоминает гражданам о том, что если в отношении них Федеральной Службой Судебных Приставов вынесено
постановление об ограничении права выезда за пределы РФ, необходимо своевременно известить судебного пристава-исполнителя, который вынесет постановление о снятии ограничения на выезд за пределы
России. Ограничение права на выезд не может быть снято немедленно после оплаты задолженности. Процедура снятия ограничения занимает определенное время.
Постарайтесь, чтобы Ваша «забывчивость» не стала причиной испорченного отпуска или рабочей поездки. Прежде чем начать собираться в отпуск, вспомните о своих долгах и иных невыполненных обязательствах и погасите их.
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ТВ программа

СУББОТА, 21 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.50,
07.00,
09.00
09.45

07.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
11.00, 13.00, 16.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
07.45 Диалоги о животных (12+)
08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара

(0+)

10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
15.00
16.20
17.50
19.00
19.15
19.50
22.00
22.20
00.00
01.15
03.15
05.00
06.00

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Николай Олялин. Две остановки
сердца (12+)
Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Вечерние новости
Угадай мелодию (12+)
Без страховки (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
МаксимМаксим (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН» (16+)
Модный приговор (12+)
Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)
11.30, 13.45, 15.35, 17.55, 19.10, 21.45, 00.35
Карамзин - 250 (0+)
11.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)
13.05, 18.30 Больше, чем любовь (0+)
13.50 Пряничный домик (0+)
14.15 На этой неделе... 100 лет назад. Не
фронтовые заметки (0+)
14.45 Фрэнк Синатра. Концерт
легендарного певца. Запись 1969 г.
(0+)

15.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

17.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне» (0+)
18.00 Новости культуры
19.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома» (0+)
21.50 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино» (0+)
22.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(6+)

00.00
00.40
02.30
02.55
03.40

Белая студия (0+)
Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
Мультфильмы для взрослых (16+)
Искатели (0+)
Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• На прошлой неделе по поводу
укусов клещей в лечебнопрофилактические учреждения
губернии обратились
720 человек, в том числе детей
- 173 (цифры прошлого года за
тот же период 481 и 149 соответственно).

• По данным токсикологиче-

ского мониторинга Управления
Роспотребнадзора, за первый
квартал в губернии отравились
суррогатным алкоголем (одеколоны, лосьоны, тоники, технические жидкости, метиловый спирт,
этиленгликоль и тому подобное)
669 человек, 86 из них - насмерть.

• Пожары вчерашней ночью.

На ул. Демократической горела
готовая продукция в швейном цехе
(на площади 60 кв. м.). А на ул. Потапова - надворные постройки
(100 кв. м). Причины пожаров и
ущерб от них устанавливаются.

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Самара. Местное время
09.30 Парламентский дневник (12+)
09.40 Домовой совет (12+)
09.50 Качество жизни (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 Личное. Дмитрий Дюжев (12+)
12.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
(16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Дублер» (16+)
08.00, 09.00, 12.15, 13.20 Новости
08.05, 13.30, 02.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.05 Обзор лучших матчей
Александра Поветкина и Дениса
Лебедева (16+)
10.15 Диалоги о рыбалке (12+)
10.45 Твои правила (12+)
11.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
12.20 Специальный репортаж
«Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею» (16+)
12.50 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(12+)

14.00, 15.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
02.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж

14.00 Все на футбол! (12+)
14.20 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. Прямая трансляция
16.40, 19.45, 23.45 Все на хоккей! (12+)
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из Москвы
00.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Деонтея Уайлдера. Бой за титул
чемпиона WBC в супертяжелом
весе. Денис Лебедев
против Виктора Рамиреса.
Объединительный бой за титулы
WBA и IBF в первом тяжёлом весе.
Прямая трансляция из Москвы
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
04.45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании
07.00 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

(12+)

07.40,
08.40,
09.20,
09.35
10.35
10.50,
11.15,
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16.20 Факты (12+)
14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
Вести. Net. Итоги (12+)
Городские технологии (12+)
03.50 Космонавтика (12+)
23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный
корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

• Предотвращены три заказных

убийства. Ситуация развивалась
так. В начале апреля сотрудники
полиции получили оперативную
информацию о том, что подозреваемая подыскивает исполнителя для
осуществления трех убийств. Жертвами должны были стать женщины
1956, 1970 и 1976 г. р. Как сообщает
пресс-служба ГУ МВД России по
Самарской области, руководство
регионального главка приняло
решение о внедрении в окружение
предполагаемой злоумышленницы
оперативника под прикрытием.
Сотрудник уголовного розыска
предложил свои услуги в качестве
«исполнителя» убийств. Жительница
Самары 1954 г. р. передала оперативнику фотографии потенциальных жертв и все сведения о них, а
также заплатила часть денег за осуществление первого преступления.
Полиция инсценировала убийство.
Подозреваемая передала оперативникам оставшуюся часть оплаты за
якобы совершенное преступление.
Сразу после этого полицейские
задержали женщину. Возбуждено
уголовное дело.

НТВ
06.05
06.35,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20
11.20
12.00
13.00
14.05
15.05
16.05
17.20
18.15
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
04.15

Преступление в стиле модерн (16+)
02.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Жилищная лотерея плюс (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

Кулинарный поединок (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Высоцкая life (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Таинственная Россия (16+)
Зеркало для героя (12+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Салтыков-Щедрин шоу (16+)
Звонок (16+)
Х/ф «КАЗАК» (16+)
Т/с «ППС» (16+)

• Сотрудники отдела организа-

ции применения административного законодательства
УОООП ГУ МВД России по
Самарской области совместно
с представителями общественного движения «Народный
контроль» проверили работу
ресторана на улице Максима
Горького.
Зафиксировали факт оборота (хранения) алкогольной продукции
без сопроводительных документов и составили соответствующий
протокол об административном
правонарушении.
Изъято из оборота 16 литров
спиртного.

• 57-летний водитель автомо-

биля KIA Sportage (стаж - 21 год)
двигался по Южному шоссе со
стороны Заводского в направлении Уральского. По версии
полицейских, при перестроении
в правый ряд он не убедился в
безопасности маневра и допустил
столкновение с микроавтобусом
Peugeot Boxer под управлением
мужчины 1978 г. р. (стаж - 19 лет).

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 20.20 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

07.45 Мультфильмы (0+)

07.30, 12.05 Моя рыбалка (12+)

10.35 День ангела (0+)

07.45, 23.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас

09.15 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (12+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,

10.25, 01.15 Д/ф «Люди плато Путорана»
(12+)

16.55, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 23.35, 00.30, 01.25,
02.20 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
03.10, 04.10, 05.10, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» (0+)

11.20 За дело! (12+)
12.20 Гамбургский счёт (12+)
12.45 От первого лица (12+)
13.15 Большая наука (12+)
14.10 Основатели (12+)
14.20 Фигура речи (12+)
14.50 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

08.05 Пляс-класс (0+)

18.15, 05.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

20.00 Новости

09.00 Детская утренняя почта (0+)
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.55 Концерт Тамары Гвердцители (12+)

10.30 Воображариум (0+)

02.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

10.55, 13.50 180 (0+)

04.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

11.00, 13.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

12.30 Битва фамилий (0+)
13.55, 15.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
14.40 В мире животных (0+)
16.00 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)
18.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер.
Путешествие на край земли» (0+)
19.25 М/с «Смешарики» (0+)
20.40 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
23.30 М/с «Смурфики» (0+)
00.40 Идём в кино (0+)
01.10 М/ф «Каштанка», «Лягушкапутешественница» (0+)
02.00 М/с «Чудики» (0+)
03.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
04.15 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
05.00 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)

Легковушка перевернулась.
В результате ДТП 56-летняя пассажирка KIA Sportage получила телесные повреждения и была доставлена бригадой скорой помощи в
одну из городских больниц.

• На территории губернии на-

блюдается пасмурная погода. В
этой связи региональное Управление ГИБДД напоминает: в начальной фазе дождя резко снижается
коэффициент сцепления колес с
дорогой, увеличивается опасность
заносов и потери управляемости
автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной путь, ухудшается видимость. При попадании в
полосу дождя необходимо сразу
же плавно снизить скорость и
воздержаться от резких маневров
и торможений. Пешеходов просят
быть предельно внимательными
при пересечении проезжей части.
Дождь и встречное ослепление
не позволяют водителю вовремя
увидеть вас на дороге. В темное
время суток необходимо обозначить себя световозвращающими
элементами.

06.55
07.25
07.55
09.00
09.25

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» (6+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)

10.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое
сердце» (12+)
11.35, 12.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

12.30,
13.35
15.45
15.55
16.25
18.25

15.30, 00.25 События
Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Тайны нашего кино (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(12+)

22.00
23.10
00.40
03.40
04.10
05.40
06.05

Постскриптум
Право знать! (16+)
Право голоса (16+)
Мост на Родину (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
Обложка (16+)
Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

ЦЕНЫ

за неделю
В торговой сети муниципальных
образований Самарской области
в период с 7 по 13 мая значительных колебаний розничных цен
на продовольственные товары
повседневного спроса не отмечалось. Продолжилось снижение
стоимости яиц куриных. Повысились цены на картофель и свежие
овощи. Кроме того, в отдельных
муниципальных образованиях незначительно подорожала гречневая
крупа и подешевели свежие огурцы
и помидоры, сообщает министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области.
Значительных изменений розничных цен на бензин в регионе не
отмечено. Их интервалы на АЗС
губернии по состоянию на 13 мая
составляли: на бензин марки
АИ-80 - 30,2-30,5 руб.; АИ-92 32,2-33,3 руб.; АИ-95 - 35,5-36,5 руб.
за литр; на дизельное топливо 32,2-34,1 руб. за литр.
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ТВ программа

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
07.20 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
09.30 Минтранс (16+)
10.15 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00, 04.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
02.15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.50 Странное дело (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.20 М/ф «Двигай время!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

00.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

23.00

02.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА

00.00
01.00
01.30
02.00
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.45
06.30
07.00
07.30

13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»

12.10 М/ф «Делай ноги» (0+)
14.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

23.15 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

00.30 Х/ф «М+Ж» (16+)

ГИС

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

09.05,
09.10
10.20,
11.00
11.30
11.40
12.00
12.30
13.00
13.30
17.25
18.20
18.45
19.00
19.25

(16+)

21.30
23.35
01.25
01.50
04.25
05.25

Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
«Валентина Талызина» (16+)
Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Понедельник Овны проведут в
несвойственной для себя атмосфере
загадочности и фантазий. Вы будете
мечтательны и удалены от реальности,
а близкие будут тщетно пытаться обратить на себя ваше внимание. Иногда
придётся отстаивать свою честность,
что не слишком приятно. Несмотря на
наличие противоречий, сейчас их обсуждать не стоит. Эмоции во всей красе
можно проявлять в пятницу.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь
не способствовать конфликтной
ситуации на работе, не создавайте
себе лишних проблем. Ситуация
может измениться в лучшую
сторону. Вам придётся принять
окончательное решение,
от которого могут зависеть
перспективы отношений. Середина
недели - непростое время, но
также это и период блестящих
перспектив и возможностей. К
концу недели появятся перспективы
новой или дополнительной, более
высокооплачиваемой работы.

ЗВЕЗДА

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

Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/ф «Акула императорского
флота» (6+)
12.30, 14.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»

06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Здоровье (12+)

14.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
16.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

07.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
08.30 Союзники (12+)
09.00, 16.35, 05.05 Мультфильмы (6+)
09.30 Медицинская правда (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Нет проблем (12+)

10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С

11.00, 17.00 Новости

(повтор) (12+)
10.40 Право на маму (12+)

11.15 Сделано в СССР (12+)

13.00 Кулинарное шоу «Болгарский

11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

перец» (12+)
14.00 М/ф «Сарила. Затерянная земля»
15.30 «Тайны советского кино» (12+)
16.10 Кулинарное чтиво (12+)
16.35 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)
17.50 Дураки, дороги, деньги (12+)

19.20 Процесс (12+)

18.20 Шоу «Призрак оперы (12+)

20.15, 23.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

20.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

03.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

МИР

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

(6+)
(16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00

08.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом

18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

07.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

(16+)

04.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

05.30 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)

МЕРТВЫХ» (16+)

03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 11.55, 13.25 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
03.50 «Время обедать (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Собачья работа» (16+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
«ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (16+)
«Будущее» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

МЕРТВЫХ» (16+)

15.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

11.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА

13.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.

(16+)

01.25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00
07.20
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,

21.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «СЛОН» (18+)

13.35 Бремя обеда (12+)
14.05, 00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
(16+)

22.05 Держись, шоубиз! (16+)
22.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
02.50 Диаспоры (16+)

06.30 Д/с «Освобождение» (12+)

02.25 Живая музыка (12+)

03.20 Х/ф «ВОЛГА - ВОЛГА» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Новые методы и идеи принесут
вам наибольший успех. Попробуйте
изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось:
вы будете способны сконцентрироваться на этих устремлениях. Во всех
сферах жизни для вас горит зелёный
свет. В пятницу избегайте проблем, не
позволяя им догнать вас. Оказавшись в
тупиковой ситуации и не найдя выхода
из сложившегося положения, можете
рассчитывать на помощь со стороны.

просто не смогут вас не заметить,
сколь бы велико ни было их желание
проигнорировать ваше присутствие.
Творческий порыв может настигнуть
вас совершенно неожиданно: подобно
цунами, он накроет вас с головой.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпион в начале недели столкнётся со срочными делами: появится
дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее. Не стесняйтесь,
просите о помощи. Наилучшим выходом будет делегировать всю ответственность кому-то другому, а свободное
время посвятить личным проектам. Вам
под силу победа над любыми трудностями, старайтесь действовать, не поддаваясь эмоциям.

РАК (22.06 - 23.07)
Неделя начнётся с событий,
которые заставят Раков переоценить
отдельные области жизни, а по результатам нужно будет принять решение о
том, в каком направлении действовать.
Прежде чем принять окончательное
решение по важному вопросу, внимательно всё обдумайте, не упустите из
виду существенные мелочи - тогда у вас
обязательно все получится. В четверг и
пятницу вас ждет множество как хороших, так и плохих новостей.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели вы будете
полны сил для воплощения самых
смелых решений, а также настолько
ярки и громогласны, что окружающие

(0+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

Мадагаскара» (6+)

11.00 Мультфильмы (0+)

22.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)

11.30, 11.55 М/ф «Пингвины из

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

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

02.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС

09.00
10.00
10.30,
10.45
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
18.00
19.00
19.30
19.45
20.00
21.00
22.00

07.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

09.30 Руссо туристо (16+)

ТВ3

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели Девам лучше
не пытаться затевать что-то новое и
оригинальное: успеха подобные предприятия иметь не будут, а времени и сил
отнимут массу. Завершайте уже начатое.
У вас в это время будет много претензий
к близкому партнёру и окружающим,
которые, по вашему мнению, занижают
вашу самооценку. К концу недели вам
следует осознать себя как личность и
научиться находить равновесие между
эгоцентризмом и излишним самопожертвованием.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Во вторник Весов наконец догонят отголоски давно свершившихся
событий: вряд ли это доставит им большое удовольствие. В середине недели,
чтобы сделать то, что планировали, вам
потребуются определённые усилия и
уверенность - как в себе, так и в своих
действиях. Вторая половина недели
станет удачным временем для решения
финансовых вопросов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Эта неделя неблагоприятна для
приобретения квартиры и тем более
переезда в неё. С середины недели
дела могут пойти не совсем так, как
ожидалось, перспективы будут довольно туманными. Если нет уверенности
в своих действиях, лучше не спешить:
предусмотрительность позволит избежать многих проблем. Уделите больше
внимания себе, займитесь физическими
упражнениями, выделяйте время для
вечерней прогулки.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Середина недели принесёт
Козерогам изменения в профессиональной сфере. Задумайтесь о духовном
совершенствовании. Ваши планы и
цели будут проходить проверку на жиз-

Радость моя (0+)
Д/ф «Колюпаново» (0+)
12.45, 05.30 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
Д/ф «Монолог» (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Д/ф «Голицыны» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
Д/ф «Золотая хохлома» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Портреты (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Концерт «Песнопения
христианского мира» (0+)
Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» (0+)
Диалог под часами (0+)
Шедевры музейных коллекций (0+)
Д/ф «Неопалимая обитель» (0+)
Д/ф «С верою во Христа» (6+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Письмо о любви» (0+)
Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь (0+)

СКАТ-ТНТ
06.30,
07.30
08.00
09.00
09.40
10.00
10.35
11.00
11.05
11.15
11.35
11.40
12.00
12.30,
13.00
14.00
17.00
19.00
19.15
19.30
21.30
23.00
00.00
01.30
03.05

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Школа ремонта (12+)
Далай-лама. Хранитель звездных
тайн (16+)
Дачные сезоны (16+)
Ваше утро (12+)
Бюро стильных идей (16+)
Балконный вопрос (12+)
Мой дом (12+)
Стеклим балкон (12+)
Идеи ремонта (12+)
Мировые новости (12+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
Дума (12+)
Реальные истории (16+)
Танцы. Битва сезонов (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

неспособность, но это только к лучшему.
Решением более серьёзных вопросов
звёзды рекомендуют заниматься во
второй половине недели. Появится возможность укрепить личные отношения,
сделать их более стабильными.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеям выпадет возможность
контактировать с иностранными компаниями. Вы сможете хорошо проявить
себя в решении профессиональных
задач и получите одобрение коллег.
Самое главное - быть скромнее в своих
желаниях. И хотя это не предполагает
высокой интеллектуальной активности,
вы можете ухватить суть любого дела
и грамотно её передать. Постарайтесь
вечера посвящать отдыху: больше всего
подойдёт активный отдых.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбам удастся
добиться успеха не благодаря
обстоятельствам и поддержке свыше,
а вопреки всему. Если попутный ветер
все же подует в вашу сторону - не
упускайте. Вы вполне способны найти
оригинальное и творческое решение:
возможно, благодаря этому окружающие
начнут приходить к вам за советом. Не
к месту брошенная вами фраза может
послужить причиной размолвки.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

05.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)

07.30 Д/с «Дублер» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

07.10 Концерт Тамары Гвердцители (12+)

07.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

08.00 Мультутро (0+)

08.00, 09.00, 11.35, 16.10 Новости

11.00 Сейчас

09.00, 17.30 Д/ф «Живая тишина…» (12+)

08.50 Армейский магазин (16+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

08.05, 14.10, 01.30 Все на Матч! Прямой

11.10 Истории из будущего (0+)

09.55 От прав к возможностям (12+)
10.25 Д/ф «Люди плато Путорана» (12+)

09.20 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)

09.20, 04.35 Смехопанорама (12+)

эфир. Аналитика. Интервью.

09.50 Утренняя почта (12+)

12.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

Эксперты

13.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара

11.10 Следуй за мной (12+)

12.00, 15.00 Вести

11.35 Пока все дома (12+)

12.10 Х/ф «АФОН. ОБИТЕЛЬ
БОГОРОДИЦЫ» (12+)

12.25 Фазенда (12+)
13.20 Открытие Китая (12+)
13.50 Гости по воскресеньям (12+)
14.45, 16.15 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с

03.30 Мы отточили им клинки. Драма
военспецов (12+)

00.45 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
(12+)

02.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
04.35 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.55 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо» (0+)
11.30, 13.20, 16.50, 20.00, 00.50 Карамзин 250 (0+)
11.40 Х/ф «МАШЕНЬКА» (0+)
12.55 Легенды мирового кино (0+)
13.25 Д/ф «Дети Кумыкской равнины»
(0+)

13.50 Кто там... (0+)
14.20, 01.50 Д/ф «Черепахи. Маленькие,
но значительные» (0+)
15.10 Гении и злодеи (0+)
15.35 Что делать? (0+)
16.25 Д/ф «Граф истории Карамзин» (0+)
17.25 Д/ф «Верность памяти солдата»
(0+)

18.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
20.05 Пешком... (0+)
20.35 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем - и на экране» (0+)
21.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
00.00 Ближний круг Игоря
Золотовицкого (0+)
00.55 Фрэнк Синатра. Концерт
легендарного певца. Запись 1969 г.
(0+)

02.40 Мультфильмы для взрослых (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Египетские пирамиды» (0+)

КРОCСВОРД
№231



18.00 Место происшествия. О главном

«Милан» - «Ювентус» (12+)
12.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Кристал Пэлас» - «Манчестер
Юнайтед» (12+)
14.40, 04.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. Обзор матчей
30-го тура (12+)
16.15, 19.45 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Москвы

05.05 Комната смеха (12+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?

10.35 Футбол. Кубок Италии. Финал.

Владимиром Соловьёвым (12+)

это был сон...» (12+)
20.55 Аффтар жжот (16+)

15.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

13.20, 15.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)

01.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

19.10 Концерт «Е. Ваенга. Я хочу, чтобы

09.05, 11.40, 15.40 Д/с «Хулиганы» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35

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

23.25 Футбол. Кубок Испании.
«Барселона» - «Севилья». Прямая
трансляция
02.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Трансляция из
Великобритании
04.15 Д/с «Первые леди» (16+)
05.45 Д/ф «Денис Глушаков. Простая
звезда» (16+)
06.30 Несерьезно о футболе (12+)

НТВ
06.05,
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.05
16.05
17.20
18.15
19.00
20.00
20.50
21.00
00.50
03.40
04.05

01.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Д/ф «Зараза» (16+)
Зеркало для героя (12+)
Следствие вели... (16+)
Акценты недели
Поздняков (16+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Я худею (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ППС» (16+)

(16+)

19.00 Главное
20.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
21.25, 22.15, 23.10, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40,

Николаевичем (12+)
12.05 Доктор Ледина (12+)
12.20 Вспомнить всё (12+)
12.45 От первого лица (12+)
13.15 Большая наука (12+)

03.35, 04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

14.10 Основатели (12+)

ФОНАРЕЙ» (16+)

14.20 Здоровье (12+)

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)
07.15 М/с «Малыш Вилли» (0+)

14.50 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (12+)
16.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
18.25 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели

08.05 Пляс-класс (0+)

20.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

22.25 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но

23.50 Д/ф «История моей бабушки» (12+)

боялись спросить (0+)

01.05 Календарь (12+)

09.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

07.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

08.55 Фактор жизни (12+)

13.00 М/с «Даша и друзья.

09.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

приключения в городе» (0+)
14.30, 17.15 180 (0+)
14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

11.05 Барышня и кулинар (12+)
11.35 Д/ф «Олег Даль - между прошлым
и будущим» (12+)

16.55 М/с «Бумажки» (0+)

12.30 События

17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.40 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
23.30 М/с «Смурфики» (0+)
00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.10 М/ф «Гадкий утёнок»,
«Дюймовочка» (0+)
02.00 М/с «Чудики» (0+)
03.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
04.15 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
05.00 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Рядовой пеших казачьих войск,
именем которого называют манеру ползать. 8. Инструмент на
вооружении сыщика. 9. Краска, в честь которой был назван один
из химических элементов. 10. Редкое имя сына Елены Бережной.
11. Постаревшая, негодная для езды лошадка. 12. В греческой
мифологии - титан, державший на своих плечах небесный свод.
16. Французский адюльтер по-русски. 17. Хомут, накинутый
на шею вола. 18. Жаровня кавказского происхождения. 19.
Гонг симфонического оркестра. 20. Так звали обезьянку
Айболита. 22. Пучок искр при сварке, пучок колосков в охапке.
24. Удалившийся от людской суеты монах. 25. Благодатный,
благословенный уголок Земли. 27. Помещение, где снопы сохнут.
30. Лента из марли для лечебных повязок. 31. Морская тварь
со щупальцами. 32. Мать рассвета и вечера дочь. 33. «Забьём
Мике ...!» - предлагал Кисе Остап Бендер. 34. Процесс сплочения
товарищей. 35. Муха, заражающая сонной болезнью. 36. Посуда
«любви» у Игоря Николаева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чудесным образом одарённый ребёнок.
2. Искренняя любовь к своей родине. 3. Счётная машина
наших прадедушек. 4. Фараон, который «был очень умён».
5. Героиня Натальи Варлей в «Кавказской пленнице». 6.
Предмет, упоминаемый во второй библейской заповеди.
7. Преступное хобби Юрия Деточкина. 13. Звено гусеницы
одного транспортного средства, от которого последний
получил своё название. 14. Двадцатый элемент в таблице
Менделеева. 15. Прыжок, с исполнения которого открывается
дорога в профессионалы фигурного катания. 21. Ряд комнат,
расположенных на одной линии. 22. Фермерша, работающая с
животными. 23. Задевательница за живое. 25. Монументальное
произведение, отличающееся общенародной проблематикой. 26.
Лес, в котором думаешь о Новом годе. 28. Крыша едет не спеша,
тихо, как раз им, шурша. 29. Побуждающая к действию причина.

11.20 «Культурный обмен» с Сергеем

15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ» (16+)
18.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
03.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(12+)

04.55 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
05.40 Д/ф «Звездные папы» (16+)

РОССИЯ 1
«ВМЕСТО НЕЕ»
Подруги Настя и Ира с самого детства
вместе. А потом Настя потеряла родителей, и они стали сестрами – девочку взяли к себе сердобольные родители Иры.
И вот уже надо делить любовь мамы и
папы, а потом и чувства молодого человека на двоих.
Конечно же, единственное стоящее
место после института достанется не
Ире, а ее сестре Насте. А ведь от любви до ненависти один шаг. Может, надо
просто очернить сестру в глазах всего
поселка? А если этого не хватит, то…
На что готова пойти бывшая ближайшая подруга, чтобы вновь ощутить себя
любимой и нужной?
Режиссер: Алексей Карелин
В ролях: Евгения Осипова, Вероника
Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег Алмазов, Андрей Сенькин, Светлана Кожемякина
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ
СЕРИАЛ «ВМЕСТО НЕЕ»
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 МАЯ. (12+)

Ответы

на кроссворд №229, от 7 мая 2016 г., стр. 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Куплетист. 8. Саше. 9. Алло. 10. Сталактит. 11. Фаза. 12.
Аида. 13. Ротвейлер. 14. Рань. 16. Сари. 17. Инцидент. 18. Сонм. 19. Ауди. 20.
Палантин. 24. Лемур. 25. Дек. 27. Индикатор. 28. Бутуз. 29. Ион. 30. Ракетница.
31. Холка. 32. Дар. 33. Колоннада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Засада. 2. Кесарь. 3. Пластинка. 4. Екатерина. 5. Интеллект.
6. Татарстан. 7. Плодородие. 14. Расслабуха. 15. Наниматель. 20. Призрак. 21.
Ледокол. 22. Никитин. 23. Интрига. 25. Дриада. 26. Кантри.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
06.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (16+)

СТС
06.00, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

(6+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)

04.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
16.00 Уральские пельмени (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля Самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55, 09.00, 10.40, 11.10, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 00.00 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

01.30 Военная тайна (16+)

ДОМАШНИЙ

08.20 «Открытый урок» (12+)
08.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.45 «F1» (12+)
08.55, 11.00, 13.25 «Календарь губернии»
(12+)

09.05 «Мультимир» (6+)
10.05, 04.35 «Время обедать» (16+)
10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
11.15 «Грядка» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

13.30, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

18.00, 23.15 Д/с «Героини нашего

16.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

18.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

02.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

ГИС

20.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)

03.55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 10.00 Информационная
программа «События» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

07.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (6+)

09.30 Кулинарное чтиво (12+)

08.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

10.30 Кулинарное шоу «Болгарский

КЛИМОВА» (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)

11.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
12.20 Х/ф «СЛОН» (18+)
14.00 Х/ф «ФЕДЬКА» (12+)
15.30, 16.40 Универсальный формат (12+)

14.00, 23.00 Новости дня

18.00 Навигатор игрового мира (16+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.25 Мастер спорта (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

14.25 Т/с «РЕПОРТЕРЫ» (16+)

18.35 Город, история, события (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

19.00 Новости. Главное

20.10 ТВ-шоу «Повтори» (16+)

19.35 Особая статья (12+)

22.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

20.35, 23.20 Д/с «Легенды советского

04.00 «Грядка» (12+)
05.10 «Моя родословная»

КРОССВОРД
№232



(16+)

00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)

сыска» (16+)
01.45 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

06.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Путеводитель (6+)

(повтор)

18.50 Здоровье (12+)

08.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
10.00 Культпросвет (12+)
10.30 Почему я? (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
«ФАРМАН» (16+)
14.40 Держись, шоубиз! (12+)
15.10 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» (16+)

19.20 Специальный репортаж (12+)
19.30 Какие наши годы. 1978 год (16+)

17.15, 23.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

20.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

22.00 Вместе

22.15 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

01.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ЙОРКЕ» (16+)

03.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

23.50 Х/ф «КАДЕНЦИИ» (16+)

05.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

01.30 Живая музыка (12+)

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.05 Д/ф «По поводу» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Ботиночный» отдел в магазине. 8.
Жидкая заготовка для пирога. 9. Собачья порода, а также
фиксированный тариф в сфере услуг. 10. Заигрывание с намёком
на роман. 11. Чешская автомобильная компания, входящая в
концерн «Фольксваген». 15. Капитан «Синей Чайки». 17. Актриса
Нина в фильме «Завтра была война». 18. Цифры, выбитые на
золотом украшении. 19. Бык, обречённый на бездетность.
20. Транзит письма по новому адресу. 21. Пойманный на
проходной вор. 22. Прядильная и масличная культура. 23.
Обеспечение потребностей неработающих лиц. 24. Казачий
атаман - национальный герой России. 27. Траншея вокруг
крепостных стен для защиты от осаждающих. 30. Группа, поющая
про «Ромашковое поле». 31. Фраза, что банальна и тривиальна.
32. Родной остров для гиббона «вау-вау». 34. Княжеский титул
татаро-монголов. 36. Имя известного литературного персонажа
по фамилии Финн. 37. Краска, разрисовавшая осенний лес. 38.
Вызванное неврозом движение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаянс с примесью полевого шпата. 2.
Система залпового огня российского происхождения. 4.
Невысокое ограждение лестницы, состоящее из фигурных
столбиков. 5. Разрушение культурных памятников. 6.
Интерактивная беседа в Интернете. 7. Именно там дева
Мария спрятала Иисуса от воинов царя Ирода, убивавших
всех новорождённых младенцев. 11. Манера общаться,
позаимствованная некоторыми дамочками у змей. 12. Крыса,
сумевшая, в отличие от динозавров, пережить Ледниковый
период. 13. Длинная охотничья плеть с короткой рукояткой. 14.
Преданная своему кумиру особа. 15. «Слабовольные люди - это
лёгкая ... армии дурных людей» (С. Шамфор). 16. Украинское
село, в котором едва не состоялась знаменитая свадьба. 25.
Степень развития, величина, масштаб. 26. Стиральный порошок
с запахом альпийской свежести. 28. Любимое увлечение на
досуге. 29. Гладкий цилиндрический стержень с коническим
концом. 33. Пушок, отсутствующий у паласа. 34. Нечто очень
популярное, особенно в музыке. 35. Древняя цивилизация,
первой в центральной Африке перешедшая из Каменного века в
Железный.

СПАС
08.00, 22.00 Д/ф «Свидание с
чудотворцем» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30
14.00,
14.15,
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
18.45,
19.00

(0+)

Радость моя (0+)
Х/ф «ПАНАГУДА» (0+)
Д/ф «Монолог» (0+)
Д/ф «Голицыны» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Золотая хохлома» (0+)
19.30 Искусство звучащего слова
(0+)

19.45 Портреты (0+)
Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
Д/ф «Письмо о любви» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
21.45 Пешком по Москве (0+)
Обитель сестёр. Спасский
женский монастырь (0+)
22.45 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» (0+)
21.00 Мой путь к богу (6+)
22.30 Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Концерт «Песнопения
христианского мира» (0+)
02.30 Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» (0+)
03.00 Герои победы (0+)
03.10 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
04.00 Диалог под часами (0+)
05.00 Д/ф «Неопалимая обитель» (0+)
05.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
06.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
06.30 Д/ф «С верою во Христа» (6+)
07.30 Шедевры музейных коллекций (0+)

СКАТ-ТНТ

07.30 Мультфильмы (6+)

перец» (12+)

17.25 Территория права (12+)

(16+)

22.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)

12.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

01.50 ТВ-шоу «Достояние республики»

20.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+)

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)

00.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

16.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

02.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.

01.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

11.45 Научный детектив (12+)

19.00, 06.05 «Точки над i» (12+)

13.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

18.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

времени» (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

фронта» (16+)

09.00 Вокруг Света. Места Силы (16+)

12.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

(16+)

17.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.15, 04.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)

13.30 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» (12+)

17.55 «Живая история. Фронт за линией

07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»

(16+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

ТВ3

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Братья Меладзе. Вместе и врозь
10.00
10.20
10.40
10.45
10.50
11.00
11.35
11.40,
12.00,
13.55
14.15
15.15
17.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
06.30

(16+)

Мужчины и Женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Идеи ремонта (12+)
Ваш балкон (12+)
Стеклим балкон (12+)
Утро в большом городе (12+)
Мой дом (12+)
19.25 Балконный вопрос (12+)
19.30, 21.00 Однажды в России (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Импровизация (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+)
Реальные истории (16+)
Где логика? (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МУСТАНГ» (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

ЗВЕЗДА
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
Морскому офицеру Климову изменила жена. Ошеломленный и растерянный, он избил соперника. Отказавшегося объяснять причину драки Климова понизили в звании и перевели на
Северный флот. Теперь на новом месте
ему предстоит восстанавливать свою
репутацию.
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 22 МАЯ. (12+)

СТС
«ГЛАДИАТОР»

Ответы

на кроссворд №230, от 7 мая 2016 г., стр. 23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Селадон. 8. Пипа. 9. Ракурс. 10. Лягушка. 11. Блеф.
12. Ватман. 16. Ежонок. 17. Гнёт. 18. Сырник. 19. Крупье. 20. Кама. 23. Скит.
25. Активист. 26. Езда. 27. Роль. 30. Киви. 31. Единорог. 32. Пост. 33. Бант. 34.
Крендель. 35. Ишак. 36. Обоз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гирлянда. 2. Салфетка. 3. Легковушка. 4. Дошкольник. 5.
Нрав. 6. Скат. 7. Урна. 13. Арык. 14. Манок. 15. Накат. 20. Креветка. 21. Мздоимец.
22. Дифирамб. 23. Стриптиз. 24. Иглесиас. 28. Вождь. 29. Сопло.

...Действие фильма происходит в эпоху правления Марка Аврелия. Дряхлеющий император полностью разочаровался в своём жестоком и коварном
сыне Коммоде и всё чаще думает о том,
чтобы сделать наследником верного генерала Максимуса. Однако Коммод убивает своего отца и отдает приказ истребить семью Максимуса. Потрясенный
жестокой расправой с семьей, Максимус становится добычей работорговцев - его продают организатору гладиаторских боев Проксимо. Не имея себе
равных в бою, Максимус становится одним из самых популярных гладиаторов
Рима...
СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ БОЕВИК
«ГЛАДИАТОР» 22 МАЯ. (12+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 МАЯ

18 МАЯ

Звягинцев Вячеслав Сергеевич,

Серицкий Игорь Анатольевич,

депутат думы городского округа
Самара VI созыва, директор МАУ
г.о.Самара «Олимп»;

командующий 2 гвардейской
общевойсковой армией,
генерал-майор.

Коломиец
Николай Степанович,

19 МАЯ

начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата
Самарской области по
Промышленному району г.Самары,

Бабий Елена Александровна,

Мотынга Иван Анатольевич,

администрации губернатора

президент СРОО «Федерация
дзюдо».

Самарской области.

руководитель главного
управления по организации
работы с обращениями граждан

20 МАЯ

16 МАЯ

Воронцова

Бирина Ольга Вячеславовна,
директор МБОУ школа №15
Н.А.Хардиной г.о.Самара;

Лидия Александровна,
председатель Совета ветеранов
АТП;

Братчикова
Татьяна Константиновна,
депутат Думы городского округа
Самара VI созыва;

Канюкаев
Фахрутдин Бадретдинович,
президент СРТОО «ДУСЛЫК»

Козлова Ирина Ивановна,

(«ДРУЖБА»);

заведующая МБУК г.о.Самара
«СМИБС» филиала-библиотеки
№14;
Шишкин
Владимир Александрович,

Лескин
Алексей Владимирович,
депутат Самарской губернской
думы V созыва;

депутат Думы городского округа
Самара VI созыва, председатель
профкома АО «РКЦ «Прогресс».

Галина Александровна,

17 МАЯ

председатель Кировского

Сафоненко Юрий Николаевич,

отделения Самарского общества

начальник Управления Судебного
департамента в Самарской
области, советник ГС юстиции РФ
1 класса.

Ленинграда «Жители блокадного

Сабурина

Международной Ассоциации
блокадников города-героя
Ленинграда».

ИМЕНИННИКИ
14 мая. Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.
15 мая. Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя.
16 мая. Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.

 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

+14

+7

+8

+7

+12

+9

ветер СВ, 5 м/с
ветер
СВ, 4 м/с
давление 746
давление 747
влажность 43%
влажность 61%
Продолжительность дня: 15.51
восход
заход
Солнце
03.40
19.31
Луна
11.29
01.00
Растущая луна

Воскресенье

ветер В, 6 м/с
ветер
В, 4 м/с
давление 749
давление 749
влажность 71%
влажность 66%
Продолжительность дня: 15.54
восход
заход
Солнце
03.38
19.32
Луна
12.36
01.26
Растущая луна

Понедельник

ветер В, 5 м/с
ветер
В, 4 м/с
давление 750
давление 752
влажность 57%
влажность 60%
Продолжительность дня: 15.57
восход
заход
Солнце
03.37
19.34
Луна
13.40
01.49
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ 14 мая возможны возмущения магнитосферы
Земли, магнитных бурь не ожидается.

на сканворд (7 мая, стр. 24):

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 мая. Еремей Запашник. В это время на Руси шли важнейшие сельские
работы - вспашка и засев полей. Они
были изнурительными как для земледельцев, так и для рабочего скота, и
крестьяне просили небесной помощи.
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
послужило, вероятно, созвучие имени
святого со словом «ярмо». Смотрели и
на приметы. Если на Еремея день погож,
то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали 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. С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы
они уродились большими, в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в
этот день продолжали засевать поля. 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. Говорили также, что
если при первой соловьиной трели
скинуть рубаху, то блохи кусать не будут. Иногда этот день называли также
«барыш-день», а святого Бориса - ба-

рышником. Купцы бурно праздновали
его память в надежде получать за это
барыши в течение всего года. Успешный
год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.
16 мая. Мавра Рассадница, Мавра
Молочница, Мавра Зеленые щи. В
этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды
семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы
защитить растения от гусениц и тли.
Придерживались и некоторых других
поверий. Например, капусту было не
принято сажать в четверг, даже если на
него приходился день Мавры Рассадницы; поскольку считалось, что ее будут
точить черви. При пересадке растений
женщины не ели хлеба, чтобы куры не
склевали молодую поросль. Зелеными
щами день Мавры назывался потому,
что в середине мая начинали варить
щи не из квашеной капусты (ее запасы к
этому времени заканчивались), а из свежей зелени - щавеля, лебеды, крапивы.
Эта трава не случайно пользовалась популярностью; весной в ней содержится
максимум полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы. Считалось, что в этот день коровы, наевшись
свежей и сочной травы, приносят самое
вкусное и густое молоко. Наблюдали за
приметами. И большая роса, и ясный
день предвещали хороший урожай
огурцов. А вот отсутствие росы утром
обещало дождь днем.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2016 № 611
Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Самара
В соответствии с пунктом 3.8 Положения об Общественной палате городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 15.04.2016 № 471, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить 14 членов Общественной палаты городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Предложить членам Общественной палаты городского округа Самара приступить в установленном
порядке к формированию полного состава Общественной палаты городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа

					

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.05.2016 № 611
Состав Общественной палаты городского округа Самара
Алексушин
Глеб Владимирович

- преподаватель Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный
экономический университет», доктор исторических наук, профессор (по согласованию)

Газизов
Радик Рафкатович

- руководитель молодежного отдела Духовного управления мусульман Самарской
области
(по согласованию)

Герасимов
Виталий Филиппович

- вице-директор МП «Жиллидер-Самара» (по согласованию)

Жуков
Владимир Иванович

- Генеральный директор НП «Приволжское региональное общество архитекторов и
проектировщиков», Заслуженный архитектор России, советник Комитета по строительству и транспорту Самарской Губернской Думы (по согласованию)

Золотарёв
Владимир Иванович

- Почетный гражданин городского округа Самара (по согласованию)

Куюков
Вадим Николаевич

- главный инженер по капитальному строительству Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (по
согласованию)

Павлов
Василий Васильевич

- заведующий кафедрой управления качеством здравоохранения Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, врач-методист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ (по согласованию)

Попова
Кристина Юрьевна

- заместитель Председателя Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе (по согласованию)

Протоиерей
- секретарь религиозной организации «Самарская и Сызранская Епархия Русской
Мохов Иоанн ВалерьеПравославной Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)
вич
Семченко
Сергей Дмитриевич

- советник Генерального директора АО «Гипровостокнефть» (по согласованию)

Соколов
Сергей Филиппович

- директор ГБУК СО «Самарский театр юного зрителя «СамАрт» (по согласованию)

Хасаев
- исполняющий обязанности ректора Федерального государственного бюджетного
Габибулла Рабаданович
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический университет», доктор экономических наук,
профессор (по согласованию)
Чигенев
Алексей Иванович

- депутат Самарской Губернской Думы, Генеральный директор ЗАО «Волгоспецстрой»
(по согласованию)

Шматков
- Генеральный директор ЗАО «ОСК «ГРАД», ООО «СК «ГРАД» (по согласованию)
Эдуард Владимирович

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара

В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2016 № 612
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на
2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 23.10.2014 № 1567
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИС- ТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

источником финансирования Программы является бюджет городского округа Самара.
Общий объем финансирования Программы составляет 6 564 465,9 тыс. рублей (из них на
административно-управленческие функции –
261 617,9 тыс. рублей), в том числе:
2015 год – 1 364 804,5 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции
– 53 857,0 тыс. рублей);
2016 год – 1 169 314,0 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции
–
45 706,6 тыс. рублей);
2017 год – 1 299 382,4 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции –
44 861,6 тыс. рублей);
2018 год – 1 322 490,1 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции –
47 160,7 тыс. рублей);
2019 год – 1 408 474,9 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функции
–
70 032,0 тыс. рублей)».

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» пункт 6.1. задачи 6 «Обеспечение административно-управленческих функций
в сфере благоустройства» изложить в следующей редакции:
6.1. Доля бюджетных расходов на административно-управленческие функции от общей суммы расходов в сфере %
«Благоустройство»

3,9

3,9

3,5

3,6

5,0

4,0

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «6 625 590,1» заменить цифрами «6 564 465,9», цифры «1 189 386,4» заменить цифрами «1 169 314,0», цифры «1 319 582,3» заменить цифрами «1 299 382,4»,
цифры «1 343 342,0» заменить цифрами «1 322 490,1».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского
округа Самара от 12.05.2016 № 612
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара»
на 2015 - 2019 годы
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей
Гл а в н ы й
Годы реа- Ответственный испол- р а с п о р я лизации
нитель
дитель
Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ
МБУ городОбеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоуского округа
стройства
(в
т.ч.
автомобильных
дорог
местного
значения),
ремонтом
и
реконструкцией
автомо1.2. бильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих 2015-2019 Самара «До- ДБЭ/ДГХиЭ
рожное хообъектов благоустройства
зяйство»
Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении субДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ
1.3. сидии из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализированной тех- 2015
ники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, работающими на газомоторном топливе
Итого:
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ
мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа Са- 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ
2.3. Проведение
мара
2.4. Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреждений, на- 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ
несенных животными на территории городского округа
Итого:
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара
3.1. Содержание площади Куйбышева
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ
№
п/п

3.2.

Наименование мероприятия

Устройство и содержание катка на площади Куйбышева

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый
объём финансирования (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
ИТОГО
966008,9

1015882,4

1126274,8 1106452,9 1144586,7 5359205,7

63090,3

47357,8

46243,1

275402,3

2460,0

1031559,2 1063240,2

1172517,9 1153085,0 1216665,7 5637068,0

15490,9
1000,0

12000,0
1000,0

13988,9
1000,0

12985,8
1000,0

11783,5
1000,0

66249,1
5000,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

123,2

131,8

140,4

148,1

156,2

699,7

16714,1

13231,8

15229,3

14233,9

13039,7

72448,8

14280,0

3.3.

Ликвидация последствий подтопления

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района
Установка МАФ на территории Октябрьского района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района
Установка МАФ на территории Советского района
Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района

2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019

АОР
АОР
АСВР
АСВР
АСР

72079,0

2460,0

2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 656,7
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1300,0
АОР
АОР
АСВР
АСВР
АСР

46632,1

22702,9
1449,6
29748,5
2300,0
16744,0

15800,0

16495,2

17221,0

17978,7

81774,9

687,6

720,0

749,4

782,4

3596,1

1500,0

1570,5

1634,9

1706,8

7712,2
22702,9
1449,6
29748,5
2300,0
16744,0
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3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.

Установка МАФ на территории Самарского района
2015-2019 АСР
АСР
1400,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района
2015-2019 АКРР
АКРР
19328,6
Установка МАФ на территории Красноглинского района
2015-2019 АКРР
АКРР
2500,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района
2015-2019 АКБР
АКБР
20232,1
Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района
2015-2019 АЖР
АЖР
19647,4
Установка МАФ на территории Железнодорожного района
2015-2019 АЖР
АЖР
2099,9
Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района
2015-2019 АЛР
АЛР
13353,7
Установка МАФ на территории Ленинского района
2015-2019 АЛР
АЛР
3225,9
Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района
2015-2019 АКР
АКР
31712,2
Установка МАФ на территории Кировского района
2015-2019 АКР
АКР
4000,0
Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района
2015-2019 АПР
АПР
33380,2
Установка МАФ на территории Промышленного района
2015-2019 АПР
АПР
767,5
Снос самовольно возведенных построек по решению суда
2016
ДГС
ДГС
Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской округ
2016
ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ
Итого:
240829,2
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов
2015-2018 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 3120,0
Содержание
муниципальных
общественных
туалетов
4.2.
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 10162,4

2500,0
5000,0
25487,6

18785,7

19605,3

3120,0

5613,4

16800,0

8455,3

27950,0

59600,0

20467,9

1400,0
19328,6
2500,0
20232,1
19647,4
2099,9
13353,7
3225,9
31712,2
4000,0
33380,2
767,5
2500,0
5000,0
325175,7
28653,4

84000,0

190167,7

Итого:
13282,4
11575,3
33563,4
76400,0
84000,0
218821,1
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин 2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 400,0
5.1. Вывоз
250,0
250,0
250,0
250,0
1400,0
при проведении массовых мероприятий
Итого:
400,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1400,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства
6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 53857,0
45706,6
44861,6
47160,7
70032,0
261617,9
Итого:
53857,0
45706,6
44861,6
47160,7
70032,0
261617,9
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)
7.1. Информационная поддержка деятельности ДБиЭ (до 12.01.2016), ДГХиЭ (с 12.01.2016)
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 2040,0
2000,7
2102,7
1183,4
3352,8
10679,6
7.2. Формирование материальных запасов
2015-2019 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 479,2
666,8
666,8
666,8
666,8
3146,4
Итого:
2519,2
2667,5
2769,5
1850,2
4019,6
13826,0
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством
рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления 2015-2018 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 4523,6
8.1. Демонтаж
5905,0
9905,0
9905,0
30238,6
предписаний о демонтаже рекламных конструкций
Итого:
4523,6
5905,0
9905,0
9905,0
0
30238,6
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Са- 2015-2017 ДБЭ/ДГХиЭ ДБЭ/ДГХиЭ 1119,8
9.1. Корректировка
1250,0
1500,0
3869,8
мара
Итого:
1119,8
1250,0
1500,0
0
0
3869,8
ВСЕГО по Программе:
1 364 804,5 1 169 314,0 1 299 382,4 1 322 490,1 1 408 474,9 6 564 465,9
Первый заместитель главы городского округа Самара

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.05.2016 № 559

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2016 № 559

Принятые предложения о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 24.03.2016 № КС-2-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно
приложениям №№ 1, 2.
2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня
подписания настоящего постановления.
2.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки
подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления.
3.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа					

О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.05.2016 № 559

Принятое предложение о внесении изменения в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границы территориальной зоны
№ Наименование объекта, заявитель
п/п
1
1.

2
Октябрьский район
Земельный участок площадью 5000 кв.м для строительства многоквартирных
домов свыше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилого использования на нижних этажах по адресу: улица Авроры/улица Гаражная.
(Заявитель – Департамент градостроительства городского округа Самара)

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара

Правовая зо- Предлагаена
мое изменепо КПЗ
ние зоны
3
4
ПК-1

Ц-3

С.В.Рубаков

В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, основные разрешенные виды использования земельных
участков и виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования, нижеперечисленных территориальных зон дополнить следующими основными разрешенными видами использования земельных участков и видами использования недвижимости, которые требуют специального согласования.
№ Заявитель
п/п
1.
2.

3.
4.

Наименование террито- Дополнительные осриальной зоны
новные разрешенные
виды использования
земельных участков
Бабаев М.Д.
Ж-2
-общественное питазона малоэтажной сме- ние
шанной жилой застройки
Религиозная организация Р-3
«Самарская и Сызранская зона природных ландЕпархия Русской Право- шафтов
славной Церкви (Московский Патриархат)»
Управление гражданской Р-2
защиты Администрации го- зона парков, бульваров,
родского округа Самара
набережных
ООО «Газпром трансгаз Са- Ж-2
-коммунальное обслумара»
зона малоэтажной сме- живание
шанной жилой застройки

Дополнительные виды использования недвижимости, которые требуют специального согласования
-образование и просвещение

-спасательные станции
-

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

С.В.Рубаков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь п.п. 4, 5.1 ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Красноглинского района городского округа Самара Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2741.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по
адресу:443112, г. Самара, ул. С.Лазо, 11, каб. 20.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо
представить:
1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
2. Для иных общественных объединений:
2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
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предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2.2 вопрос
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений
в состав участковых избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий.
3. Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий и в резерв составов участковых комиссий:
3.1. Решение представительного органа соответствующего муниципального образования.
3.2. Решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (примерная форма
протокола собрания избирателей согласно Приложению № 1 к настоящему информационному сообщению).
4. Для субъектов права внесения кандидатур, указанных в пунктах 1, 2, 3, также должны быть представлены:
4.1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий,
на обработку его персональных данных (форма письменного согласия согласно Приложению № 2 к настоящему информационному сообщению).
4.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
участковой избирательной комиссии и в резерв составов участковых комиссий.
Количественный состав участковой избирательной комиссии:
Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
2741
12

Заседание Территориальной избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара Самарской области по формированию участковой избирательной комиссии №2741 состоится
14.06.2016г. в 17.00, по адресу: 443112, г. Самара, ул. С.Лазо, 11, каб. №20.
________.2016

Территориальная избирательная комиссия
Красноглинского района городского округа Самара
Приложение N 1

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Протокол собрания избирателей
________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
___________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
«__» _________ 201_ года

______________________________________________________
(место проведения)
Присутствовали ___________человек <*>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________________________________________________________
____.
2. Выдвижение в состав ________________________________________________________________
(наименование и номер избирательной комиссии, в случае выдвижения кандидатуры
___________________________________________________________________________
в состав участковой избирательной комиссии указывать ее номер)
избирательной комиссии кандидатуры ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ____________________________________________________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
-------------------------------Список избирателей, принявших участие в работе собрания
N Фамилия, имя, отче- Год рождения
Адрес места жительства
п/п ство
(в возрасте 18 лет - дата рождения)

Подпись

-------------------------------<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.
Приложение N 2
ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ В
РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ, НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В __________________________________________________________________________
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования, на которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации _______________________________________________,
			
(фамилия, имя, отчество)
предложенного ____________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка <1> (избирательных участков)<2> N _________.
______________________ 				
____________________.
(подпись)						 (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательного участка <1> (избирательных участков) <2> N _________________ территориальной избирательной комиссии (территориальных избирательных комиссий) <2>
______________________ 				 ____________________.
(подпись)						 (дата)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных
данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв составов участковых комиссий даю согласие ________
____________________________
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
расположенной по адресу: _________________________________________________________, и _______
___________________________________________________________________,
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования ,на которую возложены
полномочия территориальной избирательной комиссии),
расположенной по адресу: __________________________________________________________,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________ 				 ____________________.
(подпись)						 (дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», _________________________________________
________________________________________,
(наименование закона субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19__ г.
Место рождения _________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
_________________________________________________________________________________,
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы _____________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность, ________________________________
________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: ___________________________
_________________________________________________________________________________,
образование ______________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ____________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон __________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________
		 ______________________			 _____________________
			

(подпись)

				

(дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
		______________________ 		_____________________
			

(подпись)

			

(дата)

-------------------------------<1> В случае формирования резерва составов участковых комиссий для каждой участковой комиссии
либо в случае, если гражданин дает согласие на его назначение только членом конкретной участковой комиссии.
<2> В случае формирования резерва составов участковых комиссий для группы УИК, ТИК, группы ТИК.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка принадлежащий на праве собственности Черновой Светлане Аркадьевны, площадью 511 кв.м., в кадастровым квартале 63:01:0345007, расположенного по адресу: Самарская область, Красноглинский район,
п.Прибрежный, СНТ «Жигули», уч. №464 выполняются кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Чернова Светлана Аркадьевна проживающая по адресу Самарская область, Волжский район,
п.Спутник, ул.Череповецкая, д.34. тел.8-939-718-03-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А 14.06.2016 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А .
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14.05.2016 г. по 14.06.2016 г. по адресу: : 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, Красноглинский район, п.Прибрежный, СНТ «Жигули», уч. №465.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Реклама

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ № 4»
(место нахождения Общества: г. Самара, ул. Олимпийская, 61 ) сообщает о проведении ежегодного Общего
собрания акционеров в форме собрания.
Собрание состоится 16 июня 2016 года в 14.00 местного времени в помещении административного корпуса
предприятия по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 61. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 29 апреля 2016 года. Начало регистрации акционеров 16 июня 2016 года в 13.00 местного времени.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Отчет генерального директора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за
2015 год.
3. Pacпределение прибыли, в том числе выплата дивидентов по итогам работы за 2015 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
5. Заключение внешнего аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015
год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание генерального директора.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об
акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В период с 26 мая 2016 года но 15 июня 2016 года (за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров) лица, имеющие право па участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в экономическом отделе по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 61.
Реклама

28

№58 (5633)

• СУББОТА 14 МАЯ 2016 • Самарская газета

Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу



info@sgpress.ru

АКЦИЯ

ДЕТСТВО

В строю
Бессмертного полка

На победных традициях

Валентина Степановна
Калядина (Ванюхина):

• 9 Мая, День Победы в Великой

• Накануне великого праздника -

71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне - во многих
семьях еще раз перелистывали
семейные альбомы фотографий.
Особое внимание - снимкам далеких
военных лет. Начинаются воспоминания о прожитом и пережитом.
Становится традицией подготовка
и участие в акции «Бессмертный
полк». Я воспользовалась помощью
администрации Ленинского района

нашего города. В течение нескольких дней профессионалами была
изготовлена плакатная фотография
моего отца, сражавшегося с фашистской Германией и на Дальнем Востоке с Японией, старшего лейтенанта
Степана Ефимовича Ванюхина. И
вот вся моя семья прошла 9 Мая по
главной площади города в знак вечной памяти и благодарности тем, кто
подарил нам продолжение жизни.
Самая большая Святыня - это вклад
наших родителей, дедов, прадедов в
Великую Победу - общую для всех и
свою для каждого.

ВСТРЕЧИ

Как они слушают нас!
Василий Григорьевич
Ященко:
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

•

Слава богу, мне довелось встретить
и отпраздновать еще один священный
праздник Победы. И очень памятно.
За это большое спасибо учителям
гимназий, школ и лицеев, которые не
забывают ветеранов Великой Отечественной, организуя их встречи с
детьми. С каким вниманием ребята
слушают выступления фронтовиков!
Задают вопросы, благодарят за победу.
Мне довелось в этом году встречаться
с учениками и педагогическими коллективами четырех учебных заведений, где идет настоящее патриотическое воспитание молодежи. Особенно
организованно и интересно, как мне

кажется, она поставлена в гимназии
«Перспектива», где директор Татьяна
Владимировна Стародубова. Здесь
есть музей боевой славы, его возглавляет Людмила Михайловна Кравченко. Она постоянно поддерживает
связь с ветеранами.
В День Победы гимназисты торжественно встречают гостей цветами и
улыбками. А что нужно старикам? Мы
тронуты таким вниманием и заботой.
В зале нас ждал прекрасный концерт,
звучали песни военных лет.
Спасибо директору и преподавателям
за такую встречу. Больше всего радует,
что наши внуки и правнуки в надежных руках. Подвиг старшего поколения
будет жить в веках, пока есть такие достойные учителя. Спасибо вам за ваш
повседневный благородный труд!

СТРАНА ПОЭЗИЯ

Что видно из иллюминатора?
Наталья Пудова:

Василий Семенов, Татьяна Кобыльскова и Татьяна Шишкина, определило дипломантов.
Поэтесса Людмила Хаустова и предВсемирному дню поэзии в Самаре
был посвящен специальный конкурс. В седатель Самарской областной общеэтом году он проходил по двум темам: ственной организации любителей
книги Татьяна Ручкина в торжествен«Земля в иллюминаторе» и «Поэзия
как образ жизни». По каждой семь по- ной обстановке вручили дипломы
14 победителям. В их числе Инесса
бедителей получили дипломы.
Воробьева, Евгений Шепеленко,
Это был первый подобный совместНадежда Блинкова, Лариса Семиный конкурс в нашем городе. В нем
приняли участие 36 авторов из творче- коленова, Владимир Филимонов,
ских объединений «Душевный вечер», Ефим Хазанов, Светлана Макашова
«Души очарованье», «Лира», «Парнас», и другие.
Конкурс прошел при поддержке
«Вдохновение» и «Пушкинское общество». Работы подавались без указания Центра социализации молодежи и
альманаха «Литературная губерния».
авторов.
Жюри, в которое вошли три самарских С самими работами можно познакомиться на сайте ЛТО «Лира».
поэта, члены Союза писателей России
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПАРНАС»

•

Мария Александровна
Лысенкова:

Отечественной войне, - святой для
каждого из нас праздник. Мой внук
посещает детский сад №373. Здесь
стало традицией передавать память
о Победе, подвиге нашего народа, о
героях войны нашим внукам и правнукам. И каждый год нас приглашают
на концерт, посвященный празднованию этой великой даты.
Едва войдя в детский сад, мы сразу
окунулись в торжественную атмосферу. По телевизору в холле транслировался музыкальный фильм о
памятниках Великой Отечественной
войны и городах-героях. Здесь же
организована выставка детских рисунков, посвященных Дню Победы.
Зал украшен в тематике праздника.
Концерт нам очень понравился! Дети
читали стихи, пели песни, танцевали. Праздник со слезами на глазах.

СПАСИБО!

Не забывают
ветеранов
Мария Михайловна
Ислеева:

• С нынешним Днем Победы меня по-

здравили и четвероклассники школы
№102 Промышленного района. Пришли они со своим классным руководителем, почетным работником общего
образования РФ Раисой Владимировной Келиной. Вручили цветы,
поздравили. От души поговорили с
ребятами за боевую жизнь прошлую
и счастливую сегодняшнюю. Спасибо
им всем огромное!

Зоя Николаевна
Параскун:

•

Я ветеран, 87 лет, да еще вот ногу
сломала. И как приятно, что не забыли
в череде торжеств в честь 9 Мая и
про меня! Навестили ученики 5 «В» из
школы №3 Промышленного района
вместе с несколькими родителями
и классным руководителем Марией
Николаевной Егоровой. Замечательно поздравили, вручили подарки.
Общение с молодыми так важно сейчас для нас, ветеранов. Моя огромная
благодарность руководству, педагогам школы, где учат и воспитывают
таких замечательных ребят!

 Неблагоприятные

дни
В МАЕ

17 (с 10.00 до 12.00)....... 2 балла.
22 (с 14.00 до 16.00)....... 3 балла.
27 (с 17.00 до 19.00)....... 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально
обратить внимание на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Все получили огромное душевное удовлетворение. Благодарны
музыкальным руководителям и
администрации сада за организацию
такого чудесного торжественного
мероприятия. Спасибо, что воспитываете в наших детях, внуках чувство
патриотизма.
После концерта заведующая детским
садом Татьяна Павловна Овчинни-

кова пригласила нас на чаепитие.
Спасибо огромное за такое внимание к нам. Это очень приятно.
Выражаем свою благодарность всему коллективу детского сада №373.
Низкий вам поклон за то, что вы
делаете для нас и наших детей. А еще
спасибо администрации городского
округа Самара за такой отличный
детский сад!

ПУТЕШЕСТВИЕ

Москва, звонят
колокола!..

Наталия Полежаева:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО ФОНДА МИРА

•

9 Мая, в День Победы, группа из
54 ребят скорым поездом №137
«Самара - Москва» выехала в столицу. В ее составе были мальчишки и
девчонки из Самары, Похвистнева,
Кинельского, Нефтегорского и
других районов губернии. Девиз «Поклонимся великим тем годам».
Организовал поездку Самарский
областной фонд мира.
Группа формировалась Центром
социализации молодежи из числа
победителей областных конкурсов
«Война глазами детей», «Скажи терроризму НЕТ!», «Родная глубинка»,
«Выборы глазами детей».
Для большинства ребят не только
поездка в Москву, но и само путешествие на поезде было первым.
Группа располагалась в отдельном
вагоне поезда. Никому не пришлось скучать - отовсюду слышался
детский смех, у многих появились
новые знакомые. Возраст детей от
семи до 17 лет, старшие заботливо
опекали младших, и всем было
уютно и хорошо.
Поезд прибыл в Москву 10 мая
рано утром, когда столица только
просыпалась. Обзорная экскурсия
началась с посещения Красной
площади, где юные путешественники полюбовались башнями Кремля,
золотыми куполами собора Василия Блаженного, Историческим
музеем. Затем ребята побывали в
Александровском саду у Вечного
огня у Могилы Неизвестного Солда-

та, где, затаив дыхание, наблюдали
смену караула. Неизгладимое впечатление на всех произвели мемориальный комплекс на Поклонной
горе и экскурсия по музею Великой
Отечественной войны, посещение
диорам, посвященных крупнейшим
военным операциям. Побывали
во многих других интересных
исторических местах, связанных с
прошлым Москвы и всей России.
А еще ребята познакомились с
шедеврами Третьяковской галереи,
погуляли в зоопарке и на ВДНХ.
13 мая поезд «Москва - Самара»
утром примчал юных путешественников в родной город.
Это уже девятая поездка, организованная для самарских детей
Фондом мира в рамках патриотического воспитания.
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История
ДАТА 5
 5 лет назад в аэропорту Курумоч открыли регулярные пассажирские перевозки

ВАСИЛИЙ
КУТУЗОВ



«Расписание первых
рейсов храню до сих пор»

Лариса Дядякина
Василий Кутузов, ветеран Великой Отечественной войны, трудился в
аэропорту Курумоч со дня его открытия, а всего более сорока лет - c 1961 по
2002 год. Впрочем, аэропорт для него
- не только место работы, но и серьезная часть в истории развития отечественной авиации. Много лет ветеран
по крупицам собирал информацию о
работе самарского аэровокзала. Свидетельства очевидцев, архивные документы, вырезки из газет, фотографии
и, конечно, собственные воспоминания составили полный материал. 15
мая у международного аэропорта Курумоч - юбилейная дата. 55 лет назад
отсюда вылетел первый самолет с пассажирами. К этому событию вел долгий путь. Василий Кутузов рассказал
«СГ», как создавались воздушные ворота города.
- Вы с удовольствием выступаете перед школьниками, студентами,
рассказываете, как строили и развивали аэропорт и поселок Береза, летопись которого также ведете. Как
начиналась история аэропорта?
- Официальной датой образования
нашего аэропорта считается 19 декабря 1957 года, когда был издан приказ
Главного управления гражданского
воздушного флота при Совете министров СССР об организации в составе Приволжского территориального
управления аэропорта IV класса Курумоч. Но фактически история его создания началась еще в конце 40-х годов.
После Великой Отечественной войны Куйбышев стал крупным промышленным и культурным центром.
Городу был необходим новый аэропорт, способный принимать тяжелую
авиационную технику. Правительство
СССР возлагало на гражданскую авиацию, которая тогда находилась на новом этапе развития, важную задачу
- перевозить пассажиров, грузы, почту в индустриальные районы, осваивать Сибирь, Крайний Север, Дальний
Восток, куда можно добраться только
на воздушном транспорте. Аэропорт в
Смышляевке, хотя и оснащенный современной техникой, было невозможно расширить - его пространство ограничено предприятиями и жилыми домами.
В 1948 году специалисты начали
вблизи Куйбышева изыскательские
работы в радиусе 30 километров, чтобы подобрать площадку для строительства аэропорта. Четыре участка, среди них - «Бобровка», «Дубовый
Умет», не подошли по разным причинам. Территорию «Сектор 5», между
левым берегом Волги и правым берегом реки Сок, сначала даже обследовать не хотели. Во-первых, далеко - 50
километров от города. Во-вторых, не
существовало моста через Сок - как

Ветеран рассказывает, как создавали воздушные ворота в Куйбышеве

1

3
ФОТО

2
доставлять строительные материалы? Но прошло два года - с площадкой
не определились. А потом и мост появился - без него уже нельзя было обойтись, потому что собирались строить
гидроэлектростанцию у Ставрополя Тольятти.
- И тогда к «Сектору 5» вернулись? Интересно, почему же в итоге согласились, чтобы аэропорт был
относительно далеко от Куйбышева?
- Этот участок - поле для посева зерновых культур колхоза из села
Курумоч - оказался самым лучшим.
Подходящий рельеф местности. Руководство области и страны утвердило место еще и потому, что предполагалась перспектива экономического
развития нового аэропорта и района
Ставрополя после завершения строительства ГЭС, роста промышленных
предприятий. Планировалось, что
пассажиры и грузы будут стекаться из
Куйбышева и Ставрополя. В результате 17 июня 1952 года был подписан приказ о строительстве аэропорта гражданского воздушного флота в
районе города Куйбышева. Аэропорту отвели участок в 580 гектаров, решили выделить 90,5 млн рублей, причем 17 процентов из суммы - на жилье
и культурно-бытовые объекты будущего поселка Береза.



1. Самолет АН-10 совершил первый пассажирский рейс
из Куйбышева. 2. Василий Кутузов, председатель Совета
ветеранов войны и труда поселка Береза, трудился в аэропорту
Курумоч более сорока лет с 1961 по 2002 год. 3. Авиаспециалисты
первого класса ЛЭРМ, май 1963 г. (крайний слева - Василий
Кутузов).

Первыми строителями стали военнослужащие из 10-й роты 51-го аэродромно-строительного полка (входили в состав Военно-воздушных сил) из
Кутаиси. Чуть позже прибыли другие
подразделения. Жизнь первых строителей аэропорта начиналась с палаток
и землянок. Они были расположены
недалеко, на месте нынешнего стадиона в поселке Береза. Военные построили дорогу из села Царевщина (поселок
Волжский) в аэропорт, казармы для
солдат, столовую, клуб, взлетно-посадочную полосу, покрытие которой
укладывали три года. А в 1957-м полк
расформировали, и строительство аэропорта и поселка продолжила организация «Куйбышевгидрострой».
- Строительство шло своим чередом. А как к выполнению мирных задач готовили кадры: летный состав и
наземный персонал?
- Кадрам уделяли большое внимание. Инженерно-технические, диспетчерские и прочие наземные службы постепенно готовились к освоению
новой техники. Ульяновская школа
высшей летной подготовки тренировала на своих самолетах летный состав
в основном из Смышляевки.
В августе 1960-го аэропорт получил первый самолет Ан-10 с бортовым номером 11200 (кстати, именно
этот лайнер позже служил в парке Га-

гарина летним кинотеатром «Антошка») и другие самолеты. Первый грузовой рейс из Курумоча был выполнен
27 февраля 1961 года в Москву. Но, конечно, все ждали начала весенне-летней навигации и пассажирских перевозок - старта полноценной работы
аэропорта.
- Что и произошло 55 лет назад 15
мая?
- Да. Это было очень важное событие в истории развития аэропорта,
к которому долго шли, преодолевая
трудности, но все-таки создали мощное предприятие. К тому времени бы-

ло сформировано четыре экипажа, составлено первое расписание движения базовых самолетов Ан-10 по регулярным рейсам в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь, а также
организован прием транзитных рейсов Ту-104 из Сибири, Ташкента и прочих направлений. Это расписание я
храню до сих пор.
15 мая 1961 года открытие весеннелетней навигации состоялось в торжественной обстановке. Ан-10 с бортовым номером 11206, рассчитанный
на 85 человек, стоял наготове. Так совпало, что в этот момент из Ташкента прибыл Ту-104, следовавший в Ленинград. Мы волновались, эмоции переполняли. Все прошло успешно, наш
Ан-10 с первыми пассажирами отправился в Минеральные Воды. Мы долго выясняли, кто же руководил тем
экипажем. Жительница поселка Зинаида Патерило, которая тогда работала дежурной по сопровождению
пассажиров, подсказала, что это был
заместитель командира авиаэскадрильи Анатолий Подсевакин.
Мы были оптимистами, знали: у
аэропорта - большое будущее. Он получал новые самолеты Ту-124, Ан-12,
Ту-134, Ту-154, Ил-76, Як-40, Як-42.
Открывались рейсы, росли объемы
перевозок пассажиров, почты и грузов.
Наиболее активным в развитии
Куйбышевского объединенного авиаотряда был период с 1972 по 1989 год.
Была построена вторая взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками и местами стоянок самолетов, а
также дома в поселке, инфраструктура. Ежедневно выполнялись рейсы в
37 городов нашей страны. В 1990 году был самый высокий уровень по отправкам - 1 миллион 870 тысяч человек, 23900 тонн грузов. Затем аэропорт
получил статус международного, проходил реорганизации. Сейчас новый
этап развития - Курумоч реконструируют и модернизируют.

На общественной работе
Вся жизнь Василия Кутузова
связана с аэропортом. Он не
любит рассказывать о себе,
говорит, что есть и другие достойные люди. Сейчас Василий
Кутузов на общественной
работе. Вот уже восемь лет
является председателем Совета ветеранов войны и труда
поселка Береза и вместе с
другими жителями решает
проблемы, возникающие на
территории.
В последние годы международный аэропорт Курумоч меняется, проходит его модернизация.
Василий Кутузов еще не был

в новом терминале - строгая
пропускная система. Он - не
пассажир, не летает - нет такой
необходимости. В конце мая
для ветеранов планируется экскурсия по новому терминалу.
Он планирует там быть и ознакомиться с работой современного аэропорта.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 28-й тур «Краснодар» - «Крылья Советов» - 3:0

Табло
Хоккей
Селфи с Кубком
В минувшие выходные на «Лада-Арене» был представлен вниманию болельщиков Самарской
области Кубок Гагарина - главный клубный трофей отечественного хоккея. Презентовал его воспитанник местной школы хоккея,
чемпион мира и двукратный обладатель почетного трофея в составе
магнитогорского «Металлурга»
вратарь Василий Кошечкин. Все
желающие получили уникальную
возможность сфотографироваться
с Кубком Гагарина и взять автограф у Василия.

Футбол
По мировым
стандартам
Второе поле стадиона «Металлург» в Самаре серьезно реконструируют. Оно будет использоваться для тренировок команд
-участниц чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм.
Утвержденные FIFA тренировочные площадки должны отвечать
ряду требований. В частности, на
них необходим натуральный газон
высокого качества, соответствующий международным стандартам.
Площадки требуется оснастить
пресс-центром минимум на 100
мест, раздевалками, трибунами
минимум на 500 человек.

Олимпизм
«Старый телевизор»
Вы хотите узнать, что происходило в губернском спорте пять,
десять, двадцать, тридцать лет
назад? Тогда включайте «Старый
телевизор»! Это новый оригинальный проект самарского Центра
олимпийской подготовки, который он разместил на своем сайте.
Любители спорта губернии из видеокадров прошлых лет узнают о
том, как развивалось олимпийское
движение в Самарской области и
кто они, герои самарского спорта.

Теннис
Римские каникулы
Касаткиной

Самарская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер
третьего раунда и не прошла в четвертьфинал крупного международного турнира Internazionali BNL d’Italia в
Риме, проиграв в двух сетах румынке
Ирине-Камелии Бегу, - 1/6, 4/6.
Еще одна воспитанница самарской школы тенниса Анастасия
Павлюченкова и ее соотечественница Светлана Кузнецова в матче
первого круга парных соревнований также уступили румынкам
- Ирине-Камелии Бегу и Монике
Никулеску - 6/4, 3/6, 7/10.

И ложечку дегтя в бочку меда...
Сергей Волков
Кто не в курсе, напомним, что
ФК «Краснодар» создан в 2008 году Сергеем Галицким - владельцем
крупной торговой сети магазинов
«Магнит». Новый клуб восемь лет
назад получил профессиональный
статус и право выступать во втором
дивизионе. За эти годы краснодарцы обогнали по своим результатам
земляков из «Кубани» и сейчас претендуют на то, чтобы принять участие в Кубке Европы. Если кто видел на телеэкране голы-шедевры в
исполнении Федора Смолова, сделавшего в матче с волжанами хеттрик, то, надеюсь, не сомневается:
с такой игрой и такими бомбардирами «Краснодар» не затеряется и
на европейском уровне. Между тем
«Крылья» - самые неудобные соперники для «быков». Они не обыгрывали самарцев на своем поле долгих
шесть лет (при одной ничьей и четырех поражениях). А в десяти матчах южане одержали всего одну победу при пяти поражениях, разница
мячей - 10-15.
И вот минувшая среда. Начало
разгрому «Крыльев» положил лучший бомбардир чемпионата Федор
Смолов. На 18-й минуте Франсишку Вандерсон сделал пас в штрафную, Смолов подхватил мяч и мощным ударом отправил его в сетку.
Шансов спасти свою команду у Гиорги Лории не было - 1:0. Во второй раз оборона самарцев капитулировала сразу после перерыва. На
47-й минуте Павел Мамаев в касание отправил мяч в чужую штраф-

Самарцы неожиданно крупно проиграли
выездной матч

1. Цска

и В Н П
28 18 5 5

М
О
48-25 59

2. Ростов

28 17 6

5

38-20 57

3. Зенит

28 16 7

5

57-31 55

4. Краснодар

28 15 8

5

53-23 53

5. Локомотив

28 13 7

8

39-32 46

6. Спартак

28 14 5

9

44-36 47

7. Терек

28 11 11 6

35-25 44

8. Урал

28 9

9 10 37-45 36

9. Кр. Советов 28 9

6 13 18-30 33

10. Рубин

5 14 32-37 32

28 9

11. Амкар

28 6 10 12 21-32 28

12. Динамо

28 5 10 13 25-43 25

13. Уфа

28 5

9 14 22-42 24

14. Мордовия 28 4 12 12 30-44 24

Расписание
В 29-м туре встречаются
15 мая: Кр. Советов - Рубин
(15.30), Анжи - Мордовия (18.00),
Зенит - Локомотив (20.30).
16 мая: Амкар - Уфа (18.00),
Кубань - Динамо (20.30), Ростов
- Урал (20.30), Спартак -Терек
(20.30), Цска - Краснодар (20.30).
В 30-м туре встречаются
21 мая: Кр. Советов - Анжи, Рубин
- цска, Краснодар - Амкар, Уфа
- Спартак, Терек - Ростов, Урал - Кубань, Динамо - Зенит, Локомотив
- Ростов (все матчи - в 14.30).

ную Смолову, и тот в падении пробил мимо набегавшего вратаря 2:0. Третий мяч влетел в ворота Лории на 67-й минуте. Мамаев с правого фланга выполнил навес прямо
на ногу все тому же Смолову, который в очередной раз поразил ворота «Крыльев», - 3:0. В конце матча у
самарцев дебютировал 18-летний
нападающий Илья Визнович.

«Краснодар»: Крицюк,
Марков, Гранквист, Сигурдссон,
Торбинский, Ахмедов (Газинский,
15), Каборе, Перейра (Подберезкин, 76), Мамаев, Смолов,
Вандерсон (Жоаозиньо, 66).
«Крылья Советов»: Лория,
Таранов, Надсон, Родич (Бато,
50), Цаллагов, Бурлак, Симайс,
Молло, Померко
(Чочиев, 68), Яковлев, Бруно
(Визнович, 87).
11 мая. Краснодар. Стадион
«Кубань». 6 000 зрителей.

Это поражение стало первым
для нашей команды за последние
семь матчей.
- Мы проиграли команде, которая лучше нас, - сказал главный тренер «Крыльев Советов»
Франк Веркаутерен. - У «Краснодара» прекрасная атака. В защите действуют тоже хорошо, но
вскрыть их оборону можно. Мы

15. Кубань

28 4 11 13 33-42 23

16. Анжи

28 5

7 16 25-50 22

старались действовать на контратаках. Но забыли связующее звено между линиями, делали слишком много навесов. 0:3 - это, конечно, многовато…
Предпоследний матч чемпионата «Крылья Советов» проведут
в воскресенье, 15 мая, на «Металлурге». Экзаменовать хозяев приедет казанский «Рубин». Хвататься
за сердце и пить валидол, беспокоясь за турнирное положение «Крыльев», уже не стоит. Интрига матча лишь в том, что в случае успеха
самарцы смогут в итоге обойти в
«волжском дерби» своего принципиального соперника. Впервые с
2004 года! Пока «Крылья» занимают девятое место (33 очка), «Рубин»
- на ступеньку ниже (32).
Начало встречи - в 15.30. Стоимость билетов - от 200 до 400
рублей. Телетрансляция на канале
«Наш футбол».

Настольный теннис П
 ремьер-лига. Командный чемпионат России. Женщины
Сергей Волков
Как-то тихо и без особых торжеств пару лет назад в поселке
Управленческий появился спортивный комплекс «Олимп», способный принимать соревнования
самого высокого уровня. До недавнего времени его хозяевами были
футболисты и представители других игровых видов спорта. Вчера
«Олимп» впервые стал ареной проведения третьего тура чемпионата
страны среди женских команд по
настольному теннису. Сегодня познакомиться с новым комплексом
и поддержать участниц премьерлиги намерен председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России, помощник Президента страны и вицепрезидент Олимпийского комитета России Игорь Левитин. Соревнования завершатся в воскресенье.
После двух туров турнирную
таблицу возглавляет клуб из Архангельска. На втором месте - Таганрог, на третьем - представительницы подмосковного Видного. Самарчанки пока седьмые (из
одиннадцати).
- После долгих лет забвения женский настольный теннис нашего ре-

Молодым
наука
В Самаре собрались
лучшие мастера
малой ракетки

гиона с помощью нового руководства областной федерации тенниса
вновь вошел в орбиту сильнейших, рассказывает наставник самарской
команды, заслуженный тренер России Виктор Павленко. - Мы постепенно возвращаемся на утраченные
позиции и планомерно движемся вперед. Наши девушки на пороге становления и пока не могут в силу своего возраста составить конкуренцию лидерам. Но это всего лишь
проблемы роста. Пройдет некоторое время, и я убежден: нас тоже будут называть в числе фаворитов. На
сегодня же задача - обкатать подающую надежды молодежь. Комфортные и современные возможности
«Олимпа», надеюсь, привлекут к соревнованиям болельщиков из всех

уголков Поволжья. В феврале, если помните, мы проводили чемпионат России среди ветеранов, так в
зале «Первая ракетка» яблоку негде было упасть - вот какой интерес!
Поэтому мы решили в этот раз подобрать более вместительную арену. Да и посмотреть будет на кого.
Болельщики увидят игру сильнейших российских спортсменок, в том
числе тех, кто борется за путевку
на летние Олимпийские игры-2016
в Бразилию. К нам приедет национальная сборная практически
в полном составе.
- За кого будут болеть поклонники самарского женского тенниса?
- Возглавляют команду две наши
восходящие звездочки - победители и призеры юниорского первен-

ства страны Валерия Щербатых и
Мария Тайлакова. Компанию им
составят опытные Екатерина Чернавская и Лилия Колычева, а также 14-летняя Екатерина Зеронова.
- Когда наши спортсменки смогут реально претендовать на попадание в олимпийскую сборную?
- Следующее олимпийское четырехлетие будет проходить под
флагом возрождения былой славы самарского настольного тенниса. Областная федерация, которую
возглавляет первый заместитель
главы города Виктор Кудряшов,
делает все, чтобы у нас появлялись
новые олимпийцы. Такие как мой
ученик и гордость Самары - Алексей Смирнов. Будем равняться на
это достижение!
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Усадьба
Дачные технологии И
 з года в год одна забота...

Расцвела черемуха в саду

Спасти растения
от заморозков
Способов защиты изобретено немало
Окуривание (дымление).

Из хвороста, соломы, опавших листьев садоводы делают дымовые
кучи (1 м в высоту и 1,5 м в ширину). Сверху присыпают их навозом и слоем почвы (2-3 см). С подветренной стороны в кучах протыкают палкой отверстия и поджигают сухую органику. Медленно тлея,
она создает дымовое облако, задерживающее теплоотдачу почвы. Это
спасает растения при заморозках
до -4 градусов. Одна куча рассчитана на площадь 10 кв. м и на 15 часов
дымления. Аналогично действуют
и продающиеся в садоводческих
магазинах дымовые шашки.

Полив и дождевание. При понижении температуры до -2 градусов в садах и огородах проводят
внеочередной полив. Благодаря ему
тепло из глубины почвы передается
на поверхность, образуя туман, преграждающий доступ холодного воздуха к растениям. Этому же способствуют и бочки с водой, расставленные на участке. А при заморозках до
-5 градусов поможет дождевание
(опрыскивание растений водой из
шланга с разбрызгивателем).

Сооружение укрытий.

Растения на грядках при похолодании до -7 градусов можно уберечь от замерзания только с помощью укрытий. Всходы моркови, лук, землянику покройте агроволокном. Обвяжите мешковиной
ягодные кустарники. Картофель
окучьте до самой макушки. Рассаду огородных культур накройте подручной тарой: картонными
коробками, стеклянными банками, пластиковыми бутылками, а
сверху засыпьте соломой. Учтите,
что парники и теплицы во время
заморозков могут подвести. Обложите их со всех сторон соломенными матами либо накиньте на
растения внутри их бумагу.

Сдерживание начала цветения. Многие садоводы делают

омолаживающую летнюю обрезку косточковых культур (слив, вишен) в расчете на то, что весной потребуется время для развития молодых побегов. А потому цветение
на них будет запоздалым, и плоды
сформируются, когда заморозки
уже минуют. Чтобы яблони, груши,
земляника зацвели позже, для них

проводят ранний полив (еще по
снегу), повышая тем самым влажность и сохраняя прохладу в саду.

Как распознать приближение заморозков. Узнать за-

ранее о приближении заморозков
позволяют не только прогнозы погоды, но и народные приметы. Если к вечеру резко похолодало, однако небо безоблачное, ветра нет,
отсутствует на траве роса, то к рассвету ждите морозца.

Спасение подмороженных
растений. Если вы не успели

принять соответствующие меры
и растения замерзли, попытайтесь
их спасти. Перед рассветом опрыскайте целиком холодной (не теплой) водой либо раствором: по 2 г
марганца, меди и бора на десятилитровое ведро воды. Кустики рассады укутайте ветошью или соломой. Оттаивая постепенно, они могут ожить. Погибшие томаты способны дать крепкие боковые побеги. Чтобы помочь восстановиться
корням посадок, подрыхлите почву
и пролейте ее слабым раствором
комплексных удобрений.

Холодная красавица. Черемуха
обыкновенная - дерево с густой
раскидистой кроной или кустарник. В высоту оно может быть
более 10 м. Цветение
черемухи в начале
мая почти всегда совпадает
с возвратными
весенними
заморозками. Их
еще называют «черемуховыми
холодами».
Все огородники
знают о них и потому
не высаживают рассаду в
открытый грунт, пока не зацветет
черемуха.
Во вкусе не откажешь. Когда дерево отцветет, у него появляются плоды-костянки, которые созревают,
становясь черного цвета, примерно
в начале июля. Они обладают
специфическим вкусом и ароматом, а недозрелые сильно вяжут
(если это не сортовая черемуха или
гибрид, вяжут и спелые плоды).
Плоды черемухи богаты витаминами, дубильными и пектиновыми
веществами. Их можно есть сразу
или запасать впрок - для этого
ягоды собирают, высушивают, раскладывают по бумажным кулечкам
и хранят в сухом месте. Высушенные плоды перемалывают и
добавляют муку в кисели, начинку
для выпечки и т. д. Можно также
делать из свежих ягод компот на
зиму, варенье или сироп. Черемуха недаром получила заслуженное
признание как лечебное средство.
В народной медицине используются все части черемухи: листья
заваривают при бронхите, отвар
коры - как потогонное средство,
плоды применяют как закрепляющее.
Неприхотливая и полезная.
Черемуха имеет мощную корневую систему. Поэтому она легко
переносит временное переувлажнение почвы или недостаток воды.

Дерево теневыносливо и морозостойко. Уход за молодой черемухой заключается в рыхлении почвы
в приствольном круге, подкормке
азотными удобрениями,
формирующей и санитарной обрезке. У
взрослой черемухи нужно прореживать крону, не
давая загущаться. Срезы после
обрезки следует
обработать садовым варом.
Чтобы дерево
не страдало от
вредителей и болезней,
в качестве профилактики
его систематически нужно опрыскивать крепким настоем золы с
добавлением 50 г тертого хозяйственного мыла.
Вырастить просто. Размножать
черемуху можно семенами, но
в этом случае особые свойства
материнского растения будут
потеряны. Перед посевом семена
надо выдержать во влажном песке
при температуре -5 градусов. Сеять
лучше осенью, чтобы уже ранней
весной появились всходы.
Можно также использовать для
размножения корневую поросль,
отводки, прививки, черенки.
Саженцы из питомника хорошо
приживаются весной. Только надо
учесть, что посадочную яму нужно
делать достаточно большую - корни должны быть расправлены. Черемуха не только красива, но и, как
считают, обладает способностью
заряжать человека позитивной
энергией. Попробуйте постоять
под черемухой хотя бы несколько
минут, вдохните душистый аромат
ее цветков, листьев и коры и вы почувствуете прилив сил и положительных эмоций.
А вот в доме, особенно на ночь,
черемуховые букеты лучше не
ставить. Уже через два-три часа от
сильного запаха может разболеться голова. Наслаждайтесь красотой
и ароматом черемухи, отдыхая под
ее кроной на свежем воздухе.

Куда посеять морковь?
Чтобы морковь хорошо росла и не
страдала от вредителей, важно правильно подобрать место, а также
соседей. Не стоит сажать рядом с
морковью свеклу, хрен, сельдерей
и укроп. Свекла будет забивать
морковь, а сельдерей, хрен
и укроп придадут корнеплодам горчинку.
Не стоит сажать
морковь и рядом
с яблонями. Это
не лучшим образом скажется
на вкусе и яблок,
и моркови.
Хорошими соседями для моркови
станут пряные травы,
фасоль, шпинат и горох.
За счет смешения запахов они
помогут уберечь друг друга от
вредителей. Кроме того, из-за
разной потребности в питательных

веществах они не будут конкурировать друг с другом.
А лучшими друзьями моркови, с
которыми она прекрасно уживается, считаются лук и чеснок. Запах
этих овощей отпугивает морковную
муху и корневого клеща известных вредителей
моркови. Та же, в
свою очередь,
отгоняет луковых
мух и мотыльков.
Посадку моркови и лука на
одну грядку
проводят так:
сначала высаживают луковицы, а
через пару недель
между ними - морковь.
Такая посадка убережет нежные
всходы от возвратных весенних
заморозков и не даст моркови выпустить цветоносы.

Подготовила Валентина Садовникова
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Информация
ПРИЗВАНИЕ  Волонтерство открывает новые возможности для людей старше 50 лет
Екатерина Хлопотунова
На днях в Самаре прошел региональный форум волонтеров
серебряного возраста. Этот проект по вовлечению людей старше 50 лет в добровольчество появился только в прошлом году,
но его активными представителями уже стали около ста волонтеров.
Через два года Самара примет
игры чемпионата мира по футболу. Участие добровольных помощников - важная составляющая этого события. Подробнее
о том, как людям старшего поколения присоединиться к этой
команде, рассказали руководитель волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России™ Владимир Батров и
координатор волонтерских программ АНО «Дирекция-2018»
города-организатора
Самары
Юлия Чигарева.
Для волонтеров на чемпионате предусмотрено много интересных направлений. Исходя из

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ
и стать добровольцем
Осенью начнется регистрация волонтеров серебряного возраста
на чемпионат мира по футболу
Узнать подробности о том, как
стать серебряным волонтером,
можно у координатора
движения Татьяны Викторовны
Кунатовой по телефону
8-927-723-51-61.
Группа в социальной сети
«Вконтакте» https://vk.com/
csp_samara.
Группа в «Одноклассниках»
называется «Серебряный актив
Самарской области».
своих сил и возможностей, добровольцы серебряного возраста смогут помогать людям в аэ-
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ропорту, на железнодорожном
вокзале, на фестивале болельщиков, работать на туристиче-

ских маршрутах, в кол-центрах,
а также выбрать работу по своим профессиональным интере-
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сам. Например, есть участники
движения, которые раньше работали в СМИ, и им интересно
поработать в направлении медиа.
Прежде чем попасть на ЧМ2018, волонтерам предстоит
пройти этапы отбора и обучения. Регистрация стартует осенью. Представителям старшего
поколения будет оказана индивидуальная помощь в части регистрации и заполнения анкеты
на соответствующих сайтах.
Координатор движения волонтеров серебряного возраста
Самарской области Татьяна Кунатова подчеркнула, что, прежде
чем стать волонтером на ЧМ2018, важно накопить личный
опыт волонтерской работы. На
форуме волонтеров серебряного
возраста была составлена карта
добрых дел на 2016 год. Она учитывает множество событий, где
требуется помощь волонтеров.
Участвуя в них, люди будут общаться и приобретать необходимые навыки.
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