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Повестка дня

Россия должна сделать выводы из миграционного кризиса в Европе

Губернатор провел ряд важных встреч в Москве

На чужих ошибках

Перспективы сотрудничества

ПОРЯДОК   Президент провел заседание Совета Безопасности

РЕЗУЛЬТАТ   Газификация региона достигла 97,1%

В Москве состоялось заседа-
ние Бюро Высшего совета пар-
тии «Единая Россия», в котором 
принял участие губернатор Ни-
колай Меркушкин. В частности, 
на заседании был рассмотрен во-
прос об участии членов Высшего 
совета партии в работе над пар-
тийной программой. Помимо 
этого, Бюро Высшего совета ут-
вердило план заседаний на пред-
стоящие шесть месяцев.

В ходе мероприятия обсуж-
далась реализация конкретных 
партийных проектов. Были под-
ведены промежуточные итоги 
проекта по ремонту спортивных 
залов сельских школ, а также  ре-
ализации партийного проекта 
«500 бассейнов», главной целью 
которого является создание ус-
ловий для занятий массовым об-
щедоступным спортом в вузах.

В рамках этого партийного 
проекта в Самаре открылось уже 
несколько физкультурно-оздо-
ровительных комплексов с пла-
вательными бассейнами: «Дель-
фин» - в государственном уни-
верситете, «Чайка» - в экономи-
ческом университете, «Буревест-
ник» - в социально-педагогиче-
ском университете. Во многом 
это было сделано благодаря уси-
лиям Николая Меркушкина, ко-
торый как член Бюро Высшего 
совета партии отстаивает пози-
ции Самарского региона. Кроме 
того, областное правительство 
принимает активное участие в 
софинансировании строитель-
ства этих спортобъектов.

За последние три года в Са-
марской области было построе-
но много новых спортивных со-
оружений. В течение послед-
них трех лет построено 20 ФО-
Ков, 9 бассейнов, 13 полноцен-
ных стадионов с искусственным 
футбольным полем, 157 универ-
сальных спортивных площадок 
во дворах и при школах. За по-
следние четыре года в области 
вдвое увеличилось число людей, 
занимающихся физкультурой и 
спортом.

Губернатор подтвердил, что 
реализация программы «500 бас-
сейнов» при поддержке партии 
«Единая Россия» на территории 
Самарской области будет актив-
но продолжаться. Например, при 
формировании перечня участ-
ников проекта рассматривается 
заявка Тольяттинского государ-
ственного университета.

На заседании Бюро Высшего 
совета партии «Единая Россия» 
был утвержден план реализации 
партийных проектов на средне-
срочную перспективу.

В ОБЛАСТИ

Сергей Фролов

В четверг в Москве состоялась 
рабочая встреча председателя прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и губернатора Николая 
Меркушкина. В этот же день гла-
ва региона встретился с министром 
строительства и ЖКХ РФ Михаи-
лом Менем, руководителями Пром-
связьбанка и Агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию.

Газификация выше,  
чем по России

С главой «Газпрома» обсужда-
лась реализация Соглашения о со-
трудничестве, речь шла об инве-
стиционной деятельности компа-
нии в Самарской области. Было от-
мечено, что в 2011-2015 годах объем 
капитальных вложений «Газпро-
ма» на территории региона соста-
вил примерно 10,8 млрд рублей. В 
текущем году компания планирует 
инвестировать в регионе около 1,2 
млрд рублей - в основном в рекон-
струкцию объектов магистральной 
транспортировки газа.

Отдельное внимание стороны 
уделили развитию газификации 
Самарской области. В 2006-2015 го-
дах «Газпром» направил на эти це-
ли свыше 1,8 млрд рублей. За счет 
этих средств, в частности, построе-
но шесть межпоселковых газопро-
водов протяженностью 89,6 км, за-
вершен первый этап реконструк-
ции газопровода «Винтай - Сама-
ра». О реконструкции этой ветки 
газопровода Николай Меркушкин 
говорил в своем Послании жите-
лям региона. В целом уровень га-

зификации Самарской области 
вырос на 7,2% и составил 97,1% (в 
среднем по России - 66,2%).

В 2016 году «Газпром» в рамках 
программы газификации плани-
рует направить 500 млн рублей на 
строительство межпоселкового га-
зопровода в Похвистневском рай-
оне.

Николай Меркушкин и Алек-
сей Миллер обсудили перспекти-
вы развития рынка газомоторного 
топлива. На территории области 
действует пять автомобильных га-
зонаполнительных компрессор-
ных станций (АГНКС), многото-
пливная автозаправочная стан-
ция «Газпрома». До конца 2018 го-
да компания планирует построить 
еще пять и реконструировать две 
АГНКС.

Новые объекты газомоторной 
инфраструктуры «Газпрома» по ре-
шению областного правительства 
включены в перечень стратегиче-
ских инвестиционных проектов 
региона. Сейчас область ведет ра-
боту по расширению парка муни-

ципального автотранспорта, рабо-
тающего на природном газе.

Сотрудничество  
в банковской сфере

В тот же день Николай Мер-
кушкин провел рабочую встречу 
с председателем правления ПАО 
«Промсвязьбанк» Дмитрием Ана-
ньевым. Обсуждались вопросы со-
трудничества в области строитель-
ства инфраструктурных объектов, 
реализации проектов в аграрной, 
промышленной сфере на террито-
рии губернии. Было отмечено, что 
Самарская область вызывает боль-
шой интерес со стороны данной 
финансовой структуры как опор-
ный регион страны с хорошими по-
казателями социально-экономи-
ческого развития, усиливающейся 
промышленной базой.

По итогам встречи достигну-
та договоренность в течение меся-
ца проработать и подписать Согла-
шение о сотрудничестве между Са-
марской областью и Промсвязь-
банком.

Жилье для самарских  
семей

Темой обсуждения на рабо-
чей встрече главы региона с мини-
стром строительства и ЖКХ Рос-
сии Михаилом Менем стало вы-
полнение программ министерства 
в Самарской области.

Николай Меркушкин проин-
формировал министра, что Самар-
ская область показывает хорошие 
результаты по темпам реализации 
программы «Жилье для россий-
ской семьи». В прошлом году об-
ласть выполнила самый большой 
объем в стране по этой программе. 
На 1 февраля 2016 года в програм-
ме участвует 13 проектов от 10 за-
стройщиков общим объемом 970,2 
тыс. кв. метров. По итогам 2015 года 
регион ввел в эксплуатацию в рам-
ках программы 46,9 тыс. кв. метров.

По словам губернатора, про-
грамма востребована у жителей 
области: на сегодня заявки на уча-
стие в программе подали больше 4 
тысяч семей, более 1000 уже опре-
делились с выбором и заключили 
договоры участия в долевом стро-
ительстве. Это один из лучших по-
казателей в стране. Активно в об-
ласти реализуется и программа 
«Жилище».

Также в Москве Николай Мер-
кушкин встретился с генеральным 
директором Федерального агент-
ства по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) Алексан-
дром Плутником. Рассмотрены 
вопросы жилищного строитель-
ства на территории Самарской об-
ласти, в особенности строитель-
ства жилья эконом-класса. 

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Путин 
провел заседание Совета Безопасно-
сти Российской Федерации, посвя-
щенное вопросам совершенствова-
ния государственной миграцион-
ной политики в интересах обеспече-
ния национальной безопасности.

- Мы видим, к каким серьезным 
последствиям привели практиче-
ски неконтролируемые потоки бе-
женцев в Европу из стран Ближнего 
Востока, Северной Африки, из Аф-
ганистана, из других регионов, - от-
метил глава государства. - Нужно 
глубоко проанализировать эту си-
туацию, сделать для себя соответ-
ствующие выводы из  миграцион-
ного кризиса в Европе, скорректи-
ровать наши действия там, где нуж-
но, с  учетом существующих и  по-
тенциальных угроз.

По словам Владимира Путина, 
Россия традиционно является стра-
ной, привлекательной для имми-
грантов. 

- В  2012  году утверждена Кон-
цепция государственной миграци-
онной политики до 2025 года. В рам-
ках реализации ее первого этапа 
усовершенствовано миграционное 
законодательство, в том числе в ин-
тересах обеспечения национальной 
безопасности. 

Вместе с тем мы хорошо понима-
ем, что ситуация в сфере миграции, 
прежде всего нелегальной мигра-
ции, связана с  повышенными ри-
сками и  требует самого присталь-
ного внимания, - заявил Президент 
РФ. - Нелегальные каналы мигра-
ции пытаются использовать в сво-
их интересах преступные группи-
ровки, наркоторговцы, зарубеж-
ные спецслужбы, а также эмиссары 
международных экстремистских, 

террористических организаций. 
Эти попытки необходимо жестко 
пресекать, активно работать по ли-
нии всех наших ответственных ве-
домств.

Владимир Путин считает, что не-
обходимо наращивать сотрудниче-
ство с компетентными органами за-
рубежных государств и  междуна-
родными организациями, исполь-
зуя как имеющийся опыт, так и но-

вые формы сотрудничества в борь-
бе с нелегальной миграцией.

- Серьезное беспокойство вызы-
вает не снижающийся уровень пре-
ступности среди иностранных граж-
дан. Подобные преступления носят, 
как правило, резонансный характер. 
Зачастую они вызывают всплеск ксе-
нофобских, националистических на-
строений. Прошу наши ведомства се-
рьезно усилить оперативную и про-
филактическую работу по  борьбе 
с  преступностью в  миграционной 
среде, - подчеркнул глава государ-
ства. - Важной задачей остается пре-
сечение схем легализации иностран-
цев, въехавших в Россию и пребыва-
ющих в  нашей стране с  нарушени-
ем закона. По  линии правоохрани-
тельных органов и спецслужб нужно 
выявлять и  пресекать деятельность 
структур, занимающихся подобным 
криминальным бизнесом, выявлять 
их коррупционные связи.

Реализация 
проекта  
«500 бассейнов» 
продолжится
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От первого лица
ДИАЛОГ  Открытое общение

Учесть потребности города В мире
САМАРСКАЯ ТЕХНИКА -  
В КОСМОСЕ

С Байконура стартовала ра-
кета-носитель среднего клас-
са «Союз-2-1а» с транспортным 
грузовым кораблем новой серии 
«Прогресс МС-02». Двигатели 
самарского производства, уста-
новленные на I и II ступенях ра-
кеты, отработали без замечаний. 
Корабль доставит на МКС более 
2,5 тонны различных грузов: то-
пливо, продукты питания, обо-
рудование для  станции и посыл-
ки экипажу. Стыковка корабля 
состоится сегодня в 21.01 по мо-
сковскому времени.   

В городе
ПОД ЗНАМЕНЕМ КВН

С 1 по 3 апреля Самара прини-
мает эстафету флага КВН. Цере-
мония его передачи состоится се-
годня с 11.30 до 14.00 на площад-
ке возле музейно-выставочного 
центра «Самара космическая». 

Эстафета проводится в честь 
55-летия Международного сою-
за «Клуб веселых и находчивых». 
По аналогии с эстафетой Олим-
пийского огня флаг побывает во 
всех 75 городах, где есть офици-
альные лиги союза. Этот путь на-
чался 16 февраля, а закончится 
12 ноября 2016 года - на празд-
новании юбилея в Кремлевском 
дворце. 

Флагоносцы побывают в эфи-
ре самарских радиостанций и те-
леканалов, также состоится за-
пись видеоролика поздравления 
и флешмоб с участием болель-
щиков, участников команд КВН. 

РАЗГОВОР О ВСЕЛЕННОЙ

4 апреля в 14.00 на базе СГАУ 
(Московское шоссе, 34, корпус 
3а, музей авиации) состоится 
диспут «Эта загадочная вселен-
ная». 

Это мероприятие - часть боль-
шой программы, подготовлен-
ной в Самаре к 55-летию поле-
та Юрия Гагарина в космос. Дис-
пут пройдет среди школьников - 
участников проекта «Звездный 
десант», побывавших на Байко-
нуре и в Звездном городке, уча-
щихся объединений «Астроно-
мия» учреждений дополнитель-
ного образования и школ Сама-
ры.  

В рамках мероприятия школь-
ники обсудят вопросы на тему 
космоса, пофантазируют о буду-
щем, получат комментарии спе-
циалистов СГАУ. 

SGPRESS.RU сообщает

Олег Фурсов продолжает серию встреч с жителями районов

Андрей Сергеев

В Самарской области продолжает-
ся реализация масштабного проекта 
по строительству физкультурно-оз-
доровительных и спортивных ком-
плексов. В среду новый ФОК «Викто-
рия» с бассейном 25х10,7 м, универ-
сальным спортзалом, залами для аэ-
робики, настольного тенниса, шахмат 
и шашек торжественно открылся в се-
ле Хворостянка.

Появление огромного спортком-
плекса, где ежедневно может зани-
маться более 900 человек, стало на-
стоящим подарком для жителей рай-
она - этого момента они ждали около 
десяти лет. 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс начали возводить в Хво-
ростянке в 2006 году, но стройка не-
сколько раз «замораживалась». Реа-
нимировать ее удалось благодаря об-
ластной госпрограмме развития фи-
зической культуры и спорта. На стро-

ительство «Виктории» из областного 
бюджета выделили 366,8 млн ру-
блей, из местного бюджета - 11,7 млн  
рублей.

Губернатор Николай Меркуш-
кин осмотрел все помещения нового 
ФОКа, познакомился со спортсмена-
ми, сыграл в шашки с местными вос-
питанниками. А юным теннисистам 
пожелал научиться владеть ракеткой 
так, чтобы обыгрывать «законодате-

лей мод» в настольном теннисе - ки-
тайцев.

- Я осмотрел все залы, и у меня 
сложилось ощущение, что мы попа-
ли в настоящий Дворец спорта. Такие 
комплексы можно увидеть далеко не 
в каждом районе и даже городе Рос-
сии, - отметил Николай Меркушкин 
на торжественном открытии спорт-
комплекса. - Мы нашли возможность 
профинансировать строительство 

ФОКа и реконструкцию прилегающе-
го стадиона, на котором теперь мож-
но проводить матчи в любое время 
года. Уверен, что для такого большо-
го и удаленного района иметь новый 
спорткомплекс - большая радость. Я 
видел лица детей - они счастливы.

И действительно, практически в 
каждом зале ФОКа дети и взрослые 
благодарили главу региона за появле-
ние такого современного спортсоору-
жения в районе. Губернатор не сомне-
вается: пустовать здание спортивного 
сооружения  не будет.

Глава района Виктор Махов при-
знался, что был момент, когда многие 
уже не верили, что в Хворостянке по-
явится «спортивный оазис в степи». 
Но теперь это реальность, отметил 
Виктор Махов.

- Получилась сказка, - не скрывал 
эмоций глава района. - Когда выра-
стут чемпионы, мы будем ими гор-
диться. Когда вырастет новое, здоро-
вое и сильное поколение - мы будем 
этим гордиться вдвойне.

ПРИОРИТЕТЫ  В губернии идет масштабное строительство спортивных комплексов

УНИКАЛЬНАЯ «Виктория»
Николай Меркушкин открыл в Хворостянке суперсовременный ФОК

Иван Смирнов

В четверг, 31 марта, глава Самары 
Олег Фурсов провел встречу с жите-
лями Ленинского района. В меропри-
ятии, которое состоялось в Доме ак-
тера, также приняли участие предста-
вители администрации района, депу-
таты районного совета, члены обще-
ственных объединений, сотрудники 
управляющих компаний, правоохра-
нительных органов. 

Как и на предыдущих встречах, ко-
торые прошли в Октябрьском и Про-
мышленном районах, Олег Фурсов 
рассказывал не только о «глобаль-
ных» направлениях развития горо-
да, но и поднимал проблемы, актуаль-
ные именно для этой территории. Для 
исторического центра остра такая те-
ма, как переселение людей из ветхого 
и аварийного жилья. 

- Около 128 домов в Ленинском 
районе сегодня нуждаются в аварий-
ном сносе. Еще 27 объектов необхо-
димо немедленно реконструировать, 
- сообщил глава города. - До конца те-
кущего года муниципалитет плани-
рует приобрести 323 квартиры, в ко-
торые будут переселены почти 900 
человек из 42 аварийных домов Са-
мары. Порядка 300 из них - жители 
Ленинского района. При формиро-
вании новой федеральной и регио-
нальной программ по переселению 
граждан мы сделаем все для того, что-
бы потребность нашего города была 
максимально учтена.  

Решение жилищных проблем са-
марцев поможет ускорить появление 

муниципальной строительной ком-
пании. По поручению Олега Фурсо-
ва прорабатывается возможность ее 
создания.

Смежная тема - восстановление 
объектов историко-культурного на-
следия. Как сообщил главный архи-
тектор города Алексей Самарцев, в 
районе расположено 147 зданий с та-
ким статусом, две трети из них нуж-
дается в ремонте. В прошлом году ра-
бота по восстановлению зданий была 
активизирована. По инициативе му-
ниципалитета к ней даже были при-
влечены меценаты: на средства со-
циально ответственного бизнеса от-
ремонтировано семь домов. Сейчас 
администрация ведет переговоры с 
предпринимателями, руководством 
предприятий, которые также могут 
включиться в это дело.  

Еще один «горячий» вопрос - со-
стояние дорог. Комплексный ремонт 
в текущем году запланирован на ули-
цах Ульяновской, Маяковского, По-

левой, Галактионовской, Л. Толстого,  
М. Горького, Красноармейской, а так-
же на Волжском проспекте и в Сту-
денческом переулке. Также будут 
приведены в порядок внутриквар-
тальные проезды у многоквартирных 
домов по девяти адресам.

Значительная часть встречи бы-
ла посвящена ответам на вопросы го-
рожан. Более 20 жителей района вос-
пользовались возможностью, что-
бы лично обратиться к главе Самары, 
многие оставляли письменные обра-
щения. Кстати, еще до начала встречи 
в фойе начали работать специалисты, 
у которых можно было получить кон-
сультацию, записаться на прием к ру-
ководителям профильных департа-
ментов, к специалистам районной ад-
министрации.

Звучали вопросы о благоустрой-
стве дворовых территорий, програм-
ме капитального ремонта домов, о ра-
боте общественного транспорта. Вол-
нует людей и внешний облик района. 

Например, жители улицы Ленинской 
попросили, чтобы им во время суб-
ботников помогала молодежь. Олег 
Фурсов пообещал, что этот вопрос 
будет обсужден с членами молодеж-
ного парламента. Кстати, такие объе-
динения сейчас формируются в каж-
дом районе.

Ряд вопросов от граждан касал-
ся размещения и состояния остано-
вок общественного транспорта. Гла-
ва Самары поручил оценить возмож-
ность того, чтобы автобусы маршру-
тов №24 и 41 начали делать остановку 
у сквера Мичурина. Тема будет про-
работана вместе с ГИБДД. А возле 
Дворца детского и юношеского твор-
чества будет установлен остановоч-
ный павильон.

Также от жителей района посту-
пило предложение переименовать 
две остановки на ул. Галактионовской 
в «Сквер маршала Устинова». Этот 
вопрос решено вынести на обсужде-
ние общественного совета. 
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Рабочий момент
ЗАДАЧА  Пресечь злоупотребления

РЕШЕНИЕ  Городской транспорт участвует в продвижении ЧМ-2018 

Анна Прохорова

Как пополнять районные бюд-
жеты, чтобы вкладывать больше 
денег в благоустройство дворов и 
улиц? Одно из решений проблемы - 
работа с предприятиями и частны-
ми лицами, которые не платят стра-
ховые взносы и налоги. Этот меха-
низм несколько лет успешно при-
меняют в Железнодорожном райо-
не Самары. Там ежемесячно прохо-
дят межведомственные совещания 
с участием администрации, депу-
татов, Пенсионного фонда, налого-
вой инспекции и прокуратуры. 

Такие встречи, куда приглашают 
должников, уже доказали свою эф-
фективность. В прошлом году по 
итогам работы Межведомственной 
комиссии в районе собрали 71 млн 
рублей, в первом квартале 2016 го-
да - 4,5 млн. 

Практику персональной рабо-
ты с налогоплательщиками сейчас 
берут на вооружение во всех райо-
нах Самары. После того как они по-
лучили самостоятельность, собира-
емость налогов на землю и имуще-
ство физлиц вышла на первый план. 

Как поясняет депутат Совета 
Железнодорожного района, пред-
седатель городской Думы Галина 
Андриянова, в районный бюджет 
поступает 50% сборов налога на 
имущество физических лиц и 10% 
от земельного налога. 

- Собранные средства идут на 
благоустройство дворов, ремонт 
внутриквартальных дорог, детских 

и контейнерных площадок, малых 
архитектурных форм, словом, на 
решение тех точечных проблем, ко-
торые обозначены в обращениях 
граждан, - сказала она. - Если же не 
платить налоги вовремя, то, навер-
ное, неправильно обвинять власти 
в отсутствии перемен к лучшему. 

Глава администрации Железно-
дорожного района Елена Лапуш-
кина подчеркнула, что информа-
цию об уплате налогов стараются 
донести до всех.

- Мы проводим с населением 
активную разъяснительную ра-
боту. Призываю оплачивать на-
логи своевременно, поскольку это 
залог комфортной жизни самих 
граждан, - сказала глава админи-
страции. 

Начальник районной инспек-
ции ФНС России Светлана Велич-
ко рассказала о том, что меняется 
порядок уплаты налога на имуще-
ство физических лиц:

- Сумма увеличилась, так как 
выросла кадастровая стоимость 
недвижимости. Официальный 
срок уплаты налога - 1 декабря. Но 
лучше не ждать зимы, а перечис-
лить средства заранее, чтобы день-
ги пришли в бюджет района как 
можно раньше и могли быть потра-
чены с пользой для его жителей.

Отметим, что собственные бюд-
жеты появились у районов в ре-
зультате реформы местного само- 
управления. И то, насколько успеш-
но она претворяется в жизнь, во 
многом зависит от непосредствен-
ного участия горожан. 

Ольга Веретенникова

Вчера в Самаре на линии бы-
ли выпущены трамваи, укра-
шенные официальной симво-
ликой чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™. Пока 
по-новому оформлены семь со-
ставов, которые выставлены на 
маршруты №1, 3, 5, 7, 19 и 23. В 
дальнейшем праздничная сим-
волика будет появляться на все 
большем числе трамваев, трол-
лейбусов и автобусов.  

К чемпионату будет обнов-
ляться и подвижной состав го-
родских транспортных предпри-
ятий. Эта работа фактически на-
чата. Ожидается, что уже этой 
весной заметно пополнятся пар-
ки «Трамвайно-троллейбусно-

го управления» и «Пассажирав-
тотранса». Например, уже при-
были 33 новых газомоторных ав-
тобуса «ЛиАЗ» из запланирован-
ных к покупке 43 машин. 

В дальнейшем муниципали-
тет намерен приобрести трех-
секционные трамваи. Такую тех-
нику наши специалисты пока ис-
пользуют только в тестовом ре-
жиме - отбирают самый опти-
мальный вариант. 

- Завершилось тестирование 
трамвая «Метелица», недавно 
прибыл трехсекционный вагон 
Усть-Катавского вагонострои-
тельного завода, - напомнил заме-
ститель руководителя городского 
департамента промышленной по-
литики, транспорта и поддержки 
предпринимательства Юрий Та-
пилин. - Возможно, будем тести-

ровать модели и других произво-
дителей. Например, «Уралвагон-
завод» тоже изъявлял желание 
предоставить на испытание свои 
трамваи. Сначала надо сравнить 
модели, а потом принять реше-
ние, какие именно закупать. 

Кстати, городской транспорт и 
футбольный чемпионат пересе-
кутся не только по части декора. 
Намечена прокладка нового 
участка трамвайной линии про-
тяженностью 2,5 километра - от 
пересечения улицы Ташкент-
ской и Московского шоссе до 
строящегося стадиона «Самара 
Арена». Сейчас проект находит-
ся на госэкспертизе. Также будут 
реконструироваться действую-
щие участки трамвайной линии 
от железнодорожного вокзала 
до улицы Ташкентской.  

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ФОРМИРУЕМ 
районный бюджет 
В районах Самары взялись за должников 
по налогам 

На линии появились 
«футбольные» трамваи
По-новому декорированная техника выпущена на шесть маршрутов

Иван Смирнов

31 марта состоялось заседание 
городской комиссии по противо-
действию коррупции. На нем об-
судили, какие коррупционные на-
рушения были выявлены и пре-
сечены в 2015 году в отраслях об-
разования, транспорта, социаль-
ной защиты населения, а также 
при использовании муниципаль-
ного имущества. В совещании, 
прошедшем под председатель-
ством главы Самары Олега Фур-
сова, приняли участие руководи-
тели профильных департаментов, 
представители прокуратуры, по-
лиции и налоговой службы. 

Двойная проверка
Зона особого внимания - кон-

курсы на размещение муници-
пального заказа и приемка уже 
выполненных подрядчиками ра-
бот. Как доложил руководитель 
управления финансового контро-
ля департамента финансов и эко-
номического развития Дмитрий 

Яковенко, проектно-сметная до-
кументация дополнительно про-
веряется и до объявления торгов. 

- Строгий многоэтапный кон-
троль над проведением конкурс-
ных процедур крайне важен. В 
прошлом году только одно ка-
дровое решение - смена руково-
дителя управления торгов - по-
зволило муниципалитету сэко-
номить порядка 450 миллионов 
рублей, - сказал Олег Фурсов. - 
При этом в 2014 году экономия 
на торгах составила всего около 
160 миллионов. 

Имущественный вопрос
Олег Фурсов напомнил о пер-

сональной ответственности ру-
ководителей департаментов за 
подведомственные им муници-
пальные предприятия, которые 
сдают в аренду помещения. В на-

чале года департаментом финан-
сов и экономического развития 
администрации Самары была 
проведена проверка эффектив-
ности и правомерности исполь-
зования имущественного ком-
плекса муниципалитета. По ее 
итогам был выявлен ряд наруше-
ний, связанных с неправомерным 
использованием помещений. 

К наведению порядка в этой 
сфере готовы присоединить-
ся и правоохранительные орга-
ны. Начальник отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции управления 
МВД РФ по городу Самаре Алек-
сандр Борзых предложил сооб-
щать о случаях, когда граждане 
и юридические лица используют 
муниципальные помещения без 
согласования с департаментом 
управления имуществом.

- Практически в каждом из 
этих случаев может быть об-
наружен состав преступления: 
начиная с самоуправства и за-
канчивая коррупционными со-
ставами. В отношении каждо-
го факта необходимо проводить 
проверки, - подчеркнул Алек-
сандр Борзых.

Поднимался в ходе совеща-
ния и вопрос борьбы с «черны-
ми» риелторами, спекулирующи-
ми продажей бесхозяйного и так 
называемого выморочного жи-
лья, владельцы которого умерли, 
а право наследования никому не 
передано. По словам руководите-
ля департамента управления иму-
ществом Сергея Черепанова, за 
последние два года муниципали-
тету удалось отсудить у недобро-
совестных риелторов порядка 150 
квартир этой категории. 

Порядок на транспорте
Немалую долю финансовых на-

рушений, выявленных на транс-
портных предприятиях, состав-
ляют случаи сбора денег кондук-
торами без выдачи билетов пас-
сажирам. В будущем не допустить 
подобного поможет введение си-
стемы оплаты проезда, в которой 
влияние человеческого факто-
ра будет сведено к минимуму. На 
входе в салон будут установлены 
устройства, отслеживающие чис-
ло пассажиров, и валидаторы для 
оплаты проезда с помощью элек-
тронных карт. По информации де-
партамента промышленной по-
литики, транспорта и поддержки 
предпринимательства, сейчас про-
рабатываются варианты введения 
такой системы. Опробоваться она 
скорее всего будет на одном из ав-
тобусных маршрутов. 

В мэрии Самары состоялось совещание комиссии по противодействию коррупции
ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
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Главная тема
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Общегородские субботники пройдут 16 и 23 апреля

Алена Семенова

С этой недели тротуары и 
проезжую часть в Самаре уби-
рают «в летнем» режиме. Впер-
вые после зимы заработали до-
рожные «пылесосы», машины 
приступили к борьбе с грязью на 
проезжей части и тротуарах. По-
мимо щеток эта техника оснаще-
на специальными «рукавами», 
которые втягивают пыль. По 
словам заместителя руководите-
ля управления благоустройства 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Виктора Нена-
шева, погода уже позволяет про-
водить такую уборку. 

- Сегодня в Самаре работает 
18 спецмашин, убирающих про-

езжую часть и тротуары. Но ско-
ро их количество будет увеличе-
но, - рассказал Виктор Ненашев. 
- Всего на борьбу с пылью по го-
роду можно направить 39 ваку-
умно-подметальных машин, ко-
торые находятся на балансе му-
ниципального предприятия 
«Благоустройство» и подрядных 
организаций.

Заместитель начальника 
строительно-дорожного участка 
Кировского района Альбина Ку-
дапина добавила, что уборка до-
рог и тротуаров в Самаре ведет-
ся практически круглосуточно. 

Параллельно с уборочной 
техникой работают и специа-
листы проверяющих подразде-
лений. Специалисты муници-
пального бюджетного учрежде-

ния «Дорожное хозяйство» кон-
тролируют качество подметания 
проезжей части и пешеходных 
зон, оценивают состояние при-
дорожных газонов и остановок 
общественного транспорта, ко-
торые тоже должны содержать-
ся в чистоте. 

- Контроль за всеми операци-
ями осуществляется постоянно, 
в том числе и в ночное время, - 
рассказал начальник отдела кон-
троля за содержанием автомо-
бильных дорог и объектов бла-
гоустройства Александр Кузь-
минчук. - В случае обнаружения 
недочетов выдаем предписания 
на их устранение. Если подряд-
чик не исправляет ситуацию, это 
серьезно сказывается на оплате 
за проведенные работы. 

Юлия Жигулина
 
В первый день апреля, совпав-

ший со стартом традиционной 
сезонной уборки города, в редак-
ции «Самарской газеты» побы-
вал руководитель департамента 
городского хозяйства и эколо-
гии Вячеслав Коновалов. В хо-
де пресс-конференции он рас-
сказал журналистам, как под-
готовились к уборке городские 
службы, где позаимствовать ин-
вентарь и достать саженцы для 
двора, а также призвал самарцев 
включаться в общее дело наведе-
ния чистоты.

Встречу Вячеслав Коновалов 
начал с подведения итогов зим-
него сезона. По данным Гидро-
метцентра, в этом году выпало 
270% нормы осадков. С ноября 
2015 года на полигоны вывезено 
562 тысячи тонн снега. Это зна-
чительно превысило показатели 
прошлого зимнего сезона. Глава 
Самары Олег Фурсов поставил 
задачу максимально вычищать 
город от снега, чтобы растаяв-
шие массы не создавали лужи и 
грязь на улицах весной. Гораздо 
раньше в этом сезоне приступи-
ли и к очистке прилотковой ча-
сти дорог, чтобы подготовить их 
к мойке.

Территория парков и скве-
ров закреплена для уборки за 
муниципальными предприяти-
ями «Парки Самары» и «Спец-
ремстройзеленхоз». По тради-
ции чистоту на своих участках 
наведут крупные промышлен-
ные предприятия. Многие из них 
возьмут шефство и над прилега-
ющими улицами, чтобы внести 
свой вклад в общегородское де-
ло. Необходимый инвентарь для 
уборки в полном объеме закупи-
ли управляющие компании и ад-

министрации внутригородских 
районов.

- Что касается незакреплен-
ных территорий, их уборкой зай- 
мутся подрядные организации. 
Какие именно - станет известно 
по итогам конкурса. Распреде-
лителями средств на эти работы 
являются внутригородские рай-
оны, - сообщил Вячеслав Коно-
валов. - В течение недели-двух 
мы посмотрим, как в целом бу-
дет продвигаться уборка города, 
чтобы по необходимости выве-
сти на «провисающие» участки 
дополнительную технику и лю-
дей либо помочь с инвентарем. 
Основной объем работ должен 
быть выполнен до конца меся-
ца, чтобы Пасха и праздничные 

майские мероприятия проходи-
ли в чистом городе.

Традиционно в Самаре прой-
дет два крупных субботника: Га-
гаринский (16 апреля) и общего-
родской (23 апреля). Но каждую 
субботу месяца начиная с сегод-
няшнего дня на уборку будут 
выходить муниципальные слу-
жащие и неравнодушные жите-
ли Самары. Обеспечить инвен-
тарем последних обязаны управ-
ляющие компании.

- Вывозить собранный мусор 
с центральных улиц на полиго-
ны муниципалитет будет своими 
силами, все необходимые догово-
ры уже заключены. Во дворах эта 
работа ложится на управляющие 
компании. Между ними и пере-

возчиками твердых бытовых от-
ходов, как и в прошлом году, за-
ключено дополнительное согла-
шение о предстоящем увеличе-
нии объемов работы на внутри- 
квартальных территориях. По 
утвержденным правилам благо- 
устройства и экологии, сделать 
это они должны в течение суток 
после того, как прошла уборка. 
Мы с пониманием отнесемся к 
задержке на два-три дня. Но на 
злостных нарушителей, которые 
к тому же допустят складирова-
ние мусора в несанкционирован-
ных местах, обязательно обратят 
внимание сотрудники Городской 
административно-технической 
инспекции и административные 
комиссии районов, - предупре-
дил Вячеслав Коновалов.

Акцент в этом году будет сде-
лан на озеленение Самары. 

- По поручению главы города 
Олега Борисовича Фурсова раз-
работана муниципальная про-
грамма «Цветущая Самара». В 

ее реализации примут участие 
не только муниципальные пред-
приятия, но и коммерческие ор-
ганизации, неравнодушные жи-
тели. Есть договоренность, что 
возле объектов потребитель-
ского рынка будут установле-
ны вазоны либо вертикальные 
конструкции с кашпо, которые 
предприниматели за счет соб-
ственных средств будут засеи-
вать однолетниками. В результа-
те реализации программы толь-
ко в этом году площадь цветни-
ков на улицах столицы региона 
возрастет на 20%, - озвучил циф-
ры Вячеслав Коновалов. 

Кроме того, разрабатываются 
варианты подвесных цветочных 
кашпо для транспортных развя-
зок. Возможно, в городе появят-
ся и новые топиарные фигуры.

ПРОЦЕСС

АПРЕЛЬСКОЕ ДЕЛО
Генеральную уборку Самары планируют 
завершить к майским праздникам

Вячеслав Коновалов, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ: 

• Заниматься уборкой дома - 
вполне логично для каждого из 
нас. А Самара - наш общий дом. 
Я приглашаю всех самарцев 
принять участие в субботниках. 
Давайте вместе подготовим 
наш город к майским празд-
никам, сделаем его чистым и 
красивым.

КОММЕНТАРИЙ

Телефон «горячей линии» департамента городского хозяйства 
и экологии Самары: 8 (846) 266-56-17. Здесь вы можете узнать, 
где получить инвентарь для уборки. Этой информацией также 
располагают районные отделы ЖКХ. 

80 тысяч кв. м 
цветников и газонов  
будет разбито по всей 
Самаре в этом году,  
в том числе и во дворах

700 единиц 
спецтехники выйдет  
на улицы города  
в период месячника

18 «пылесосов»  
с начала недели  
уже вышли на чистку 
территории Самары

НА УЛИЦЫ ВЫШЛИ ДОРОЖНЫЕ «ПЫЛЕСОСЫ» 
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Акцент
КУЛЬТУРА  Смотр детских творческих коллективов

ПЕРСПЕКТИВЫ  Каждый подросток может подработать во время каникул

Ольга Веретенникова

Планы по организации досуга 
и занятости самарской молодежи 
в предстоящий летний сезон об-
судили в мэрии на заседании трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений. Представители профиль-
ных департаментов рассказали, 
какие возможности будут предо-
ставлены юным горожанам. 

Как сообщила заместитель ру-
ководителя департамента образо-
вания Наталия Кудрявцева, в хо-
де летней оздоровительной кам-
пании 2016 года планируется ох-
ватить 95% самарских школьни-
ков - около 100 тысяч человек. 
Кроме того, примерно 22 тысячи 
детей примут участие в меропри-
ятиях, организованных муници-
пальными учреждениями культу-
ры. По информации заместителя 
руководителя департамента куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики Светланы Лановенко, ле-
том в музеях, театрах, домах куль-
туры и библиотеках пройдет око-

ло 300 мероприятий. Департамент 
опеки, попечительства и соци-
альной поддержки планирует ох-
ватить в 2016 году всеми форма-
ми отдыха, оздоровления и заня-
тости около трех тысяч детей, де-
партамент физической культуры 
и спорта - шесть тысяч. 

Вопросом летнего досуга зай-
мутся и предприятия. Как расска-
зал исполнительный директор ре-
гионального Союза работодателей 
Владимир Братчиков, крупные 
компании, работающие на терри-
тории города, помогут купить пу-
тевки для 2600 детей своих сотруд-
ников. Первый вице-мэр Виктор 
Кудряшов сообщил, что возмож-
ность отправлять «своих» детей на 

отдых появится и у муниципаль-
ных предприятий: глава Самары 
Олег Фурсов инициировал вос-
становление городских турбаз. 

Не забудут и о тех подростках, 
которые хотят начать трудовую 
деятельность. Как рассказала ди-
ректор молодежного центра «Са-
марский» Ольга Петрухина, за 
счет средств городского бюджета 
планируется трудоустроить око-
ло полутора тысяч детей и под-
ростков. Во второй половине года 
должны быть выделены средства 
областного бюджета. С ними чис-
ло трудоустроенных увеличится 
до трех тысяч. 

Также в Самаре ведется рабо-
та по содействию в трудоустрой-

стве выпускникам профессио-
нальных учебных заведений. По 
данным городского центра за-
нятости населения (ЦЗН), моло-
дежь составляет 18% от общего 
числа безработных, или 965 че-
ловек. В этой категории каждый 
второй имеет высшее профессио- 

нальное образование, каждый 
третий - среднее профобразова-
ние, каждый пятый не имеет ни-
какого профессионального обра-
зования.

Для содействия в трудо- 
устройстве городской ЦЗН пред-
лагает выпускникам пройти до-
полнительную профподготовку, 
временно трудоустроиться на са-
марские предприятия или полу-
чить финансовую помощь на ор-
ганизацию собственного дела. 
Молодежный центр организу-
ет временные рабочие места для 
выпускников начального и сред-
него профессионального образо-
вания. В 2016 году планируется 
трудоустроить 69 человек. Также 
устроиться на временные рабо-
чие места центр помогает моло-
дым специалистам с ограничен-
ными возможностями - финан-
сирование на 2016 год позволит 
занять 90 человек. 

Режим труда и отдыха
В Самаре обсудили предстоящую 
летнюю оздоровительную кампанию 

Татьяна Гриднева
 

Тебе, моя Самара!
На уходящей неделе состоял-

ся 10-й фестиваль творчества 
детей и молодежи «Юные даро-
вания Самары». В этом году фе-
стиваль посвящен 430-летию 
нашего города. 

Фестиваль проводился в не-
скольких номинациях, которые 
различались по видам искусств: 
«Художественное чтение и те-
атральное творчество», «Соль-
ное, ансамблевое (хоровое) и 
фольклорное пение», «Хорео-
графическое творчество», «Ав-
торское творчество и научно-
исследовательские работы». 

В среду в КРЦ «Звезда» состо-
ялся гала-концерт фестиваля 
«Тебе, моя Самара!», на котором 
выступили коллективы, побе-
дившие в этом смотре-конкурсе. 
Уже в фойе зрителей встречали 
забавные скоморохи из образцо-
вого камерного театра «Доброе 
утро», этнографические ансамб-
ли и артисты детского кукольно-
го театра.

Здесь же расположилась вы-
ставка «Любимый город», в ко-
торой приняли участие юные ху-
дожники, фотографы и авторы 
декоративно-прикладных работ. 
Ее с большим интересом осмо-
трели гости фестиваля - почет-

ные граждане города, а также гла-
ва Самары Олег Фурсов, предсе-
датель городской Думы Галина 
Андриянова. Юные художники 
с большой любовью изобразили 
как известные каждому памятни-
ки архитектуры, ставшие симво-

лами родного города, так и дере-
вянные домики с тихими двори-
ками, заросшими цветами.

 
Россыпь талантов

Праздник продолжился уже в 
концертном зале, где выступили 

лауреаты фестиваля - воспитан-
ники центров внешкольной ра-
боты, центров детского творче-
ства, школ искусств. 

Приветствуя организаторов и 
участников фестиваля, глава го-
рода Олег Фурсов отметил, что 

2016-й для Самары - год несколь-
ких юбилеев: 430 лет городу, 55 
лет со дня первого полета чело-
века в космос, 140 лет русско-
болгарской дружбы. 

Все эти темы были отражены 
в программе концерта - в песен-
ных и хореографических мини-
спектаклях. Возраст выступа-
ющих - от семи до восемнадца-
ти лет. Вместе со своими воспи-
танниками зачастую выступали 
и педагоги.

- Сегодняшний конкурс - это 
один из первых шагов юных да-
рований на пути к признанию и 
успеху. Кто знает, быть может, 
в этом зале, за кулисами этой 
сцены находятся будущие звез-
ды кино, литературы и искус-
ства всей страны. Чем раньше 
вы включитесь в активную со-
циальную и творческую жизнь, 
тем больших результатов до-
бьетесь в будущем, - напутство-
вал участников концерта Олег 
Фурсов.

Галина Андриянова в своем 
приветственном слове вырази-
ла благодарность самарским пе-
дагогам, воспитывающим юные 
таланты.

- Всех нас - талантливых 
участников фестиваля, родите-
лей, педагогов, почетных граж-
дан нашего города, которые не-
мало сил вложили в строитель-
ство и развитие города, объеди-
няет одно - любовь к родной Са-
маре, - подчеркнула спикер го-
родского парламента. 

Победителям конкурса и их 
педагогам вручили благодар-
ственные письма и памятные по-
дарки.

Волшебная СИЛА искусства

Уникальный проект «Юные 
дарования Самары» из года 
в год позволяет выявить 
самых талантливых самар-
ских ребят, поддержать их, 
открыть перед ними новые 
перспективы. 

В фестивале 
приняли участие

2 500 ребят,

100 учителей 
дополнительного  
образования.

В Самаре завершился юбилейный фестиваль  
«Юные дарования Самары»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   Трудный путь в искусство

Гость

Место «ГОРОДА»
На карте театральной жизни СамарыМаргарита Прасковьина

Афиши театра с лаконичным 
и емким названием «Город» при-
глашают зрителей на разные пло-
щадки: то в музей им. Алабина, то 
в галерею «Новое пространство» 
в областной библиотеке. Как теа-
тру без собственной сцены и без 
труппы удается существовать уже 
более 30 лет и о чем он говорит со 
зрителем, рассказал его руководи-
тель актер Борис Трейбич.

 
Без своей площадки

- Театру «Город», который 
был основан в 1985 году Викто-
ром Алексеевичем Тимофеевым, 
в прошлом году исполнилось 30 
лет. Вторая половина 80-х - это пе-
риод возникновения новых, него-
сударственных театров-студий: 
«Самарская площадь», «Город», 
«Пир» Игоря Сибикина.

Виктор Алексеевич - выпуск-
ник Щукинского училища. Как ре-
жиссеру, ему хотелось иметь свой 
театр, который давал бы возмож-
ность высказывать свои идеи, 
мысли, позицию, позволял бы ему 
совершенствоваться в профессии. 

Дом учителя, ДК революции 
1905 года, школа №25, особняк на 
ул. Стара-Загора, ДК «Звезда» - 
вот не полный список мест, где в 
разное время находил прибежи-
ще «Город».

Здесь, как и в любой студии, 
ребята днем работали, а вечером 
приходили в театр - занимались, 
репетировали, выступали.

Через какое-то время Виктор 
Алексеевич понял, что большин-
ство приходит не ради театра, а 
«потусоваться». В основном ведь 
были молодые ребята. Это сейчас 
много мест, где можно весело про-
вести время, а тогда такого прак-
тически не было.

Постепенно театр менял фор-
му, и когда я пришел - в начале 
90-х - как раз стоял вопрос о том, 
чтобы перейти от студии к про-
фессиональному театру, где лю-
ди не «проводят время», а работа-
ют. Это был перелом, многие уш-
ли - не стали рисковать, все бы-
ло очень неопределенно. Оста-
лось человек шесть. Некоторые 
все-таки продолжали совмещать 
театр и работу на производстве. 
Сначала я тоже параллельно ра-

ботал на станкозаводе, а через па-
ру лет определился с выбором и 
остался в театре.

Были ребята, на которых стро-
ился репертуар: Андрей Одно-
дворцев, Елена Петрова, Алла 
Набокова, Сергей Трухин, Елена 
Шикунова. Когда я пришел, театр 
находился в Доме учителя. И как 
раз в это время выпустили «Квар-
тиру Коломбины» Людмилы Пе-
трушевской, потом «Дранг нах 
вестен» Марии Арбатовой. Спек-
такли вызвали резонанс, о них 
много писали.

Потом в площадке Дома учи-
теля нам отказали, мы переехали 
в «Звезду», тогда еще находившу-
юся в статусе ДК при заводе им. 
Масленникова. Год-полтора рабо-
тали в пристрое, где размещался 
кинотеатр, а на втором этаже был 
небольшой зал, который отдали в 
пользование театру. Мы его пере-
оборудовали своими силами и ре-
гулярно показывали спектакли - 
по нескольку раз в неделю. 

Потом у «Звезды» появились но-
вые хозяева, и нас оттуда попроси-
ли. Большая часть труппы ушла от 
Тимофеева. С оставшимися Вик-
тор Алексеевич начал все заново. 

 
Театр с идеями

- Режиссеры видят мир по-
разному. И главная тема у каждого 
своя. Например, для художествен-
ного руководителя театра «Самар-
ская площадь» Евгения Борисови-
ча Дробышева главная тема - лю-
бовь мужчины и женщины. 

Виктор Алексеевич ставил во-
прос иначе и исследовал взаимоот-
ношения людей. Не зря он назвал те-
атр «Город». Город - это место, где жи-
вет множество людей, где постоянно 
возникает и разрушается бесчислен-
ное количество связей между ними.

В репертуаре были: «Охота на 
мамонта» по рассказу Татьяны 
Толстой, «Провинциальные анек-
доты» Александра Вампилова, 
«Жорж Данден, или Обманутый 
муж» Мольера, «Чемодан чепухи, 
или Быстро хорошо не бывает» 
Людмилы Петрушевской.

Два раза при мне он ставил «Ру-
дольфио». У Валентина Распутина 
есть одноименный рассказ, в ко-
тором показана история отноше-
ний девочки-подростка и 30-лет-
него женатого мужчины. Он ока-
зывал ей внимание, принимая их 
отношения скорее за игру, в отли-
чие от девочки, для которой все 
это было очень серьезно. Виктор 
Алексеевич соединил этот рассказ 
с «Маленьким принцем» Сент-
Экзюпери, где тоже говорится об 
ответственности за тех, кого при-
ручил. Лена Однодворцева пре-
красно играла девочку у Распу-
тина и Маленького принца Экзю-
пери. Через какое-то время Вик-
тор Алексеевич восстановил спек-
такль уже со своими студентами - 
Ириной Александровой, Денисом 
Бокурадзе, Еленой Литвиновой.

Еще один сильный спектакль - 
«Жертвы долга» Эжена Ионеско 
об отношениях власти и людей. 
Мы участвовали с ним в фестива-

ле «Из века ХХ в век XXI» в середи-
не 90-х. Виктор Алексеевич полу-
чил приз за лучшую режиссуру. В 
то время Ионеско еще только узна-
вали в России, тем более в Самаре.

Несмотря на признание - от-
зывы в прессе, победы на фести-
валях, - официального статуса те-
атр так и не получил. У Виктора 
Алексеевича была позиция, что 
все должно быть по-честному. 
Ничего нельзя выбивать и выпра-
шивать. Это отражается на искус-
стве, психофизика меняется. Если 
ты по-настоящему служишь сце-
не и серьезно к этому относишь-
ся, театр для тебя - кафедра, с ко-
торой ты должен честно общаться 
со зрителями, говорить о пробле-
мах, которые тебя волнуют. Вик-
тор Алексеевич не допускал ком-
промиссов.

Театр - это была его жизнь. Не-
давно прочитал высказывание: 
«Семья заменяет все. Поэтому, 
прежде чем ее завести, подумай, 
что для тебя важнее - все или се-
мья». Так вот для него всем был 
театр. И плюс институт культуры, 
где он преподавал.

 
После Мастера

- После ухода Виктора Алексее-
вича из жизни мы собрались и ре-
шили, что будем продолжать. К то-
му времени у нас уже была площад-
ка в музее им. Алабина - с 2003 года 
в рамках проекта «Спектакль вы-
ходного дня». Это был конференц-
зал с голой сценой.  Сначала пока-
зывали только детские спектакли: 

приезжали за пару часов, стави-
ли несколько прожекторов, шир-
мы, простенькую декорацию. Ста-
ли проводить новогодние утрен-
ники, затем - взрослые спектакли. 
Это было проблематично, потому 
что музей вечером не работает, а 
нужно, чтобы и дверь открыли, и в 
гардеробе дежурили. Нам шли на-
встречу.

Потом возникло желание пре-
образовать помещение, чтобы 
люди приходили не в конференц-
зал. Нам помогали ребята - вы-
пускники института культуры, 
ученики Мастера: Артем Филип-
повский, Станислав Полихин, 
Елена Абрамова, Кирилл Барсу-
ков. Мы сделали станки, чтобы 
увеличить сцену, кулисы, свет. За 
полгода создали фактически на-
стоящий театр. 

Параллельно начали работать с 
галереей «Новое пространство» в 
областной библиотеке. У нас есть 
несколько литературных спек-
таклей, которые поставила пре-
подаватель института культуры 
Елена Болотина: «Бродячая соба-
ка», «Путь к счастью» по роману 
«Война и мир», «У войны не жен-
ское лицо» Светланы Алексиевич, 
моноспектакль «Повесть о Со-
нечке» Марины Цветаевой. С ни-
ми и пришли в «Новое простран-
ство». Сначала нас приняли на-
стороженно, но потом оценили, 
и вот мы уже делаем совместные 
проекты. Весной прошлого года 
к 70-летию Победы в галерее бы-
ла выставка «Дорогами судьбы», 
и мы сделали внутри нее читки 
военных пьес. Их можно назвать 
даже полуспектаклями: какие-то 
сцены мы знали наизусть, были 
продуманы мизансцены. К работе 
привлекали студентов - выпуск-
ников СГИК, у них были диплом-
ные работы как раз в это время.

Сейчас у нас устоялась та-
кая форма: мы работаем над тек-
стом, разбираем, устраиваем чит-
ку на зрителя, потом дорабатыва-
ем - и получается спектакль. Вик-
тор Алексеевич называл это «до-
машний театр». Он проповедовал 
такой вид работы: каждый месяц 
актеры показывают некие намет-
ки - на пять минут, на полчаса.

Сейчас, после того как при-
шлось уйти из музея им. Алаби-
на, мы показываем свои спектак-
ли в кинозале Самарской област-
ной библиотеки. Перевезли сюда 
станки, свет, декорации.

В первой половине апреля у 
нас будут читки в галерее «Новое 
пространство». 

Мы взяли пьесы на двоих и да-
ли общее название «Человеку ну-
жен человек». Ведь, по сути, это 
самое главное в жизни - чтобы ря-
дом с тобой был близкий человек, 
который понимал бы тебя, а ты 
его. Надеемся, что из этих читок 
получатся со временем полноцен-
ные спектакли.

ФОТО


Следуя заветам Виктора Тимофеева, театр «Город» 
ставит спектакли о самом главном - отношениях 
между людьми.
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Школьная дружба с болгарской 
гимназией продолжается более 20 лет

Встречам БЫТЬ!Ирина Соловьева

В нашем городе немало мест, гово-
рящих о дружбе Самары и Стара За-
горы. Но есть особое, куда болгары 
приезжают каждый год и с большим 
желанием, - это школа №132. Тесным 
контактам учреждения со стараза-
горской гимназией №1 им. Максима 
Горького уже почти двадцать лет. И с 
каждым годом они, несмотря на эко-
номические и политические сложно-
сти, только крепнут.

Еще с прошлого века
О долгой дружбе Самары и болгар-

ской Стара Загоры ученики знают в 
деталях. Сама школа №132 занимает-
ся укреплением связей с братским на-
родом с 1993 года. Именно тогда бы-
ла разработана концепция обучения 
и воспитания на основе культурных 
традиций славянских народов, а сама 
школа стала членом международной 
Ассоциации славянских школ. 

В апреле 1997-го для поддержания 
диалога славянских культур состо-
ялся первый визит делегации гим-
назии №1 Стара Загоры. Кстати, это 
специализированное учебное заведе-
ние - с углубленным изучением рус-
ского языка. С 1999-го ученики это-
го учреждения начали участвовать 
в организованных самарской шко-
лой «Славянских чтениях». И в сен-
тябре того же года с ответным визи-
том в Болгарию поехали наши педа-
гоги и ребята. 

С тех пор друг к другу в гости 
школьники ездят ежегодно. Каждый 
раз  разным составом в количестве 
семи ребят и двух педагогов. Торже-
ственные даты - 50-летие гимназии и 
110 лет самарской школы - отмечали 
вместе. Несколько раз приезжала ди-
ректор старазагорской гимназии Ма-
риана Пенчева. В 2004-м Самару и 
школу №132 посетил мэр Стара Заго-
ры Евгений Желев с супругой.

Мы разные - и тем  
интересны

- К нам болгарские друзья приез-
жают обычно в апреле-мае на «Сла-
вянские чтения». Эта научная конфе-
ренция из школьной сначала пере-
росла в городскую, а с 2005 года стала 
международной, - пояснила замести-
тель директора по научно-методиче-
ской работе, преподаватель польского 
языка школы №132 Лидия Шошкина. 
- Помимо чтений мы готовим для го-
стей культурную программу: экскур-
сии по городу с посещением досто-
примечательностей, музеев, театров. 
Чтобы год от года не повторяться, да-
же в Тольятти и Казань возили гостей. 
Но особенно им нравятся прогулки по 
самарской набережной и пешеходной 
улице Ленинградской, а также встре-

чи в этнографическом музее «Горни-
ца», созданном в Центре внешкольной 
работы «Поиск».

Ответный визит в Стара Загору ча-
сто приходится на празднование Дня 
Побудителя. Традиционно в этот день 
организуется шествие представите-
лей всех образовательных учрежде-
ний, администрации и жителей до ме-
мориальной плиты, посвященной со-
бытиям русско-турецкой войны. Са-
марские школьники оценили меро-
приятие как «скромное» - например, 
по сравнению с нашим Днем Побе-
ды. Да и болгарские школьники были 
поражены размахом празднований, 
оказавшись в Самаре 9 мая.

Педагоги неизменно отмечают до-
брожелательность и радушие стара-
загорцев.

- Столько внимания уделяется, 
особенно детям, что порой даже не 
очень ловко бывает, - рассказала педа-
гог начальных классов школы №132 
Татьяна Мотина. 

- Когда приезжаешь в Стара Заго-
ру и повсеместно встречаешь связан-
ные с нашей историей названия улиц, 
в том числе с Куйбышевом, Самарой, 
чувствуешь истинную силу братского 
единства, - считает учитель истории и 
обществознания школы №132 Ирина 
Шугаева. 

Одним знаменем связаны 
Со слов школьников и педагогов, 

побывавших в Стара Загоре, самые 
сильные впечатления остаются после 
посещения перевала Шипка - того са-
мого места, где русские воины вместе 

с ополченцами под освященным Са-
марским знаменем, вышитым в Ивер-
ском монастыре, держали оборону от 
турок в 1877 году. 

С особым трепетом относит-
ся коллектив школы №132 к копии 
Самарского знамени, что хранит-
ся в их школьном музее и исполь-
зуется на городских мероприяти-
ях по большим праздникам. Кроме 
этой реликвии в школьном музее 
бережно хранятся подарки гостей, 
совместные альманахи, сборники 
статей, переданные в дар экспона-
ты, рассказывающие о славянской 
истории.

Но больше всего ребята дорожат 
отношениями, которые сложились 
между представителями русской и 
болгарской школ.

- Я три года назад ездил в Болга-
рию, жил в семье, где меня приняли 
практически как родного сына, - по-
делился учащийся школы №132 Ни-
кита Орлов. - А на следующий год 
мы с родителями принимали гостей 
у себя. И всегда это незабываемое 
время. Такая дружба стран, учреж-
дений крайне важна, ведь у нас еди-
ные корни, общая история.  

- Мы гордимся этими отношени-
ями, - подытожила директор школы 
№132 Наталья Сокур. - Это наша 
изюминка в научно-исследователь-
ской,  воспитательной  работе. Нас 
радует, что дети знакомятся с обы-
чаями, особенностями другой стра-
ны. Это воспитывает уважение, ин-
терес к культуре других народов. 
Хочется выразить уверенность, что 
и в дальнейшем наша совместная 
деятельность будет залогом друж-
бы, успешного воспитания и обуче-
ния, а из стен наших школ выйдут в 
жизнь новые поколения достойных 
граждан.

В конце апреля в школе №132 
пройдут «Славянские чтения». А 
значит, дружба и встречи продол-
жаются!

Юлия Жигулина 
 
Программа мероприятий, 

приуроченных к юбилею ули-
цы Стара-Загора, становит-
ся все более насыщенной. В 
городских школах проходят 
классные часы и тематиче-
ские уроки. На них ребятам 
не только напомнят о самар-
ском вкладе в освобождение 
Болгарии от турецкого вла-
дычества. Отдельное внима-
ние будет уделено современ-
ной истории: укреплению от-
ношений между городами-по-
братимами, застройке улицы 
Стара-Загора в 60-70-х годах 
прошлого века. Как возника-
ли архитектурные задумки? 
Кто участвовал в строитель-
стве? Какие учреждения и 
предприятия расположились 
на новой улице? Рассказать об 

этом готовы краеведы и даже 
некоторые участники тех со-
бытий.

В апреле игру, посвящен-
ную борьбе болгар против ос-
манского ига, проведет го-
родская лига «Что? Где? Ког-
да?». А во второй половине 
мая будет широко праздно-
ваться День Самарского зна-
мени. Администрации города 
еще предстоит окончательно 
определиться с местом про-
ведения мероприятия, но его 
программа уже понятна. 

- Подлинник знамени 
хранится в Национальном 
военно-иcторическом музее 
Софии - это одна из святынь 
болгарского народа. Но су-

ществует и несколько копий. 
Одна из них находится в Са-
маре - в Иверском монасты-
ре. В мае будет проведен тор-
жественный вынос знамени, 
- рассказала во время пресс-
конференции в «Самарской 
газете» руководитель город-
ского департамента образо-
вания Лилия Галузина. - Во 
время праздника будет рабо-
тать несколько тематических 
площадок. Уверена, что вни-
мание зрителей привлечет 
небольшая историческая ре-
конструкция обороны пере-
вала Шипка. Ее участниками 
станут ребята из центра до-
полнительного образования 
«Мечта».

Для подрастающего поколения подготовлена 
насыщенная программа

От классных часов ДО СУББОТНИКОВ
Школьники не останутся в 
стороне и от работы по благо-
устройству улицы Стара-Заго-
ра. Например, предполагается, 
что во время субботников они 
помогут навести порядок в 
Болгарском сквере. 
- Этому скверу, расположен-
ному на пересечении улиц 
Ново-Вокзальной и Стара-За-
гора, будет уделено особое 
внимание. Конечно, к работе 
привлечем специалистов, 
но активно поучаствуют и 
ученики школ, которых много 
в том районе, - сказала Лилия 
Галузина. - Кстати, после того 
как будет проведено благо-
устройство, мы планируем 
установить в сквере скульптур-
ную композицию «Учитель». На 
это уже получено разрешение 
от департамента градострои-
тельства. После того как сквер 
преобразится, он станет хоро-
шей площадкой для районных 
мероприятий.  
Средства на установку скуль-
птуры собирает фонд поддерж-
ки образования «Инвестицион-
ная перспектива».

В сквере установят скульптурную 
композицию «Учитель»

ФОТО


1. В Болгарии самарских ребят принимают как родных.
2. Копия Самарского знамени - ценнейший экспонат музея школы 
№132.
3. В Стара Загоре на Дне города. 

1

3

2
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Гид развлечений
Афиша  • 4 - 10 апреля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КОНЦЕРТЫ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ  12 апреля отмечается 55 лет со дня полета Юрия Гагарина

ГТРК «Самара»  продолжает прием заявок  
для участия в I Всероссийском медиаконкурсе 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27  .................... тел. 333-48-71
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24  ........................ тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141  ........................................... тел. 207-07-13
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231  ..................... тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109  .................................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1  ..................... тел. 332-25-09
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99
«Витражи»: ул. Больничная, 1  ........................................... тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1(камерный зал 
театра оперы и балета)  ........................................................ тел. 332-08-24
Театр драмы: пл. Чапаева,1 ................................................. тел. 333-33-48
ДК железнодорожников: ул. Льва Толстого, 94 ....... тел. 310-10-65
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106  ............................ тел. 270-32-28
ОДО: ул. Шостаковича, 7....................................................... тел. 332-30-85
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220 ................................ тел. 242-11-16

Самарский центр искусств (ДК «Победа»): 
пр. Кирова, 72а .......................................................................... тел. 995-42-44
МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а  .................. тел. 276-96-00
«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

«Звуки космоса»

Ирина Исаева

Тема очень близка самарцам: се-
годня на конкурс «Русский космос» 
подано уже более трехсот работ. В 
номинации «Спецпроект» прини-
мают участие  как отдельные твор-
ческие личности, так и целые  кол-
лективы. Среди них немало детей. 
Полтора месяца учащиеся детской 
центральной музыкальной школы 
готовили концерт «Звуки космо-
са». Юные таланты и их наставники  
уверены, что космос и музыка тес-
но связаны между собой. Всемир-
ная сеть сейчас пестрит рингтона-
ми на эту тему. Самарцы тяготе-
ют к классике. Например, планета 
Земля, по мнению участников кон-
курса «Русский космос», звучит как 
музыка  Иоганна Себастьяна Баха. 
Мягкие переливы фортепиано за-
ставляют слушателей  представить 
что-то очень лиричное и светлое.

- Каждая планета имеет какое-
то свое звучание, и вместе они 
-  некий хор или оркестр, - гово-
рит дирек-
тор Детской 
це н т р а л ь -
ной музы-
к а л ь н о й 
школы горо-
да Самары, 
з асл у жен -
ный работ-
ник культу-

ры РФ Ирина Кузнецова. - Уче-
ные считают, что Солнце сродни 
органу: вспышки на нем сопрово-
ждаются звуком, напоминающим 
звучание труб органа.

А десятилетний Федор Павлов 
заявляет, что его инструмент - ба-
лалайка - олицетворяет планету 
Марс. Мальчик еще раздумывает, 
кем он хочет стать, когда вырастет - 
музыкантом или космонавтом.  

Напомним,  I Всероссийский 
медиаконкурс «Русский космос» 
организован правительством Са-
марской области и филиалом фе-
дерального государственного 
унитарного предприятия ВГТРК 
«Государственная телерадиоком-
пания «Самара» при поддерж-
ке полномочного представителя 
Президента в Приволжском фе-

деральном округе, госкорпорации 
«Роскосмос», РКЦ «Прогресс», Са-
марской областной организации 
Союза журналистов России. При-
ем заявок продлится до 12 апре-
ля. Официальным партнером 
конкурса выступает Корпорация 
«КОШЕЛЕВ».

5 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«МУЗЫКА БРОДВЕЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

6 АПРЕЛЯ, СРЕДА
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ALIZBAR (ЭЛИЗБАР) (12+)
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, 19:00

4 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (музыкальная сказка) 

(5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» (водевиль) 
(12+)

 «КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПИЖАМА ДЛЯ ШЕСТЕРЫХ» (комедия) 
(16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«КОРИОЛАН» (театральный кинопоказ) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

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

«ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ» (театральный кинопоказ) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

6 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

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

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

«КРУТЫЕ ВИРАЖИ» (читка) (12+)
«ГОРОД», 18:30

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

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

«САЛОМЕЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ!» (6+)

«ВИТРАЖИ», 15:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ» (моноспектакль) (18+)
«ГОРОД», 18:30

9 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(читка) (18+)
«ГОРОД», 18:30

10 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ» (3+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ДОН КИХОТ» (театральный кинопоказ) 
(16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
LOUNA (16+)
«ЗВЕЗДА», 20:00

8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОГО 

СКАЗОЧНИКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПАТРИАРШИЙ ХОР ДАНИЛОВА 
МОНАСТЫРЯ (16+)

ОДО, 19:00

«ТАРАКАНЫ» (16+)
«ЗВЕЗДА», 20:00

9 АПРЕЛЯ, СУББОТА
ЦИРК «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (0+)

ЦИРК, 12:00

«ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОГО 
СКАЗОЧНИКА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

АНАСТАСИЯ ТИМОФЕЕВА (вокал) (12+)
ДК «ПОБЕДА», 18:00

БАСТА (16+)
МТЛ «АРЕНА», 19:00

10 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЦИРК «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (0+)

ЦИРК, 12:00

«ВАШ ЛЮБИМЫЙ РОМАНС» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«НОНКОНФОРМИЗМ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
ИЗ СОБРАНИЯ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
«ВИКТОРИЯ», ДО 10 АПРЕЛЯ

«НЕМНОГО О ФРАНЦИИ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 АПРЕЛЯ

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (3+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 АПРЕЛЯ

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

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

«ГЕРОЙ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«КЛОВЕРФИЛД, 10» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХИЧКОК/ТРЮФФО» (документальный) 
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОЛОНИЯ ДИГНИДАД» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИССИЯ В МАЙАМИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 3D (фантастика) (12+)

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

«ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ»

«УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (комедия) (6+)
«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» 3D 
(мультфильм) (6+)

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

«ЛУННЫЙ ФЛАГ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

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

«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» 3D (мультфильм) (6+)

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

«СУПЕРБОБРОВЫ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ» 
(фантастика) (12+)

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

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа Понедельник, 4 аПреля

06.00, 10.15 Утро россии

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

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТаЙнЫ СледСТВия» (16+)

15.50, 05.45 Вести. дежурная часть

16.00 Т/с «БеЗ Следа» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ленинГрад 46» (16+)

23.55 Честный детектив (16+)

00.55 ночная смена (12+)

02.30 Т/с «СроЧно В ноМер!-2» (16+)

03.25 Мисс ТВ СССр (12+)

04.25 комната смеха (16+)

07.30 Ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 19.45 
новости

08.35, 15.40, 17.35, 19.50, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.35 Специальный репортаж 
«Закулисье кХл» (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» 
(12+)

13.05 Футбол. Чемпионат италии. 
«лацио» - «рома» (12+)

15.05 д/с «Хулиганы» (16+)

16.15 д/ф «Федор емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)

16.45 Смешанные единоборства. RIZIN 
FF. Федор емельяненко против 
джайдипа Сингха (16+)

18.15, 05.00 д/с «рожденные побеждать» 
(16+)

19.15 реальный спорт (12+)

20.15 роСГоССТраХ Чемпионат россии 
по футболу. «динамо» (Москва) - 
«краснодар». Прямая трансляция

22.30 Спортивный интерес (16+)

23.30 д/с «Место силы» (12+)

00.45 Водное поло. олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. россия - Словакия. 
Трансляция из италии

02.15 д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)

04.00 д/ф «непобедимый джимбо» (16+)

06.00 д/с «Второе дыхание» (16+)

06.30 несерьезно о футболе (12+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 

новости

10.20, 05.20 контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00  Мужское/женское (16+)

18.00, 03.10, 04.05 наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «леСТниЦа В неБеСа» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «УБоЙная 

Сила» (16+)

20.00, 03.25, 20.40, 02.40, 04.05, 04.40, 05.10, 

05.45, 06.20 Т/с «деТекТиВЫ» (16+)

21.20, 22.10 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «ПоСледниЙ МенТ» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. о главном 

(16+)

02.10 день ангела (0+)

06.00 Т/с «СУПрУГи» (16+)

07.00 новое утро

10.00 Т/с «ВоЗВраЩение МУХТара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МоСкВа. Три ВокЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

15.55, 03.00 Зеркало для героя (12+)

17.20 Т/с «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФонареЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «МорСкие дьяВолЫ. СМерЧ» 

(16+)

22.35, 23.55 Т/с «ПереВоЗЧик» (16+)

23.30 итоги дня

00.55 Т/с «СТреляЮЩие ГорЫ» (16+)

04.05 Следствие ведут... (16+)

05.00 Т/с «ТоПТУнЫ» (16+)

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, 02.30, 04.35 Экономика (12+)

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

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели

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

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

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.00 настроение

09.05 Х/ф «ВеСенние ХлоПоТЫ» (12+)

10.50 Х/ф «ПроЩание СлаВянки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «я ЗнаЮ ТВои СекреТЫ» (6+)

18.30 Город новостей

18.50 Т/с «ЖенЩина В Беде» (12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Укрощение европы (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «МУСорЩик» (12+)

03.15 Х/ф «ЧернЫЙ БиЗнеС» (12+)

04.50 д/ф «имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)

06.10 Т/с «раССледоВания Мердока» 

(12+)

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры

11.15, 02.40 наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «МорСкоЙ яСТреБ» (0+)

13.30 линия жизни (0+)

14.25 Х/ф «короТкие ВСТреЧи» (12+)

16.10 Х/ф «еВа» (16+)

17.55 Важные вещи (0+)

18.10 д/ф «дом на Гульваре» (0+)

19.05 Золотой век русского романса (0+)

19.45 Жизнь замечательных идей (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Живое слово (0+)

22.25 Тем временем (0+)

23.10 исторические путешествия 

ивана Толстого (0+)

23.40 д/с «космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Энигма. кристиан Тилеманн (0+)

01.30 документальная камера (0+)

02.10 П.и.Чайковский, Пьесы для 

фортепиано (0+)

03.40 дж.Гершвин, рапсодия в стиле 

блюз (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «непоседа Зу» (0+)

09.05, 21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

10.45 давайте рисовать! (0+)

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

12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

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

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55 ералаш (0+)

15.30 лабораториум (0+)

16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

16.40 Т/с «МоГУЧие реЙндЖерЫ. 
дино Заряд» (0+)

17.05 М/с «Соник Бум» (0+)

18.25 М/ф «клуб Винкс». Судьба Блум» 
(0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «литтл Чармерс» (0+)

20.10 М/с «ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка» (0+)

20.35 М/с «дружба - это чудо» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 М/с «Бернард» (0+)

23.20 М/с «Трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «Великая идея» (0+)

01.15 навигатор апгрейд. дайджест (12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «В мире дикой природы» (0+)

04.00 М/с «летающие звери» (0+)

04.05 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.20 М/с «Черепашка лулу» (0+)

03.00 от прав к возможностям (12+)

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

03.40, 11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!да? (12+)

04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05, 13.00, 23.50, 05.05 Большая страна 

(12+)

06.05, 14.20, 21.20 Вспомнить всё (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 12.15, 00.45 д/ф «В мире каменных 

джунглей. Пищевая обманка» (12+)

08.30, 01.30 календарь (12+)

10.00, 22.00 Большая страна. Прорыв (12+)

10.10, 22.10 Х/ф «иСаеВ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

14.50 новости Совета Федерации (12+)

16.00 оТражение (12+)

23.20, 03.00 де-факто (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ПРИзЫВ-2016  Государственное задание

Ева Скатина

3300 новобранцев из Самар-
ской области пополнят ряды 
Вооруженных Сил России вес-
ной-летом 2016 года. Об этом на 
пресс-конференции рассказал 
военный комиссар Самарской 
области  генерал-майор Алек-
сандр Даньшин.  

Всего в апреле-июле на засе-
дания призывных комиссий (1 
апреля в Самарской области от-
крылось 45 таких пунктов) под-
лежит вызову 15713 человек. 
Однако форму наденет далеко 
не каждый: у кого-то отсрочка 
по учебе, у кого-то по семейным 
обстоятельствам и т.д. В осен-
ний призыв под ружье встанут 

еще 2211 человек. Уже известно, 
что 41 человек будет служить в 
спортивной роте ЦСК МО РФ. 
А три призывника подали заяв-
ления на замену военной служ-

бы на альтернативную граждан-
скую, в прошлую призывную 
кампанию таких было семеро.

На областном сборном пун-
кте в Сызрани ребят оденут в 

Армия ждет бойцов
1 апреля стартовала весенне-летняя призывная кампания

так называемую офисную фор-
му, которая различается цвета-
ми в зависимости от рода войск, 
где они будут проходить служ-
бу. Каждому призывнику вы-
дадут персональные электрон-
ные карты, где будет отраже-
но 300 параметров, в том числе  
биометрические данные, меди-
цинские показатели и сведения 
о профессиональной подготов-
ке его владельца. Получат но-
вобранцы и банковские карточ-
ки для начисления ежемесяч-
ного денежного довольствия в 
размере 2000 рублей, для сроч-
ников со статусом «сирота» вы-
плата составит 3000 рублей. 
Также на сборном пункте ребят 
обеспечат набором средств лич-
ной гигиены. Армейский несес-
сер укомплектован шампунем, 
гелем для душа, зубной щеткой, 
пастой, станком, кремом для 

бритья, дезодорантом и поло-
тенцем. 

Представителям обществен-
ных организаций и родителям 
предоставят возможность со-
провождать воинские команды 
от сборного пункта к месту на-
хождения воинской части. Же-
натые военнослужащие, а так-
же имеющие детей или больных 
и пенсионного возраста родите-
лей имеют преимущество слу-
жить в частях, дислоцирующих-
ся в Самарской области и близ-
лежащих регионах. 

Старший инструктор пун-
кта отбора на военную службу 
по контракту Рафаэль Алятди-
нов рассказал, что миноборо-
ны планирует к 2017 году увели-
чить численность контрактни-
ков до 50 тысяч человек. На 2016 
год областному военкомату да-
но задание набрать на военную 
службу по контракту 1400 чело-
век. В основном они пополнят 
воинские части Центрального 
военного округа.    
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ТВ программа

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

(16+)
06.30 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 Взвешенные люди (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

04.05 Т/с «МАРГОША» (16+)

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

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35, 04.20 Кризисный менеджер (16+)

14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» (16+)

20.55 Х/ф «ВЕРЮ» (16+)

22.40 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Вокруг Света (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Хочу верить (16+)

02.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

04.45 Параллельный мир (16+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/ф «Изгнание» (0+)

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

09.00 Консервативный клуб (0+)

10.00 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)

10.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

12.00 Из прошлого русской мысли (0+)

12.30 Д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

13.30 Герои победы (0+)

13.45 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

14.15, 18.45, 01.15, 06.00 Пешком по 
Москве (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Большая мама» (0+)

16.30 Украинский вопрос (0+)

18.00 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

21.30 Д/ф «Строгановы» (0+)

22.00 Школа милосердия (0+)

22.30 Монастырь Сергия Радонежского 
на горе Румия (0+)

00.00 Д/ф «Матушка Иоанна» (0+)

00.30 Мой путь к богу (0+)

01.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

02.00 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)

02.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

03.00 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Д/ф «Волконские» (0+)

06.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)

07.00 Портреты (0+)

07.15 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.20, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.15 «Котики, вперед!» (6+)

09.35, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)

10.05 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)

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

12.05 «Осажденная наука» (16+)

12.35 «Истина где-то рядом» (16+)

13.05 «Истории генерала Гурова» (16+)

13.35 «Поисковый отряд» (12+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Школа рыболова» (12+)

15.05 «Будущее» (16+)

16.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

17.10, 22.25 «ЧЕРТА» (16+)

18.05 «Киногид» (16+)

18.15 «Первые среди равных» (12+)

18.35 «Свое дело» (12+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)

23.20 «Строительная зона» (16+)

00.35 «Рождение легенды. «Любовь и 
голуби» (16+)

01.35 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

03.20 «На музыкальной волне» (16+)

03.45 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (16+)

07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.40 Новости. Главное

08.20, 10.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

10.00, 14.00, 23.15 Новости дня

11.35, 14.15 Т/с «.. И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

14.40, 18.05 Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

18.00 Военные новости

19.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 Теория заговора (12+)

21.05 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)

23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

01.50 Д/ф «Линия фронта» (18+)

02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

06.05 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

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 Специальный репортаж (12+)

06.35 М/с «Легенда о Молин» (6+)

07.35, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

10.00, 01.25 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50 М/ф «Том Сойер» (6+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 
«События. Итоги недели»

14.10, 02.10 Х/с «МОШЕННИКИ» (12+)

15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (12+)

17.15, 00.30 Д/ф «Г.Данелия. Небеса не 
обманешь»

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 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

02.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)

03.40 Живая музыка (12+)

04.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «СХВАТКА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем (12+)

14.45, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 04.35 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50, 03.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

22.05 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.50 Главная тема (12+)

02.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕНЯТСЯ 

НА БРЮНЕТКАХ» (12+)

05.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.15 Дума (12+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
07.35 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.40 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Земная пища (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Мой дом (12+)
14.15 Звезды и мистика (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Стеклим балкон (12+)
19.05 Родственные узы. От любви до 

ненависти (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Стас Кириллов

Поздняя весна и лето - то время, 
когда многие самарцы с удоволь-
ствием отправляются на приро-
ду. Отдохнуть от пыльного города, 
подышать свежим воздухом. Са-
мые счастливые едут на собствен-
ную дачу. У всех самые разные ас-
социации с этим словом. Щедрый 
урожай, разнообразие цветочных 
культур, физкультура, вкусная еда, 
настоящая баня. В общем, новые 
впечатления. Специально для лю-
бителей такого отдыха в выставоч-
ном комплексе «Экспо-Волга» с 7 
по 10 апреля пройдет выставка-яр-
марка «Дачный сезон». 

Свою продукцию представят 
ведущие плодопитомники, произ-
водители садового инвентаря, удо-
брений, теплиц, одежды и фермер-

ских продуктов, а также компании, 
специализирующиеся на строи-
тельстве дачных домов, бань и бу-
рении скважин. 

Посетителей удивит широ-
кий выбор семян, рассады, сажен-
цев, декоративных растений и цве-
тов. Среди участников выставки - 
«Жигулевские сады», Союз садово-

дов, «Садовый центр Веры Глухо-
вой», Виталий Декабрёв и Мари-
на Рыкалина, «Сады Приволжья», 
«Красноглинская лоза», «Зеленая 
страна», «Цветы Поволжья», шко-
ла ландшафта, Sanosil, «ССК-Дом», 
«Добросфера».

Намечено проведение мастер-
классов. Не просто полезных, но и 
увлекательных. Крупные россий-
ские и зарубежные производители, 
а также специалисты частных  хо-
зяйств поделятся опытом создания 
штучных, уникальных продуктов. 

Организаторы уверяют: если 
вы давно мечтали, чтобы участок 
стал по-настоящему комфортным 
и урожайным, выставка-ярмарка 
«Дачный сезон» точно для вас!

Приходите в любой день с 7 по 10 
апреля (с 10.00 по 19.00, в воскресе-
нье до 17.00) по адресу ул. Мичури-
на, д. 23а, ВК «Экспо-Волга»). 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    Семена, рассада, саженцы, дома, бани и не только БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОРА ПРИЯТНЫХ ХЛОПОТ
Вас приглашает выставка-ярмарка «Дачный сезон»

Лилия Фролова

Пока небесная канцелярия ре-
шает, когда же открыть теплый 
сезон, муниципальное автоном-
ное учреждение «Парки Сама-
ры» уже наметило, как к весне и 
лету обустроить свои террито-
рии. Более 95 тысяч цветов пла-
нируют высадить на газонах и 
клумбах. Работы, которые на-
мечены на май, затронут парки 
имени Гагарина, Щорса, Победы, 
50-летия Октября, «Дружба», 
«Молодежный», «Воронежские 
озера», а также Струковский сад 
и сквер имени академика Кузне-
цова.

- Горожане смогут любовать-
ся на георгины, сальвии, пету-
ньи, герань, цинерарию, тагетис 

- в народе просто бархатцы, - пе-
речисляет начальник отдела по 
организации культурно-массо-
вых мероприятий муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Парки Самары» Ирина Гинтер. 
- Подберем растения так, чтобы 
они украшали аллеи до поздней 
осени. 

Работы хватит на весь весен-
не-летний цикл. Три раза в ме-
сяц - прополка с рыхлением, пе-
ред этим - обязательный полив 
(конечно, если не будет дождя). 
Дважды в месяц - удаление от-
цветших соцветий и засохших 
листьев. Через день (с учетом по-
годных условий) - водные проце-
дуры с использованием поливо-
моечной машины. Уход за цвет-
никами, как правило, ведется до 
15 сентября.

Цветите, парки!
Подготовка к весеннему преображению
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06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести

10.55 о самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтвия» (16+)

15.50 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «БеЗ СлеДа» (16+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 т/с «ленинГраД 46» (16+)

23.55 вести.doc (16+)

01.40 ночная смена (12+)

03.15 т/с «СроЧно в ноМер!-2» (16+)

04.15 крест над Балканами (12+)

05.10 комната смеха (16+)

07.30 ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 10.55, 12.25, 15.30, 17.50, 19.40, 
20.45 новости

08.35, 15.35, 20.50, 00.45 все на Матч! 
прямой эфир

10.35 Специальный репортаж 
«Закулисье кХл» (16+)

11.00 «анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

11.30 Спортивный интерес (16+)

12.30 Д/с «первые леди» (16+)

13.00 поле битвы (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат испании. 
«Барселона» - «реал» (Мадрид) 
(12+)

15.55 Футбол. Чемпионат европы - 
2016 г. Девушки. отборочный 
турнир. россия - венгрия. прямая 
трансляция из венгрии

17.55 Гид по играм (12+)

18.25 водное поло. олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. россия - Франция. 
прямая трансляция из италии

19.45 реальный спорт (12+)

21.30 культ тура (16+)

22.00 все на футбол! (12+)

22.30 Футбол. лига чемпионов. 
«Барселона» (испания) - 
«атлетико» (испания). прямая 
трансляция

01.30 керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. россия - канада. 
трансляция из Швейцарии

03.30 Д/ф «Золотые годы «никс» (16+)

05.00 Д/ф «к Южному полюсу и обратно 
- в полном одиночестве» (16+)

06.00 Д/с «1+1» (16+)

06.45 Д/с «Безграничные возможности» 
(16+)

07.15 Д/с «вся правда про …» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00 

новости

10.20, 05.30 контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.30 Модный приговор

13.15, 20.50 пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.35, 04.05 время покажет 

(16+)

17.00  Мужское/женское (16+)

18.00, 02.40 наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.35 т/с «леСтниЦа в неБеСа» (16+)

00.45 вечерний Ургант (16+)

01.35 Структура момента (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «У опаСноЙ ЧертЫ» (12+)

13.55 Х/ф «ДнепровСкиЙ рУБеЖ» (16+)

17.00 открытая студия

18.30 актуально

20.00, 20.40 т/с «ДетективЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 т/с «СлеД» (16+)

23.25 т/с «поСлеДниЙ Мент» (16+)

01.00 Х/ф «СолДат иван Бровкин» (12+)

02.50 Х/ф «приСтУпитЬ  

к ликвиДаЦии» (12+)

05.20, 06.10 т/с «оСа» (16+)

06.00 т/с «СУпрУГи» (16+)

07.00 новое утро
10.00 т/с «воЗвраЩение МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «МоСква. три вокЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

15.55, 03.00 Зеркало для героя (12+)

17.20 т/с «УлиЦЫ раЗБитЫХ ФонареЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «МорСкие ДЬяволЫ. СМерЧ» 
(16+)

22.35, 23.55 т/с «перевоЗЧик» (16+)

23.30 итоги дня
00.55 т/с «СтреляЮЩие ГорЫ» (16+)

04.05 Главная дорога (16+)

04.40 Дикий мир (0+)

05.00 т/с «топтУнЫ» (16+)

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, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 технологии жиль (12+)

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

21.00 Экономика. курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 настроение

09.10 Доктор и... (16+)

09.40 Х/ф «в ДоБрЫЙ ЧаС!»

11.40 Д/ф «олег анофриев. первый на 

вторых ролях» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 т/с «отеЦ БраУн» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50, 00.05 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «я ЗнаЮ твои СекретЫ» (12+)

18.30 Город новостей

18.50 т/с «ЖенЩина в БеДе» (12+)

21.00 право голоса (16+)

22.45 петровка, 38 (16+)

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

01.30 право знать! (16+)

02.45 т/с «ДоМ-ФантоМ в приДаное» 

(12+)

06.10 линия защиты (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.15, 02.55 наблюдатель (0+)

12.15 т/с «колоМБо» (16+)

13.55 Д/ф «первый железный мост в 
мире. Ущелье айрон - Бридж» (0+)

14.10 Документальная камера (0+)

14.50 Эрмитаж (0+)

15.20 Х/ф «ЮБилеЙ» (0+)

16.10, 21.45 Живое слово (0+)

16.50, 23.40 Д/с «космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

17.35 Сати. нескучная классика... (0+)

18.20 Д/ф «вспоминая Юрия Германа» 
(0+)

19.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета (0+)

19.45 Жизнь замечательных идей (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 искусственный отбор (0+)

22.25 игра в бисер (0+)

23.10 исторические путешествия 
ивана толстого (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 критик (0+)

01.35 Х/ф «Дни ХирУрГа МиШкина» (0+)

02.45 Чарли Чаплин, Фрагменты 
музыки к кинофильмам (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «непоседа Зу» (0+)

09.05, 21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

09.55, 19.45 М/с «литтл Чармерс» (0+)

10.20, 20.10 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

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

12.10 М/с «Смешарики. пин-код» (0+)

13.40 М/с «трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55 ералаш (0+)

15.30 лабораториум (0+)

16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

16.40 т/с «МоГУЧие реЙнДЖерЫ. Дино 
ЗаряД» (0+)

17.05 М/с «Соник Бум» (0+)

18.25 М/ф «клуб винкс». Месть трикс» 
(0+)

19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 М/с «Бернард» (0+)

23.20 М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «Букашки» (0+)

01.15 навигатор апгрейд. Дайджест (12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «в мире дикой природы» (0+)

04.00 М/с «летающие звери» (0+)

04.05 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.20 М/с «Черепашка лулу» (0+)

06.05, 14.20, 21.20 Фигура речи (12+)

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

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «в мире каменных 

джунглей. Цена чистоты» (12+)

08.30, 01.30 календарь (12+)

10.00, 22.00 Большая страна. люди (12+)

10.10, 22.10 Х/ф «иСаев» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.40 прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 отражение (12+)

23.20, 03.00 Де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

Безопасность  К ним на прием идут с любыми проблемами

пеРВЫЙ

РоссИЯ КультуРа

РоссИЯ 24

КаРусель

отР

тВ-центР

РоссИЯ 1 МатЧ-тВ пЯтЫЙ Канал

нтВ

Ольга Морунова

Акция проходила в период с 9 
февраля по 9 марта,  а подведение 
ее итогов  состоялось на очередном 
пленарном заседании  Обществен-
ного совета при ГУВД по Самар-
ской области

Ориентировались прежде все-
го на «глас народа». В течение ме-
сяца общественниками были про-
верены участковые пункты поли-
ции  в 33 муниципальных образо-
ваниях губернии.  «Инспекция» 
отметила высокий профессиона-
лизм сотрудников, ведущих при-
ем граждан, благожелательность и 
корректность их ответов на вопро-
сы. Есть и минусы. Например, уро-
вень обеспеченности транспор-
том, оргтехникой оставляет же-
лать лучшего. Ряд помещений, где  

ведут прием полицейские, требует 
ремонта. 

Обо всем этом и состоялся об-
стоятельный разговор на подве-
дении итогов. Самым инициатив-
ным и исполнительным участко-
вым  вручили благодарственные 
письма и оргтехнику (ноутбуки), 
которая, несомненно, пригодится 
им в работе.

Среди награжденных и стар-
ший участковый уполномочен-
ный  отдела полиции №1 управле-
ния МВД России по городу Самаре  
подполковник Василий Атласов. 
21 год работает он в Кировском 
районе и отлично знает обстанов-
ку на подведомственной ему тер-
ритории: 

- Участковый - это «универ-
сальный солдат» в системе поли-
ции. Люди приходят  с абсолют-
но разными вопросами. Напри-

мер, на прошлом приеме пожилая 
женщина жаловалась на протека-
ющие трубы. Затем ранее судимый 
гражданин обратился по поводу 
устройства на работу. Третьи жа-
ловались на буйных соседей. 

Начальник региональной по-
лиции генерал-лейтенант Сергей 
Солодовников отметил важность 
института участковых в плане обе-
спечения безопасности граждан. 
Они ежедневно работают с населе-
нием напрямую. 

Мы - как «универсальные солдаты»!
 Подведены итоги акции «Товарищ участковый»
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ТВ программа

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
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Территория искусства (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Обжигающий космос» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Территория смеха (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

02.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35, 04.20 Кризисный менеджер (16+)

14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» (16+)

20.55 Х/ф «ВЕРЮ» (16+)

22.40 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

02.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)

04.45 Параллельный мир (16+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Из прошлого русской мысли (0+)

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

09.00 Д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

10.00, 14.15, 22.00, 05.15 Пешком по 
Москве (0+)

10.15 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

10.45, 02.00 Герои победы (0+)

11.00 Д/ф «Помощь» (0+)

12.00 Д/ф «Большая мама» (0+)

12.30 Украинский вопрос (0+)

13.30 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Россия и мир (0+)

18.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)

18.45 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 
(0+)

22.15 Праведные старцы (0+)

00.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

00.30 Д/ф «Строгановы» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.30 Монастырь Сергия Радонежского 
на горе Румия (0+)

02.15 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

03.00 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 
(0+)

04.00 Д/ф «Матушка Иоанна» (0+)

04.30 Мой путь к богу (0+)

05.30 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (0+)

06.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

07.00 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)

07.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

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

09.30 «Котики, вперед!» (6+)

09.35, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)

10.05 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)

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

12.05 «Строительная зона» (16+)

12.35, 18.00, 23.25 «Истина где-то рядом» 
(16+)

13.05 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (16+)

14.25, 18.50, 23.45 «Азбука потребителя» 
(12+)

14.30 «Свое дело» (12+)

14.45 «Школа здоровья» (12+)

15.05 «Сохраняйте чек» (12+) 
15.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)

16.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

17.10, 22.30 «ЧЕРТА» (16+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Открытый урок» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.35 «Поисковый отряд» (12+)

19.50, 01.30 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

21.50 «Опорный край страны» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

00.30 «Янтарная комната» (16+)

03.15 «На музыкальной волне» (16+)

03.35 Х/ф «РЭД» (16+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.35 Служу России! (12+)

08.05, 10.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)

10.00, 14.00, 23.15 Новости дня

11.05, 21.05 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)

13.00 Процесс (12+)

14.15 Теория заговора (12+)

14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 

(16+)

16.50, 18.05 Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

18.00 Военные новости

19.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

02.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

04.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

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

06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

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

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 

кунг-фу» (6+)

11.45, 16.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (12+)

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

(повтор)

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 Х/с «МОШЕННИКИ» (12+)

17.15, 00.30 Д/ф «А.Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

17.55 Город, история, события (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (12+)

02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)

03.30 Живая музыка (12+)

04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Медицинская правда (12+)

14.45, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 04.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50, 03.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

22.05 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)

00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.50 Главная тема (12+)

02.05 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

05.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

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

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Х/ф «СПОР КАК БИЗНЕС» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Мой дом (12+)
14.15 Звезды и мистика (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Родственные узы. От любви до 

ненависти (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АКЦИЯ   Профориентация на позитивной волне

в целостный мини-спектакль. 
Более сотни мальчишек и дев-
чонок аплодировали иллюзи-
онисту Александру Елесину, 
артистам студии пантомимы 
«Би-Ба-Бо», СТЭМу энергети-
ческого колледжа, танцеваль-
ному коллективу «Лайф» из ме-
дицинского колледжа, клоун-

группе «Неф-Неф» и другим 
участникам. 

Однако «Белая спина» - это не 
только развлекательная програм-
ма, подготовленная к Дню смеха. 
Руководитель центра планирова-
ния профессиональной карьеры 
областного Центра профессио-
нальной подготовки Татьяна Чет-

верикова отметила, что с такой 
шутливой ноты начинается цикл 
очень серьезных профориента-
ционных мероприятий в рамках 
ежегодного проекта «Апрельские 
встречи». 

- Белая спина - это не только 
безобидная шутка, - рассказывает 
Татьяна Николаевна. - Это еще и 

А у вас спина белая!
Праздником хорошего настроения открылся цикл  
традиционных «Апрельских встреч» 

спина врача, спина химика-лабо-
ранта, пекаря или рабочего высо-
коточного производства, сменив-
шего грязную робу на белый ха-
лат. Задача «Апрельских встреч» 
- максимально точно сориенти-
ровать завтрашних выпускников 
школ в многообразии жизненных 
возможностей, подсказать пра-
вильный выбор на только профес-
сии, но и учебного учреждения. 

Организаторы прогнозиру-
ют, что в этом году в «Апрельских 
встречах» примут участие более 
15 тысяч старшеклассников школ 
области.

Анна Прохорова 

Вчера в Самаре прошла бла-
готворительная акция - арт-
прививка «Белая спина», кото-
рая является частью региональ-
ного социокультурного проекта 
«Солнечные люди». Площадкой 
для проведения театрализован-
ного представления стал Са-
марский энергетический кол-
ледж. На веселый и в то же вре-
мя поучительный спектакль бы-
ли приглашены воспитанники 
детских домов и интернатов, ре-
бята с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Организатором акции вы-
ступил Центр профессиональ-
ного образования Самарской 
области. Режиссеру програм-
мы, руководителю арт-цеха 
«Комиксы» Игорю Алякси-
ну удалось объединить разно-
плановые концертные номера 
в исполнении профессиональ-
ных и самодеятельных актеров 
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ТВ программа среда,  6 апреля

06.00, 10.15 Утро россии

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - самара

12.55 Т/с «ТаЙНЫ следсТВИя» (16+)

15.50, 05.45 Вести. дежурная часть

16.00 Т/с «БеЗ следа» (12+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «леНИНГрад 46» (16+)

23.55 специальный корреспондент (16+)

01.40 Ночная смена (12+)

03.45 Т/с «срОЧНО В НОМер!-2» (16+)

04.45 Комната смеха (16+)

07.30 Ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 10.55, 15.30, 16.45, 17.50, 18.45, 
21.50 Новости

08.35, 15.35, 18.50, 00.45 Все на Матч! 
прямой эфир

10.35 специальный репортаж 
«Закулисье КХл» (16+)

11.00 Обзор Чемпионата англии (12+)

11.30 Культ тура (16+)

12.00 «Безумный спорт» с александром 
пушным (12+)

12.30 легендарные футбольные клубы. 
Бавария (12+)

13.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Бенфика» 
(португалия) (12+)

15.00 легендарные футбольные клубы. 
Бенфика (12+)

16.15 д/с «первые леди» (16+)

16.50 реальный спорт (12+)

18.00 д/с «1+1» (16+)

19.40 Волейбол. Чемпионат россии. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«динамо» (Москва). прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол! (12+)

22.30 Футбол. лига чемпионов. псЖ 
- «Манчестер сити» (англия). 
прямая трансляция

01.15, 07.00 Обзор лиги Чемпионов (12+)

01.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. россия - Венгрия. 
Трансляция из Италии

03.15 д/ф «победные пенальти» (16+)

04.15 д/ф «суд над алленом 
айверсоном» (16+)

06.00 д/ф «перечеркнутый рекорд» (16+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00 

Новости

10.20, 05.30 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.30 Модный приговор

13.15, 20.50 пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.35, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00  Мужское/женское (16+)

18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)

19.45 давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «лесТНИЦа В НеБеса» (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.35 политика (16+)

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

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «делО рУМяНЦеВа» (12+)

14.00 Х/ф «прИсТУпИТЬ  
К лИКВИдаЦИИ» (12+)

17.00 Открытая студия
18.30 актуально
20.00, 20.40 Т/с «деТеКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «след» (16+)

23.25 Т/с «пОследНИЙ МеНТ» (16+)

01.00 Х/ф «ИВаН БрОВКИН На ЦелИНе» 
(12+)

02.55 Х/ф «дНепрОВсКИЙ рУБеЖ» (16+)

05.15 Х/ф «У ОпасНОЙ ЧерТЫ» (12+)

06.00 Т/с «сУпрУГИ» (16+)

07.00 Новое утро

10.00 Т/с «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 Т/с «МОсКВа. ТрИ ВОКЗала» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

15.55, 02.50 Зеркало для героя (12+)

17.20 Т/с «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «МОрсКИе дЬяВОлЫ. сМерЧ» 

(16+)

22.35, 23.55 Т/с «переВОЗЧИК» (16+)

23.30 Итоги дня

00.55 Т/с «сТреляЮЩИе ГОрЫ» (16+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Т/с «ТОпТУНЫ» (16+)

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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

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

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 погода (12+)

18.05 сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЧерНЫЙ БИЗНес» (12+)

11.35 д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50, 02.10 Т/с «ОТеЦ БраУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50, 00.05 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «УБИЙсТВО На ТрОИХ» (12+)

18.30 Город новостей

18.50 Т/с «ЖеНЩИНа В Беде» (12+)

21.00 право голоса (16+)

22.45 петровка, 38 (16+)

23.30 линия защиты (16+)

01.25 русский вопрос (12+)

03.40 Х/ф «прОЩаНИе слаВяНКИ» (12+)

05.05 д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

06.25 д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОлОМБО» (16+)

13.50 д/ф «соловецкие острова. 
Крепость Господня» (0+)

14.05 Энигма. Кристиан Тилеманн (0+)

14.45, 01.35 Х/ф «дНИ ХИрУрГа 
МИШКИНа» (0+)

16.10, 21.45 Живое слово (0+)

16.50, 23.40 д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

17.35 Искусственный отбор (0+)

18.20 Больше, чем любовь (0+)

19.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета (0+)

19.45 Жизнь замечательных идей (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 абсолютный слух (0+)

22.25 Власть факта (0+)

23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Факультет ненужных вещей (0+)

01.20 д/ф «Негев - обитель в пустыне» 
(0+)

02.40 с.рахманинов, Фортепианные 
миниатюры (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05, 21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

09.55, 19.45 М/с «литтл Чармерс» (0+)

10.20, 20.10 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 давайте рисовать! (0+)

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

12.10 М/с «смешарики. пин-код» (0+)

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

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55 ералаш (0+)

15.30 лабораториум (0+)

16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

16.40 Т/с «МОГУЧИе реЙНдЖерЫ. 
дИНО Заряд» (0+)

17.05 М/с «соник Бум» (0+)

18.25 М/ф «Клуб Винкс». Битва  
за Магикс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «дружба - это чудо» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 М/с «Бернард» (0+)

23.20 М/с «Трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «Мартина» (0+)

01.15 Навигатор апгрейд. дайджест (12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «смурфики» (0+)

02.35 М/с «В мире дикой природы» (0+)

04.00 М/с «летающие звери» (0+)

04.05 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.20 М/с «Черепашка лулу» (0+)

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

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

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 12.15, 00.45 д/ф «В мире каменных 

джунглей. Фальшивая микстура» 

(12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 22.00 Большая страна. люди (12+)

10.10, 22.10 Х/ф «ИсаеВ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.40 прав!да? (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 ОТражение (12+)

23.20, 03.00 де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

Ольга Веретенникова

Администрация Самары ак-
тивизировала работу по провер-
ке сведений о кадастровой стои-
мости земельных участков. Уже 
есть судебные решения в пользу 
мэрии. 

Вот один из свежих примеров. 
При рассмотрении дел об уста-
новлении кадастровой стоимо-
сти земельных участков в посел-
ке «Красный Пахарь» (Красно-
глинский район) по ходатайству 
горадминистрации была прове-
дена независимая судебная экс-
пертиза. Установлено, что стои-
мость четырех земельных участ-

ков, заявленная их правооблада-
телем, занижена на общую сумму 
более 15 млн рублей. Областной 
суд вынес решение об установле-
нии кадастровой стоимости этих 
земельных участков на уровне 
рыночной стоимости. Соответ-
ственно увеличатся и налоговые 
отчисления, а значит, пополнит-
ся бюджет.  

По Налоговому кодексу РФ 
базой для расчета земельного на-
лога является кадастровая стои-
мость земельного участка, кото-
рая устанавливается в результате 
государственной оценки земли 
с учетом ее местонахождения и 
классификации по целевому на-
значению. Постановлением пра-

УслУГИ
• Дезинфектор, кач., гарант. 
Тел. 231-28-66.

• Электрик-специалист.  
Тел. 8-937-985-00-77

• УНИЧТОЖеНИе НасеКОМЫХ 
И ГрЫЗУНОВ. ГараНТИя. БеЗ 
ВЫХОдНЫХ. Тел. 267-57-13.

• ИЗБаВИМ ОТ НасеК. ГараН-
ТИя. Тел. 241-71-85.

сдаЮ

КУплЮ

•  КВ., ЧасЫ, НОЧЬ, сУТКИ.  
Тел. 8-905-018-82-81.

•  ТВ ЖК, НОУТБУК, МОЖ.  
НеИсп. Тел. 248-09-73.

•  ВаННЫ, БаТареИ, ЖелеЗО. 
Тел. 972-47-31.

Пункт приема
ОБъяВлеНИЙ 


• ПР. КиРова, 145 (дК Кирова). Тел. 995-05-88, 992-22-49
• ул.ФРунзе, 69. Тел. 333-30-81

ПРИОРИтЕтЫ  Пополнить городской бюджет  

Цена земли 
Город пресекает попытки искусственно 
занизить стоимость участков

вительства Самарской области 
утверждены результаты опре-
деления кадастровой стоимо-
сти земель. При этом Земельным 
кодексом РФ установлено, что в 
случаях, когда рыночная стои-
мость земельного участка опре-
делена, к ней приравнивается и 
кадастровая. Многие правооб-
ладатели земли, стремясь сни-
зить налог, оспаривают результа-
ты кадастровой стоимости в су-
дебном порядке, чтобы прирав-
нять ее к более низкой рыночной 
стоимости. Соответственно сни-
жается объем поступлений зе-

мельного налога и арендных пла-
тежей за земельные участки в го-
родской бюджет. Как сообщил 
недавно первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов, 
из-за оспаривания кадастровой 
стоимости город в прошлом го-
ду потерял 230 млн рублей, что 
составляет 10% сбора земельно-
го налога.

Поэтому муниципалитет ини-
циирует проверку достоверно-
сти сведений о размере рыноч-
ной стоимости земельных участ-
ков, представленных правооб-
ладателями. Во время судебных 
разбирательств городская адми-
нистрация заявляет ходатайства 
о проведении независимой экс-
пертизы. Главной задачей судеб-
ной экспертизы является про-
верка отчета об оценке, пред-
ставленного заявителем, на со-
ответствие требованиям законо-
дательства, а также установление 
объективной, соответствующей 
действительности рыночной 
стоимости земельного участка.
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ТВ программа

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Мужская территория (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Планета до нашей эры» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.55 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

02.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35, 04.15 Кризисный менеджер (16+)

14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

18.00, 23.40 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» (16+)

20.55 Х/ф «ВЕРЮ» (16+)

22.40 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

02.15 Сделай мне красиво (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

02.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» (16+)

04.00 Параллельный мир (16+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/ф «Большая мама» (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)

10.00 Экспозиция мемориального 
музея Марфо - Мариинской 
обители (0+)

10.30, 17.15, 01.00 Пешком по Москве (0+)

10.45 Д/ф «В любви страха нет» (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)

14.15, 02.45 Портреты (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Матушка Иоанна» (0+)

16.30 Мой путь к богу (0+)

18.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

18.30 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Церковь и мир (0+)

22.30 Д/ф «Угреша» (0+)

00.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 
(0+)

01.15 Праведные старцы (0+)

02.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

04.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

04.30 Д/ф «Строгановы» (0+)

05.00 Школа милосердия (0+)

05.30 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 
(0+)

06.30 Монастырь Сергия Радонежского 
на горе Румия (0+)

07.00 Герои победы (0+)

07.15 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 17.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.35, 14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
09.50, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.55 «Котики, вперед!» (6+)
10.05, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.35 Х/ф «НИ ПУХА НИ ПЕРА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.25 «Путешествие на край света» 

(16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
15.05 «Поисковый отряд» (12+)
15.25 «Осажденная наука» (16+)
16.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
17.25 «Дом дружбы» (12+)
17.45 «Сеть» (12+)
17.50 Волейбол. «Нова» 

(г.Новокуйбышевск) - «Газпром-
Югра» (Сургутский р-н). Прямая 
трансляция (12+)

20.15 «Агрокурьер» (12+)
20.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.55 «Неизвестные битвы России» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 «ЧЕРТА» (16+)
00.30 «Янтарная комната» (16+)
01.30 «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 «Рождение легенды. «Любовь и 

голуби» (16+)

07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.25, 10.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

10.00, 14.00, 23.15 Новости дня

11.05, 21.05 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)

13.00 Особая статья (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.40, 18.05 Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

18.00 Военные новости

19.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)

20.20 Последний день (12+)

23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

02.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)

04.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ  

БЕЗ ВОЙНЫ» 

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

06.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)

06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история, 
события (12+)

07.30 Дачная жизнь (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

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

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.45, 16.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (12+)

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

13.10 Сыскное дело (16+)

13.30 Право на маму (12+)

14.10, 02.00 Х/с «МОШЕННИКИ» (12+)

17.15, 00.30 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)

18.00 Точка.RU (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» (12+)

02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)

03.30 Живая музыка (12+)

04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ», 1, 2 с. (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 04.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50, 03.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

22.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.50 Главная тема (12+)

02.05 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)

05.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (12+)

07.00 Юни Голд (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Дачные сезоны (16+)
08.20 Звездная дружба (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «1+1» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Мой дом (12+)
14.15 Звезды и мистика (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Отчаянные домохозяйки (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)
02.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
03.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
06.15 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Глеб Мартов

Первая в мире арт-группа «Хор 
Турецкого» отмечает 25-летие. 19 
апреля в 19.00 в «МТЛ Арене» зна-

менитый коллек-
тив представит 
Самаре свое юби-
лейное шоу «С 
тобой и навсег-
да». Название 
программы вы-
брано не случай-
но. Это диалог 
артиста со зрите-
лем, история их 
25-летней друж-
бы и общей люб-
ви к музыке.

Коллекцион-
ные голоса, луч-
шие композиции 
за минувшие го-

ды, авторские песни, настоящее 
шоу с оригинальной режиссурой и 
сценографией, сюрпризы - все это, 
а также многое другое ожидает вас.

- Четверть столетия - это толь-
ко малая веха творческого пути 
большого коллектива. 25 лет - са-
мый лучший возраст, чтобы вый-
ти на охоту за новыми идеями. Так 
что будем удивлять! - уверен осно-
ватель и продюсер арт-группы на-
родный артист России Михаил Ту-
рецкий.

Музыкальный феномен XXI ве-
ка, синергия уникальных вокаль-
ных возможностей, актерского ма-
стерства и необычайной харизмы 
солистов. Так еще отзываются о 
«Хоре Турецкого». Их называют ре-
кордсменами популярности: около 
200 ежегодных выходов на сцену,  
3 000 аншлагов, 19 000 зрителей в 
СК «Олимпийский» и 150 000 слу-
шателей на Поклонной горе.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ   Юбилейный тур ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

БУДУТ УДИВЛЯТЬ!
Рекордсмены 
популярности 
представят  
лучшее

Ре
кл

ам
а

Стас Кириллов

По оперативным данным ежене-
дельного мониторинга, в период с 
26 марта по 1 апреля 2016 года от-
мечены некоторые положительные 
тенденции к снижению цен на соци-
ально значимые продукты питания. 
Как сообщает министерство эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области, в 
большинстве муниципальных об-
разований региона зафиксировано 
уменьшение стоимости молочной 
(молоко, творог, масло сливочное 
и сметана) и мясной (говядина, сви-
нина и мясо кур) продукции. Также 
сохранилась тенденция к сниже-
нию розничных цен на яйцо кури-
ное, свежие огурцы и томаты. 

 Об автомобильном топливе. По 
данным оперативного мониторин-
га, в период с 26 марта по 1 апре-
ля текущего года в большинстве му-

МЯСО И МОЛОКО 
показали пример

ниципальных районов Самарского 
региона продолжилось повышение 
розничных цен на бензин марок   
АИ-92 (0,1 - 0,7 руб./л) и АИ-95 (0,2 
- 0,9 руб./л). Изменений стоимости 
дизельного топлива не наблюда-
лось. Интервалы средних рознич-
ных цен  на автозаправочных стан-
циях Самарской области по состоя-
нию на 1 апреля составляли: на бен-
зин марки АИ-80 - 30,0 - 30,2 руб. за 
литр; АИ-92 - 31,8 - 33,1 руб.; АИ-95 - 
35,1 - 36,3 руб.; на дизельное топли-
во - 32,6 - 34,4 руб. за литр.
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ТВ программа четверг, 7 апреля

06.00, 10.15 Утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

вести - Самара

12.55 т/с «таЙНЫ СлеДСтвИя» (16+)

15.50 вести. Дежурная часть

16.00 т/с «БеЗ СлеДа» (16+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 т/с «леНИНграД 46» (16+)

23.00 поединок (12+)

01.00 Ночная смена (12+)

03.00 т/с «СрОчНО в НОМер!-2» (16+)

04.00 Загадки андрея рублёва (12+)

05.00 Комната смеха (16+)

07.30 ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 10.55, 12.00, 13.05, 14.15, 15.20, 
18.30 Новости

08.35, 13.10, 15.25, 01.00 все на Матч! 
прямой эфир

10.35, 18.35 Специальный репортаж 
«Закулисье КХл» (16+)

11.00 Несерьезно о футболе (12+)

12.05 рио ждет (16+)

13.45 Дублер (16+)

14.20 реальный спорт (12+)

16.00 Футбол. лига чемпионов. 
«вольфсбург» (германия) - «реал» 
(Мадрид, Испания) (12+)

18.00 легендарные футбольные клубы 
(12+)

18.55 Континентальный вечер (12+)

19.55 Хоккей. КХл. Кубок гагарина. 
Финал. прямая трансляция

22.50 Футбол. лига европы. «Боруссия» 
(Дортмунд, германия) - 
«ливерпуль» (англия). прямая 
трансляция

01.30, 07.00 Обзор лиги европы (12+)

02.00 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«реал» (Мадрид, Испания) - 
«Химки» (россия) (12+)

03.55 водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. россия - румыния. 
трансляция из Италии

05.20 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Д/ф «К Южному полюсу и обратно 
- в полном одиночестве» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00 

Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор

13.15, 20.50 пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.30 время покажет (16+)

17.00  Мужское/женское (16+)

18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.35 т/с «леСтНИЦа в НеБеСа» (16+)

00.45 вечерний Ургант (16+)

01.35 На ночь глядя (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40, 05.05 Х/ф «НаЙтИ И 

ОБеЗвреДИтЬ» (12+)

14.10, 02.50 Х/ф «аМерИКЭН БОЙ» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 актуально

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 т/с «СлеД» (16+)

23.25 т/с «пОСлеДНИЙ МеНт» (16+)

01.00 Х/ф «БалаМУт» (12+)

06.00 т/с «СУпрУгИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 т/с «вОЗвраЩеНИе МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «МОСКва. трИ вОКЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

15.55, 02.50 Зеркало для героя (12+)

17.20 т/с «УлИЦЫ раЗБИтЫХ ФОНареЙ» 
(16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «МОрСКИе ДЬявОлЫ. СМерч» 
(16+)

22.35, 23.55 т/с «перевОЗчИК» (16+)

23.30 Итоги дня
00.55 т/с «СтреляЮЩИе гОрЫ» (16+)

03.50 Дачный ответ (0+)

05.00 т/с «тОптУНЫ» (16+)

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, 21.25, 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, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

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

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

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 гость (12+)

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

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

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

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 репортаж (12+)

23.45, 02.40 геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «СКаЗаНИе О ЗеМле 

СИБИрСКОЙ» (6+)

11.40 Д/ф «тихая, кроткая, верная вера» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.30 т/с «ОтеЦ БраУН» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50, 00.05 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «УБИЙСтвО На трОИХ» (12+)

18.30 город новостей

18.45, 03.10 т/с «ЖеНЩИНа в БеДе» (12+)

21.00 право голоса (16+)

22.45 петровка, 38 (16+)

23.30 10 самых... Заметные пластические 

операции (16+)

06.05 Д/ф «Список лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 т/с «КОлОМБО» (16+)

13.30 лето господне (0+)

14.00 Факультет ненужных вещей (0+)

14.30 Д/ф «владимир, Суздаль и 
Кидекша» (0+)

14.45, 01.35 Х/ф «ДНИ ХИрУрга 
МИШКИНа» (0+)

16.10, 21.45 Живое слово (0+)

16.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

17.35 абсолютный слух (0+)

18.20 Д/ф «Иван лапиков. Баллада об 
актере...» (0+)

19.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета (0+)

19.40 Д/ф «витус Беринг» (0+)

19.45 Жизнь замечательных идей (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 главная роль (0+)

21.05 черные дыры, белые пятна (0+)

22.25 Культурная революция (0+)

23.15 Исторические путешествия 
Ивана толстого (0+)

23.45 Д/ф «гелий Коржев. 
возвращение» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 BLOW-UP. Фотоувеличение (0+)

01.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира» (0+)

02.45 Фантазии на темы вальсов и танго 
(0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05, 21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

09.55, 19.45 М/с «литтл чармерс» (0+)

10.20, 20.10 М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

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

12.10 М/с «Смешарики. пин-код» (0+)

12.35 разные танцы (0+)

12.55 Смешарики. пин-код. прыжок в 
будущее. попался, Шароноид! (0+)

13.40 М/с «трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.55 ералаш (0+)

15.30 лабораториум (0+)

16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

16.40 т/с «МОгУчИе реЙНДЖерЫ. 
ДИНО ЗаряД» (0+)

17.05 М/с «Соник Бум» (0+)

18.25 М/ф «Клуб винкс». тёмный 
Феникс» (0+)

19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 М/с «Бернард» (0+)

23.20 М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «чудики» (0+)

01.15 Навигатор. апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «в мире дикой природы» (0+)

04.00 М/с «летающие звери» (0+)

04.05 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.20 М/с «черепашка лулу» (0+)

06.05, 14.20, 21.20 гамбургский счет (12+)

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

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «в мире каменных 

джунглей. плац-театр» (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.00, 22.00 Большая страна. люди (12+)

10.10, 22.10 Х/ф «ИСаев» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25 прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 Отражение (12+)

23.20, 03.00 Де-факто (12+)

03.40 За дело! (12+)

04.20 Моя рыбалка (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

аКцИЯ   Открылась выставка «Чистый взгляд»

областное управление Госнар-
коконтроля.

С приветствием к участникам 

встречи обратился директор Са-
марского Дома молодежи Сергей 
Бурцев:

- Эта выставка несет в себе 
очень глубокий смысл. На при-
глашение принять участие в кон-

Ракурс жизни
Молодые фотохудожники выступили против наркотиков

Анна Прохорова

В минувшую среду посети-
тели ТРК «Космопорт» увидели 
необычный перформанс «Они 
чувствуют кожей»: «живые ма-
некены» с завязанными глаза-
ми пытались передать пласти-
кой самые разные человеческие 
эмоции - страх, боль, радость... 
Именно так оригинально в Са-
маре открылась фотовыставка 
«Чистый взгляд», посвященная 
проблемам наркозависимости. 
Победителями конкурса, объ-
явленного в Самаре в декабре 
прошлого года, стали 16 работ, 
заставляющих думать и чув-
ствовать. 

Организацию выставки взял 
на себя Самарский Дом молоде-
жи. Проект поддержали депар-
тамент по культуре, туризму и 
молодежной политике адми-
нистрации Самары, департа-
мент по вопросам обществен-
ной безопасности и контроля, 

курсе откликнулись более ста 
самарских фотографов. В 90-е  
годы проблема наркомании 
приобрела в России большой 
размах, но сейчас и на государ-
ственном, и на местном уровне 
прилагаются серьезные усилия, 
чтобы предложить молодежи 
достойную альтернативу этой 
пагубной зависимости. Строят-
ся спортивные объекты, созда-
ются условия для занятий твор-
чеством. Наркотики - это всегда 
путь к смерти, и участники на-
шего конкурса отразили это в 
своих работах.

В состав жюри вошли про-
фессиональные фотографы, пси-
хологи, специалисты по профи-
лактике наркомании, педагоги. 
Прежде чем победителям были 
вручены дипломы и памятные 
подарки, начальник отдела мо-
лодежной политики Екатери-
на Щинина поблагодарила всех 
участников и рассказала, что за-
дача перед судьями стояла край-
не сложная. 
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ТВ программа

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
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Любовницы 

государственной важности» (16+)
11.00 Д/ф «Седьмая печать дьявола» 

(16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Внимательно! (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
19.20 Биржа труда
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Минтранс (16+)
02.30 Ремонт по-честному (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)

02.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.35, 04.30 Кризисный менеджер (16+)

14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА» (16+)

18.00, 23.40 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» (16+)

20.55 Х/ф «ВЕРЮ» (16+)

22.40 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)

03.00 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)

02.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

04.30 Параллельный мир (16+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Национальное достояние (0+)

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

09.00 Россия и мир (0+)

10.00, 21.30 Д/ф «Благовещение» (0+)

10.30, 06.45 Портреты (0+)

10.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)

12.00 Д/ф «Матушка Иоанна» (0+)

12.30 Мой путь к богу (0+)

13.15, 02.00, 04.45 Пешком по Москве (0+)

13.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

14.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

16.30 Школа милосердия (0+)

17.00 Д/ф «Строгановы» (0+)

18.00 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

18.45 Герои победы (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Русские судьбы (0+)

22.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

00.00 Церковь и мир (0+)

00.30 Консервативный клуб (0+)

01.30 Д/ф «Угреша» (0+)

02.15 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

03.00 Хрупкое чудо. Пещерные обители 
тавриды (0+)

03.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

04.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)

05.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

06.00 Праведные старцы (0+)

07.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 
(0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.30, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)

10.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)

11.55 «Календарь губернии» (12+)

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

12.05 «Секретные файлы» (16+)

13.05, 02.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.05 «Собачья работа» (16+)

15.35, 23.25 «Истина где-то рядом» (16+)

16.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

17.10, 22.30 «ЧЕРТА» (16+)

18.20 «Школа рыболова» (12+)

18.50, 23.45 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.15 «Волжская коммуналка» (12+)

19.30 «Дачные советы» (12+)

19.55 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.55 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

21.55 «История самарской 
контрразведки» (12+)

22.20, 00.20 «Репортер» (16+)

00.30 «Александр Демьяненко» (16+)

01.30 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

07.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(12+)

10.00, 14.00, 23.15 Новости дня

10.15 Д/с «Победоносцы» (12+)

10.35, 21.05 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)

12.35, 14.15, 18.05 Т/с «НА УГЛУ,  

У ПАТРИАРШИХ-4» (16+)

18.00 Военные новости

19.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым» (16+)

20.20 Поступок (12+)

23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

03.00 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 

(12+)

04.40 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)

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 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

08.30 Крупным планом (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

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

10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.45, 16.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (12+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)

14.10, 02.00 Х/с «МОШЕННИКИ» (12+)

17.15, 00.30 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)

18.00 Мастер спорта (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Чистый четверг (12+)  
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

20.30 Кулинарное шоу «Болгарский 
перец» (12+)

22.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ», 1, 2 с. (16+)

02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)

03.30 Живая музыка (12+)

04.10 Х/ф «РЭД» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30, 02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)

12.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 04.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50, 03.35 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

19.10, 20.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)

22.05 Фарт (16+)

00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)

00.55 Слово за слово (16+)

01.50 Главная тема (12+)

05.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

07.00 Бюро стильных идей (6+)
07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Миллион лет до нашей эры (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «РЭД» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.05 Мой дом
14.15 Звезды и мистика (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Отчаянные домохозяйки (16+)
19.15 Стеклим балкон (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
03.55 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
06.30 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Работ неординарных, инте-
ресных, профессиональных бы-
ло множество. Однако не все 
они были допущены к оценива-
нию, так как не соответствова-
ли условиям конкурса. Напри-
мер, некоторые авторы прене-
брегли запретом на использова-
ние специальных технических 
средств обработки фотографий. 
Однако по качеству, содержа-
нию и силе эмоционального воз-
действия они были на очень вы-
соком уровне. После долгих дис-
куссий жюри приняло решение, 
не нарушая положения о кон-
курсе, вручить этим авторам не 
дипломы победителей, а благо-
дарности от организаторов. По 
итогам выставки вручено шесть 
дипломов победителей, три бла-
годарности за участие. 

- Я очень надеюсь, что с каж-
дым годом количество участни-
ков подобных творческих про-
ектов в Самаре будет только ра-
сти, и мы вместе сможем решить 
многие задачи, стоящие перед 

молодежью, - отметила Екатери-
на Щинина.

Подчеркнул важность вы-
ставки и представитель УФСКН 
РФ по Самарской области Миха-
ил Мымрин. 

- Замечательно, что искус-
ство вызывает у всех нас искрен-
ние эмоции. Это отличная ил-
люстрация того, что получать от 
жизни настоящее удовольствие 
можно и без употребления нар-
котиков, - они дают лишь ко-
роткое, мнимое ощущение, сме-
няющееся болью и депрессией. 
Авторы фотографий продемон-
стрировали нам по-настоящему 
чистый взгляд на человеческую 
жизнь, - отметил он.

Организаторы конкурса на-
деются, что выставочные рабо-
ты помогут людям понять, на-
сколько проблема наркозависи-
мости остра. Выставка покинет 
свое место лишь через несколько 
недель, и увидеть работы побе-
дителей конкурса смогут тысячи 
самарцев и гостей города.
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ТВ программа пятница,  8 апреля

06.00, 10.15 Утро россии

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

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтВия» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 т/с «БеЗ СлеДа» (16+)

19.15 прямой эфир (16+)

22.00 Юморина (16+)

00.00 Х/ф «СтарШая СеСтра» (12+)

04.00 Эрнст неизвестный «Моя свобода 

- одиночество» (12+)

05.00 Комната смеха (16+)

07.30 ты можешь больше! (16+)

08.30, 10.30, 10.55, 15.00, 16.30, 17.35, 19.30 
новости

08.35, 15.05, 17.40, 19.35, 01.00 Все на Матч! 
прямой эфир

10.35 Специальный репортаж 
«Закулисье КХл» (16+)

11.00 Великие моменты в спорте (12+)

11.30 500 лучших голов (12+)

12.00 Д/с «рожденные побеждать» (16+)

13.00 Футбол. лига европы. «атлетик» 
(испания) - «Севилья» (испания) 
(12+)

15.45 Д/с «1+1» (16+)

16.35 «Безумный спорт» с александром 
пушным (12+)

17.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)

18.30 Гид по играм (12+)

19.00 Специальный репортаж «точка. 
Диагноз - болельщик» (16+)

20.25 Хоккей. еврочеллендж. россия - 
норвегия. прямая трансляция

23.00 профессиональный бокс. Эдуард 
трояновский (россия) против 
Сесара Куэнки (аргентина). 
прямая трансляция из Москвы

01.45 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - цСКа 
(россия) (12+)

03.35 Баскетбол. евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (турция) - 
«локомотив-Кубань» (россия) (12+)

05.25 лучшая игра с мячом (12+)

05.55 Д/ф «Суд над алленом 
айверсоном» (16+)

06.00 Доброе утро

06.10, 10.20 Контрольная закупка

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 пусть говорят (16+)

14.25 таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

17.00  Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес

22.00 Время

22.30 Голос. Дети

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Х/ф «МиСтер ДинаМит» (16+)

03.45 Х/ф «пена ДнеЙ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 т/с «КОДеКС 

ЧеСти-4» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05, 00.00, 00.45, 

01.30 т/с «СлеД» (16+)

02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.40, 06.15, 

06.50 т/с «ДетеКтиВЫ» (16+)

06.00 т/с «СУпрУГи» (16+)

07.00 новое утро

10.00 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 т/с «МОСКВа. три ВОКЗала» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 02.00 Место встречи (16+)

15.55, 03.05 Зеркало для героя (12+)

17.20 т/с «УлицЫ раЗБитЫХ ФОнареЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Чп. расследование (16+)

21.15, 01.20 т/с «МОрСКие ДЬяВОлЫ. 

СМерЧ» (16+)

00.10 Большинство (16+)

04.05 т/с «тОптУнЫ» (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, 

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

23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 

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

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, 

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

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+)

08.35 Стратегия (12+)

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

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

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

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 

недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 индустрия кино (12+)

07.00 настроение

09.10 Д/ф «приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)

09.40 Х/ф «ШерлОК ХОлМС и ДОКтОр 

ВатСОн» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50 т/с «Отец БраУн» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «раЗреШите теБя 

пОцелОВатЬ... на СВаДЬБе» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Х/ф «нОЧнОЙ патрУлЬ» (12+)

20.40 В центре событий

21.40 право голоса (16+)

23.30 Жена. история любви (16+)

01.00 Д/ф «леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик» (12+)

01.50 т/с «КаМенСКая» (16+)

03.35 петровка, 38

03.50 т/с «ЖенЩина В БеДе» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 новости культуры
11.20 Х/ф «СОКрОВиЩе пОГиБШеГО 

КОраБля» (0+)

13.00 Д/ф «александр твардовский. три 
жизни поэта» (0+)

13.50 BLOW-UP. Фотоувеличение (0+)

14.20 письма из провинции (0+)

14.45 Х/ф «Дни ХирУрГа МиШКина» (0+)

16.10 Живое слово (0+)

16.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.35 Д/ф «нужное дело» (0+)

18.05 Д/ф «нойзидлерзее. нигде нет 
такого неба» (0+)

18.20 Билет в Большой (0+)

19.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета (0+)

20.00 Жизнь замечательных идей (0+)

20.45 Юрий никулин. Классика жанра 
(0+)

21.10 Острова (0+)

21.50 Х/ф «наШ ДОМ» (12+)

23.25 линия жизни (0+)

00.35 ХУДСОВет (0+)

00.40 Х/ф «МалЬЧиК пО прОЗВиЩУ 
ЭЙЧ» (16+)

02.55 Д/ф «Золотой век музыки кино» 
(0+)

03.50 Д/ф «тамерлан» (0+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.25 М/с «непоседа Зу» (0+)

09.05, 21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

09.55, 19.45 М/с «литтл Чармерс» (0+)

10.20, 20.10 М/с «ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка» (0+)

10.45 Битва фамилий (0+)

11.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

12.10 М/с «Смешарики. пин-код» (0+)

13.00, 15.35, 17.20 М/с «три Фу том» (0+)

14.55 Один против всех (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 М/с «Бернард» (0+)

23.20 М/с «трансформеры. роботы под 

прикрытием» (0+)

23.40 180 (0+)

23.45 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.15 навигатор. апгрейд. Дайджест 

(12+)

01.20 лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «В мире дикой природы» (0+)

04.00 М/с «летающие звери» (0+)

04.05 М/с «рыцарь Майк» (0+)

05.20 М/с «Черепашка лулу» (0+)

06.05 Здоровье (12+)

06.35, 15.05 Основатели (12+)

06.50 Большая наука (12+)

07.45, 14.20, 23.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем николаевичем (12+)

08.30 Календарь (12+)

10.05, 11.20, 21.25 Х/ф «иГра БеЗ праВил» 

(12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 новости

11.00, 21.10 Моя рыбалка (12+)

12.15, 15.20, 20.25 За дело! (12+)

13.00, 00.05 Большая страна (12+)

16.00 Отражение (12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)

02.05 Х/ф «ГиперБОлОиД инЖенера 

Гарина» (12+)

03.40 Д/ф «тело государственной 

важности. регина Збарская» (12+)

04.30 Д/ф «… из жизни эмиграции. 

Картинки с выставки» (12+)

05.10 Д/ф «География российской 

науки. новосибирск» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

«РОССИЯ 1»

«СтарШая СеСтра»
любить героя – тяжелый труд, иногда 
непосильный. Это должна понимать 
каждая женщина, чей возлюбленный 
выбрал для себя военное поприще. 
Быть готовой большую часть времени 
провести в одиночестве и страхе за 
жизнь близкого человека. Отпустить 
его на эту трудную мужскую работу, 
не жалея себя и его, не задавая во-
просов.
именно такую жизнь выбрала для 
себя лида, скромная учительница 
английского языка в небольшом про-
винциальном городе. Она ведет уро-
ки, выкраивает из скудного семейного 
бюджета средства, чтобы обуть-одеть 
дочку, вступающую в самый сложный 
подростковый возраст, и ждет мужа 
с войны.
ее старшая сестра надя не в пример 
успешнее, хоть она и одинока. надя 
живет в столице, делает карьеру как 
ученый. на работе ее ценят. и с сыном 
- уже старшеклассником, - кажется, 
у нее полное взаимопонимание. 
Смотрите мелодраматический 
сериал «Старшая сестра» в пятницу, 
8 апреля. (12+)



Самарская газета • 19№37 (5612) • СУББОТА 2 АПРЕЛЯ 2016 19

ТВ программа

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Музыкальная энциклопедия (16+)
07.05 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «НЛО. Секретные материалы» 

(16+)
11.00 Д/ф «Лаборатория древних 

богов» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
17.00 Д/ф «Жириновский - это 

Жириновский» (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
22.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
02.50 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

03.25 Т/с «МАРГОША» (16+)

04.25 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

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

07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» (16+)

22.35 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)

02.20 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Д/ф «Дневник экстрасенса» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

00.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

02.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)

05.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/ф «Матушка Иоанна» (0+)

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

09.00 Мой путь к богу (0+)

09.45, 06.30 Пешком по Москве (0+)

10.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)

10.30 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)

11.00 Д/ф «Полковой батюшка» (0+)

12.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

12.30 Школа милосердия (0+)

13.00 Д/ф «Строгановы» (0+)

13.30 Герои победы (0+)

13.45 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 
(0+)

18.00 Праведные старцы (0+)

18.45 Портреты (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Диалог (0+)

22.00 А ещё в очках! (0+)

22.30 Д/ф «Топорищевы» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

00.30 Д/ф «Благовещение» (0+)

01.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

02.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

04.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

05.30 Д/ф «Угреша» (0+)

06.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

06.45 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

07.30 Хрупкое чудо. Пещерные обители 
тавриды (0+)

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, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.05 «Календарь 

губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Время обедать» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10 «Куйбышев - столица 

подшипников» (12+)
16.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
17.10 «ЧЕРТА» (16+)
18.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 «Самарское - значит наше» (12+)
20.05 «Моя родословная» (16+)
21.00 «Истории генерала Гурова» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Секретные файлы» (16+)
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)
02.25, 04.05 «На музыкальной волне» (16+)
03.05 «Янтарная комната» (16+)
04.15 Х/ф «НИ ПУХА НИ ПЕРА» (12+)

07.00, 10.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

10.00, 14.00 Новости дня

11.10 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)

13.10 Д/с «Герои России» (16+)

14.30, 18.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

18.00 Военные новости

19.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

21.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

23.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

01.00 Абсолютное превосходство (16+)

01.45 Д/с «Броня России» (12+)

02.35 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Чистый четверг (12+)  
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.45 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.35 Мастер спорта (12+)

13.45 Право на маму (12+)

15.35 Крупным планом (12+) 
16.10 Академический час (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.15 Территория права (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «РЭД» (16+)

00.30 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 
(16+)

02.00 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

12.10 Х/ф «ФАРТ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Трэш-тест

14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 04.15 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (16+)

23.45 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)

02.35 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (12+)

05.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Каскадеры (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

13.25, 06.00 Агенты 003 (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30, 17.00 Comedy Woman (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

05.20 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

• Выявили и взяли под кон-
троль еще одну автомойку, 
незаконно подключенную 
к централизованному во-
доснабжению. Ее владелец 
обязан оформить договор на 
предоставление услуг по всем 
правилам и заплатить штраф. 
С него причитается 587,5 тыс. 
рублей. Всего с начала 2016 
года выявлено восемь юриди-
ческих лиц, незаконно поль-
зовавшихся водоснабжением, 
- автомойки, шиномонтажная 
мастерская, магазин «Продук-
ты» и строительная площадка.  

• Прокуратурой Кировско-
го района установлено, что  
ООО «Промдеталь» имеет 
задолженность по уплате 
страховых взносов на обя-
зательное пенсионное стра-
хование в размере  
2 392 266,54 рубля  
за период 2013 - 2015 гг.

В адрес директора Алексан-
дра Апоненко внесли пред-
ставление об устранении не-
достатков. Требования удов-
летворены, виновные нака-
заны. Аналогичные наруше-
ния выявлены в ООО «Пром-
комплект», ЗАО «Самарский 
опытно-экспериментальный 
завод», ООО «Мастерформ». 
После соответствующих 
представлений и здесь наве-
ден порядок.

• Полицейские провели 
операцию «Ураган» на тер-
ритории Промышленного 
и Советского районов Са-
мары.
В оперативно-профилактиче-
ском мероприятии было за-
действовано около 150 со-
трудников различных под-
разделений областного глав-
ка. Раскрыли ранее совер-
шенное тяжкое преступле-
ние, изъяли почти 40 граммов 
наркотических средств, газо-
вое и травматическое оружие 

и патроны к нему, задержали 
четверых мужчин, находив-
шихся в федеральном розы-
ске, пресекли деятельность 
наркопритона и выявили бо-
лее 70 иностранных граждан, 
проживавших на территории 
региона без регистрации. 
Кроме того, изъяли из неза-
конного оборота почти 3600 
литров нелицензированной 
алкогольной продукции, пре-
секли деятельность подполь-
ного игрового клуба, выяви-
ли 17 точек продаж средств 
сотовой связи, где нелегаль-
но реализовывались мобиль-
ные телефоны  (изъято 260 
аппаратов) и SIM-карты (200).

• В полуночном пожаре  
31 марта в одном из домов 
на улице Георгия Димитрова 
погибла женщина 1959 г. р. 

• Дорожно-транспортное 
происшествие со смертель-
ным исходом зарегистриро-
вано в последний день марта 

в 19.00 на улице Обувной Куй-
бышевского района. 33-лет-
ний водитель автомобиля «Ре-
но» двигался со стороны ули-
цы Вологодской в направле-
нии улицы Народной. По вер-
сии полицейских, в районе 
дома 124 шофер нарушил пра-
вила расположения транс-
портного средства на проез-
жей части, в результате чего 
допустил наезд на обочину с 
последующим опрокидывани-
ем автомобиля. При этом ма-
шину занесло на опоры газо-
вой трубы, снабжающей дома 
частного сектора. От получен-
ных травм 46-летний пасса-
жир «Рено» скончался на ме-
сте до прибытия скорой по-
мощи. Предполагаемый вино-
вник аварии травмирован, он 
доставлен в медучреждение. 
В результате ДТП повреждены 
стойки газовой трубы и вен-
тиль.  На место происшествия 
выезжали специалисты ава-
рийной газовой службы. Утеч-
ки не зарегистрировано. 

• В период с 1  по 30 апреля 
2016 года введено  
временное ограничение 
движения транспортных 
средств, имеющих осевую 
нагрузку на каждую ось бо-
лее 7 тонн, на автомобиль-
ных дорогах общего поль-
зования регионального или 
межмуниципального значе-
ния Самарской области.  
Есть исключения, подроб-
ности на  https://63.mvd.ru/
news/item/7505108/
 
• «Крылья Советов-ЦПФ» 
продолжают прием в центр 
подготовки футболистов 
мальчиков 2009 года рожде-
ния. Тел. для справок:  
331-17-56. 

• Уровни и наполнение  
Куйбышевского водохрани-
лища выше значений средних 
многолетних на 265 см,  
Саратовского - ниже средних 
многолетних значений  
на 46 см.

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ
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05.55 Х/ф «слеДстВИе ВеДут 
ЗНатоКИ» (12+)

07.15 сельское утро (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 
самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 самара. Местное время
09.45 парламентский дневник (12+)

09.50 Домовой совет (12+)

10.00 Клиника сердца (12+)

10.15 правила движения (12+)

11.10 личное. сергей Никоненко (12+)

12.20 Х/ф «ЗолотЫе Небеса» (16+)

14.05, 15.30 Х/ф «МаМоЧКа Моя» (16+)

18.00 один в один. битва сезонов (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «соНата Для ВерЫ» (12+)

02.00 Х/ф «осКолКИ ХрусталЬНоЙ 
туФелЬКИ» (12+)

04.05 т/с «МарШ туреЦКоГо» (12+)

05.55 Комната смеха (16+)

07.30 легендарные футбольные клубы. 
бенфика (12+)

08.00, 09.05, 09.40, 11.15, 11.50 Новости
08.05 Д/с «рожденные побеждать» (16+)

09.10 500 лучших голов (12+)

09.45 Диалог (12+)

10.15 твои правила (12+)

11.20 «анатомия спорта» с Эдуардом 
безугловым (16+)

12.00 Дублер (12+)

12.30, 01.00 Все на Матч! прямой эфир
13.00 «биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

13.30 Гонка Чемпионов. прямая 
трансляция из тюмени

17.30 Хоккей. КХл. Кубок Гагарина. 
Финал. прямая трансляция

20.25 росГосстраХ Чемпионат россии 
по футболу. «рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). прямая 
трансляция

22.30 смешанные единоборства. М-1 
Challenge. трансляция из санкт-
петербурга (16+)

01.45 Волейбол. лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» (россия) - 
«поми» (Италия). трансляция из 
Италии

03.30 Гандбол. лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «ростов-
Дон» (россия) - «бухарест» 
(румыния). трансляция из 
ростова-на-Дону

05.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости

07.10 Х/ф «уКроЩеНИе оГНя» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 смешарики. Новые приключения

10.00 умницы и умники (12+)

10.45 слово пастыря

11.15 смак (12+)

11.55 андрей смоляков. против 

течения (12+)

13.10 Идеальный ремонт

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 теория заговора (16+)

16.00 Голос. Дети

18.00 Кто хочет стать миллионером?

19.15 угадай мелодию (12+)

19.50 без страховки (16+)

22.00 Время

22.20 сегодня вечером (16+)

00.00 «прожарка» сергея Шнурова (18+)

00.55 Х/ф «МолЧаНИе яГНят» (18+)

03.10 Х/ф «МуЖестВо В боЮ» (12+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 т/с «слеД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.55, 

02.55 т/с «ИНКассаторЫ» (16+)

03.55, 04.40, 05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 08.35, 

09.20 т/с «КоДеКс ЧестИ-4» (16+)

06.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)

06.35, 01.10 т/с «рЖаВЧИНа» (12+)

08.25 смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 «Готовим» с алексеем Зиминым 
(0+)

10.20 Кулинарный поединок (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Высоцкая life (12+)

15.00 я худею (16+)

16.05 своя игра (0+)

17.15 Х/ф «МеНт В ЗаКоНе» (16+)

19.00 следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «саМЫЙ луЧШИЙ ДеНЬ» (16+)

03.10 Наш космос (16+)

04.05 т/с «ДоЗНаВателЬ» (16+)

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 

(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 агитпроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 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+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.25 абВГДейка (0+)

07.50 Х/ф «ЗлатоВласКа» (6+)

08.55 православная энциклопедия (6+)

09.25 Х/ф «беЗотЦоВЩИНа» (12+)

11.15, 12.45 Х/ф «ГорбуН» (6+)

12.30, 15.30, 00.25 события

13.45 Х/ф «я обЪяВляЮ ВаМ ВоЙНу» 

(16+)

15.45 Д/ф «Маленькая Вера» (12+)

16.15 Х/ф «ВреМя сЧастЬя» (16+)

18.20 Х/ф «лоЖЬ Во спасеНИе» (12+)

22.00 постскриптум

23.10 право знать! (16+)

00.40 право голоса (16+)

03.30 уКрощение европы (16+)

03.55 т/с «ИНспеКтор лЬЮИс» (12+)

05.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «НаШ ДоМ» (0+)

13.10 Д/ф «Нина сазонова. судьба и 
роли» (0+)

13.50 пряничный домик (0+)

14.15 На этой неделе... 100 лет назад. Не 
фронтовые заметки (0+)

14.45 Концерт «алан» (0+)

15.55 острова (0+)

16.35 Х/ф «ЦелЬ еГо ЖИЗНИ» (0+)

18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Гелий Коржев. 

Возвращение» (0+)

19.10 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле» (0+)

19.30 спектакль «трудные люди» (0+)

21.30 Д/ф «лия ахеджакова. обаяние 
отваги» (0+)

22.25 романтика романса (0+)

23.50 белая студия (0+)

00.30 Х/ф «ВесЬМа соВреМеННая 
МИллИ» (0+)

02.50 Мультфильм для взрослых (16+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Музейный комплекс 
плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (0+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

08.05 пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «пузыри. улётные 

приключения» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00 М/ф «легенда содора о 

пропавших сокровищах» (0+)

12.00, 13.00 М/с «соник бум» (0+)

12.30 битва фамилий (0+)

14.10, 21.40 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

15.00 М/с «белка и стрелка. озорная 

семейка» (0+)

16.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

16.40 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета» (0+)

17.10 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

18.00 М/ф «барби и Дракон» (0+)

19.25 М/с «смешарики» (0+)

20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 М/с «Новаторы» (0+)

23.30 М/с «я и мой робот» (0+)

00.45 Идём в кино (0+)

01.15 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

02.15 т/с «ГВеН ДЖоНс - уЧеНИЦа 

МерлИНа» (0+)

03.30 М/с «сорванцы» (0+)

04.45 М/с «тайны страны эльфов» (0+)

06.00, 13.35 большая наука (12+)

06.55 Х/ф «ИГра беЗ праВИл» (12+)

08.30 Д/ф «белая территория» (12+)

09.25 Моя рыбалка (12+)

09.40, 17.40 Х/ф «болЬШое 
КосМИЧесКое путеШестВИе» 
(12+)

10.50 от прав к возможностям (12+)

11.15 основатели (12+)

11.30 Гамбургский счет (12+)

12.00 За дело! (12+)

12.40 Д/ф «Король мистификаций» (12+)

14.30 Х/ф «ИсаеВ» (12+)

18.45 Д/ф «Химия - это я» (12+)

19.10 Д/ф «География российской 
науки. Новосибирск» (12+)

20.00 Новости
20.20 от первого лица (12+)

20.50 Х/ф «ГИперболоИД ИНЖеНера 
ГарИНа» (12+)

22.30 Д/ф «тело государственной 
важности. регина Збарская» (12+)

23.20 Концерт «Истоки» (12+)

00.55 Д/ф «…из жизни эмиграции. 
Картинки с выставки» (12+)

01.35 Х/ф «ВНуК КосМоНаВта» (12+)

02.55 Х/ф «ДраМа ИЗ старИННоЙ 
ЖИЗНИ» (12+)

04.15 Д/ф «евгений леонов. Исповедь» 
(12+)

05.10 Д/ф «География российской 
науки. Красноярск» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ-тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ
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ТВ программа

04.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)

06.50, 02.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.00 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 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(12+)

22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)

00.20 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)

04.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 Смешарики

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)

12.35 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

14.00 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)

15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

17.30 М/ф «Лоракс» (0+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

02.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

04.25 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

(16+)

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

07.30 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+)

14.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

18.00, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

02.25 Сделай мне красиво (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

12.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)

14.45, 02.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ  

В КОСМОСЕ» (16+)

17.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (0+)

20.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

22.00 Х/ф «ДУМ» (16+)

00.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

05.00 Параллельный мир (16+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
10.30 Д/ф «Строгановы» (0+)
11.00 Монастырь Сергия Радонежского 

на горе Румия (0+)
12.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
12.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 

(0+)
13.30, 02.00 Портреты (0+)
13.45 Праведные старцы (0+)
15.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
15.45, 18.30, 03.45 Пешком по Москве (0+)
16.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Угреша» (0+)
18.45 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
19.30 Хрупкое чудо. Пещерные обители 

тавриды (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
22.50 Герои победы (0+)
23.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
00.00 Диалог (0+)
01.00 А ещё в очках! (0+)
01.30 Д/ф «Топорищевы» (0+)
02.10 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
03.00 Д/ф «Простое чувство родины» 

(0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Благовещение» (0+)
05.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
06.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
07.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 «Дом дружбы» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Школа рыболова» (12+)
08.25 «Футбольный регион» (12+)
08.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.00, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.05, 10.50, 12.25, 18.35, 19.20, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.50 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.20 «Время обедать (16+)
10.55 «Самарское - значит наше» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.30 «Собачья работа» (16+) 
13.00 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
17.30 «Будущее» (16+)
18.25 «Мир увлечений» (12+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
21.40 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.35 «Янтарная комната» (16+)
02.30 «На музыкальной волне» (16+)
03.55 «Александр Демьяненко» (16+)
04.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

07.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)

08.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00, 14.15 Теория заговора. Битва за 

космос (12+)

15.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Новая звезда (12+)

22.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

04.10 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Крупным планом (12+) 

07.30 Территория права (12+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Здоровье (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

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

(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

11.25 Мастер спорта (12+)

12.10 Город, история, события (12+)

13.00 Кулинарное шоу «Болгарский 

перец» (12+)

14.00 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)

15.30 «Тайны советского кино» (12+)

16.10 Лавка вкуса (12+) 

16.35 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

17.50 Дураки, дороги, деньги (12+)

18.20 Шоу «Призрак оперы (12+)

20.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

21.55 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)

00.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» (16+)

01.40 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (6+)

08.30 Союзники (12+)

09.00 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости
11.10 Сделано в СССР (12+)

11.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН!» (6+)

13.00 Бремя обеда (12+)

13.25 М/ф «Звёздные собаки. Белка и 
Стрелка» (6+)

14.50 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)

17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

22.15 Держись, шоубиз! (16+)

22.45 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

00.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)

02.40 Культпросвет (12+)

03.05 Диаспоры (16+)

03.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

05.05 Х/ф «ЦИРК» (6+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Концерт Стаса Михайлова (12+)

10.00 Ваше утро (12+)

10.40 Бюро стильных идей (6+)

11.00 Мой дом (12+)

11.10 Идеи ремонта (12+)

11.15 Стеклим балкон (12+)

11.35 Дачные сезоны (16+)

12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

12.30, 01.00 Такое кино! (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Мировые новости (16+)

19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)

03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+)

05.30 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Уже с понедельника ваша жизнь 

станет намного активнее, улучшатся 
условия жизни и работы, вы будете 
полны оптимизма, уверенности в своих 
делах и позициях. С оригинальными 
методами лучше повременить. В 
середине недели желательно отложить 
дальние поездки во избежание непри-
ятностей. Суббота прекрасно подойдет 
для проведения важных переговоров: 
вы будете в меру красноречивы и не-
обыкновенно убедительны. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели  

для Тельцов будет благоприятным. 
Их ждет удача в профессиональной 
деятельности, прилив активности, 
радость, оптимизм: это поможет 
справиться с самыми обыденными 
задачами и проявлениями  
агрессии со стороны. В середине 
недели вероятны испытания, 
благодаря которым вы узнаете  
цену вещам, находящимся  
сейчас в центре вашего внимания. 
Поддержку в бизнесе  
окажет семья. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели - удачный период. 

Больше внимания рекомендуется 
уделить своему здоровью: это хорошее 
время для прохождения различных 
медицинских осмотров. Старайтесь не 
идти на поводу даже у самых близких 
друзей, а тем более у малознакомых 
людей. Прислушивайтесь только к 
собственному внутреннему голосу - это 
поможет вам избежать возможных про-
блем. К концу недели вас посетят све-
жие идеи, появятся планы на будущее. 

РАК (22.06 - 23.07)
Для достижения успеха Ракам на 

этой неделе следует проявить творче-
скую импровизацию, пунктуальность 
и собранность. Разве не стоит успех во 
всём активной деятельности на благо 
самого себя? Действуйте, трудитесь и 
исполнение желаний не заставит себя 
ждать. Удачные сделки станут для вас 
приятной неожиданностью. Партнёры 
помогут в создавшейся ситуации. Вы-
ходные преподнесут сюрпризы. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В первой половине недели 

прогулки вблизи магазинов могут 
привести к обострению желания 
купить что-либо для поднятия 
настроения. Удачным приобретение 

не будет - лучше перенести покупки 
на другое время. Львам предстоит 
пережить кризисный период, 
сопровождаемый проблемами и 
препятствиями. Субботу проведите 
в компании добрых друзей, а 
деятельность созидательного 
характера в этот день успешной не 
будет. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели многое в дей-

ствиях коллег и партнёров не устроит 
Дев: вероятны ссоры, противостояния, 
но со временем проблемы решатся, и 
Девы обретут утраченную жизнера-
достность и душевное равновесие. Эта 
неделя - время получения сокровенных 
знаний, постижения истин и духовного 
очищения. Жизненная энергия положи-
тельно повлияет на вашу личную жизнь. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неделя для Весов начнётся под 

знаком духовной нерешительности и 
разочарований.  Есть риск потерять 
надёжных партнёров. Вы всё просчи-
тали, продумали тактику и стратегию 
претворения в жизнь задуманных про-
ектов и неуклонно следуете в нужном 
направлении. Готовьтесь, близится 
долгожданный победный прорыв  
на всех фронтах работ! 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Неделя не подходит для того, 

чтобы тихо вздыхать о прошлом или 
мечтать о будущем. Лёгкое недомога-
ние и финансовая нестабильность не 
прибавят оптимизма, зато настроение 
поднимет знакомство с влиятельны-
ми авторитетными людьми. Можете 
вздохнуть спокойно, собрать остатки 
сил и заняться подготовкой дел к за-
вершению. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцов ожидает активная 

неделя с большим количеством пере-
мещений: даже женщинам придётся 
самостоятельно прокладывать себе до-
рогу. Вас будут направлять и защищать 
высшие силы, но, несмотря на при-
сущие многим Стрельцам экстрасен-
сорные способности, вам не дано будет 
этого заметить. Планеты усиливают 
контакт с собственным подсознанием и 
внутренним миром, поэтому вас будет 
тянуть к неформальному общению и 
освоению новых наук. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Благоприятная неделя для 

Козерогов, занимающихся преподава-
тельской деятельностью, обучением и 
воспитанием. Не стоит ограничивать 
ничью свободу - это не возымеет 

желаемого действия, а лишь озлобит 
человека. Вам никто ничего не должен. 
Стоит внимательнее относиться к 
информации, поступающей из разных 
источников - от знакомых или из СМИ: 
есть вероятность, что она будет невер-
но истолкована и понята. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В понедельник есть риск физиче-

ских травм и ненужных скандалов. Тем, 
кто всё ещё находится в поисках своей 
второй половинки, этот день подарит 
новые приятные сюрпризы - велика 
вероятность удачного знакомства. Во 
вторник ждите поступления интерес-
ной и важной информации. В среду 
можете рассчитывать на поддержку 
друзей. Выходные лучше всего про-
вести в кругу семьи. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели велика 

вероятность раскрытия 
конфиденциальной информации 
вашими оппонентами: предупредить 
это представляется маловероятным. 
Неделя неординарная  
и творческая. Если вы 
запланировали путешествие, то 
оно будет богато впечатлениями и 
событиями. Самый благоприятный 
день для этого - воскресенье. 

ГОРОСКОП
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Излишне снисходительное отношение. 8. Записочка устаревшим 
словом. 9. Суматоха, суета и беспорядок. 10. Вытяжка нужного 
компонента из лекарственного сырья. 14. Оценки «на трезвую голову». 
18. Внутреннее влечение к какому-нибудь делу. 19. Детёныш Нага 
и Нагайны. 20. Кофе, который заваривают в термосе. 21. «Сонная» 
жёрдочка кур. 22. Сонька - Золотая ручка, помимо того, что воровка. 
24. «Нелепость» в латинском варианте. 25. Крупная океаническая 
птица. 30. Музыкальный город в Латвии. 33. Предмет, помогающий 
мастеру делать своё дело. 34. Одна за всех в одноимённой 
телепрограмме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Материал для подарка, преподносимого к десятой годовщине 
свадьбы. 2. Группа домашних животных, перегоняемая с одного места 
на другое. 3. «Ученье свет, а неучёных ...» (мудрость). 
4. Название договора, заключённого Молотовым и Риббентропом. 
5. Материалистический «определитель сознания». 6. Спешная (но не 
всегда успешная) борьба с угрожающим «валом по плану». 
7. Отечественная гордость в ралли «Париж - Дакар» (марка). 
10. Главная улица Хельсинки. 11. Приглашённый участник судебного 
заседания. 12. Отелло, только женского рода. 13. Профессия Николая 
Крючкова. 14. Безумное поведение амплитуды.  15. Имя российского 
актёра Абдулова. 16. Электрически заряженный слой неба Земли. 
17. Грызун, скребущийся в подвале. 23. «Цвет рубину ... подарили твои» 
(Омар Хайям). 26. Тонкий трос или толстая рыба.  27. Почтительное 
название командира воинского подразделения.  28. Фитиль, 
при высекании огня зажигающийся от искры. 29. Созвездие, 
располагающееся между Тельцом и Рыбами. 30. Американский штат, чья 
столица была местом проведения зимней Олимпиады-2002. 
31. Любовь Гарольда из одноимённой пьесы Колина Хиггинса. 
32. Имя русского классика, жившего в Ясной Поляне. 

кроcсворд
№ 217



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Волкодав. 9. Запонка. 10. Материал. 
11. Капсула. 13. Момент. 16. Нетерпение. 17. Тестер. 18. Библиотека. 
19. Фарада. 23. Евро. 24. Огурец. 25. Рябчик. 26. Алла. 28. Тапочки. 
29. Дацан. 32. Сосуд. 33. Парапет. 34. Топаз. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фанаберия. 2. Констебль. 3. Скульптор. 
5. Опал. 6. Кредо. 7. Днище. 8. Вольт. 12. Интервал. 13. Метафора. 
14. Мясорубка. 15. Наездница. 20. Доступ. 21. Пурпур. 22. Кетчуп. 
26. Аист. 27. Ласа. 29. ДДТ. 30. Цеп. 31. Низ. 
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воскресенье, 10 апреля

06.35 Х/ф «следсТвИе ведУТ 
ЗнаТокИ» (12+)

08.00 Мультутро (0+)

08.30 сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.30 смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 сто к одному (12+)

11.20 Местное время. вести - самара
12.00, 15.00 вести
12.10 смеяться разрешается (12+)

14.10, 15.20 Х/ф «поЗовИ, И я прИдУ» 
(12+)

18.30 Танцы со звёздами (12+)

21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер» с 

владимиром соловьёвым (12+)

01.30 Т/с «по ГоряЧИМ следаМ» (12+)

03.30 небесный щит (12+)

05.00 комната смеха (16+)

07.30 легендарные футбольные клубы 

(12+)

08.00, 09.05, 10.10, 11.15, 14.20, 16.50, 17.25 

новости

08.05 несерьезно о футболе (12+)

09.10 Ты можешь больше! (16+)

10.15 Твои правила (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус» (12+)

13.20 д/с «Хулиганы» (16+)

13.50 рио ждет (16+)

14.25, 17.30, 01.30 все на Матч! прямой 

эфир

15.00 д/с «Футбол слуцкого периода» 

(12+)

16.55 все за евро (16+)

17.55 Хоккей. еврочеллендж. россия - 

норвегия. прямая трансляция

20.30 росГоссТраХ Чемпионат россии 

по футболу. «спартак» (Москва) 

- «кубань» (краснодар). прямая 

трансляция

22.30 «после футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.30 смешанные единоборства. UFc. 

Трансляция из Хорватии (16+)

02.15 волейбол. лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». Финал. 

Трансляция из Италии

04.15 Баскетбол. единая лига вТБ. 

«локомотив-кубань» (краснодар) 

- «енисей» (красноярск) (12+)

06.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

европы. Трансляция из норвегии

07.00, 11.00, 13.00 новости

07.10 наедине со всеми (16+)

07.40 Х/ф «УкроЩенИе оГня» (12+)

09.10 армейский магазин (16+)

09.45 смешарики. пИн-код

09.55 Здоровье (16+)

11.15 непутевые заметки (12+)

11.35 пока все дома

12.25 Фазенда

13.15 открытие китая

13.40 Гости по воскресеньям

14.40 достояние республики: алла 

пугачева

16.35 Т/с «оБнИМая неБо» (16+)

19.45 «квн». высшая лига (16+)

22.00 воскресное «время»

23.30 Что? Где? когда?

00.40 Х/ф «валланЦаска - анГелЫ 

Зла» (18+)

03.05 Х/ф «ЗУБная Фея» (12+)

05.00 Модный приговор

10.05 М/с «ну, погоди!» (0+)

11.00 сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «БалаМУТ» (12+)

13.45 Х/ф «преЗИденТ И еГо внУЧка» 

(12+)

15.50 Х/ф «львИная доля» (12+)

18.00 Место происшествия. о главном 

(16+)

19.00 Главное

20.30, 21.35, 22.30, 23.30, 00.25, 01.25, 02.25, 

03.25 Т/с «УБоЙная сИла» (16+)

04.25, 05.25 Т/с «УГро. просТЫе 

парнИ-5» (16+)

06.05, 00.50 Т/с «рЖавЧИна» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня
09.15 русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 едим дома (0+)

11.20 первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 дачный ответ (0+)

14.20 нашпотребнадзор (16+)

15.20 поедем, поедим! (0+)

16.05 своя игра (0+)

17.15 Х/ф «МенТ в Законе» (16+)

19.00 следствие вели... (16+)

20.00 акценты недели
21.00 Х/ф «пропавШИЙ БеЗ весТИ» (12+)

02.45 наш космос (16+)

03.40 дикий мир (0+)

04.05 Т/с «доЗнаваТель» (16+)

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, 09.40, 11.40, 19.40 погода 24 (12+)

06.30 вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 автовести (12+)

08.20 агитпроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. события новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 вести. Net. Итоги (12+)

14.10 парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 агробизнес (12+)

21.15 война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 вести недели
03.20 страховое время (12+)

05.35 специальный корреспондент (12+)

06.45 Х/ф «скаЗанИе о ЗеМле 

сИБИрскоЙ» (6+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «раЗреШИТе ТеБя 

поЦеловаТь... на свадьБе» (12+)

11.05 д/ф «леонид каневский. 

Безнадежный счастливчик» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 события

12.45 петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ноЧноЙ паТрУль» (12+)

14.55 смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Т/с «каМенская» (16+)

18.10 Т/с «МараФон для ТреХ ГраЦИЙ» 

(12+)

21.45 Т/с «ЗапасноЙ ИнсТИнкТ» (16+)

01.50 Х/ф «Шерлок ХолМс И докТор 

ваТсон» (12+)

04.10 Т/с «оТеЦ БраУн» (16+)

05.40 д/ф «владимир Гуляев. Такси на 

дубровку» (12+)

06.30 д/ф «Маленькая вера» (12+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «Цель еГо ЖИЗнИ» (0+)

13.00 легенды мирового кино (0+)

13.25 россия, любовь моя! (0+)

13.55 кто там... (0+)

14.20, 01.35 первозданная природа (0+)

15.15 Гении и злодеи (0+)

15.40 Что делать? (0+)

16.30 д/ф «Золотой век музыки кино» 

(0+)

17.25, 02.55 Искатели (0+)

18.10 концерт «олег погудин в 

Государственном кремлёвском 

дворце» (0+)

19.30 Х/ф «сТарШая сесТра» (6+), «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

23.05 Ближний круг евгения князева (0+)

00.00 д/ф «рудольф нуреев. Мятежный 

демон» (0+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (0+)

03.40 д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией китая» (0+)

06.00 М/с «Марин и его друзья. 

подводные истории» (0+)

08.05 пляс-класс (0+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

09.00 всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30, 13.00 М/с «свинка пеппа» (0+)

10.30 Школа аркадия паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

12.30 секреты маленького шефа (0+)

13.30 М/ф «Барби. принцесса и 

нищенка» (0+)

14.55 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

15.40 М/с «Барбоскины» (0+)

17.40 М/с «смешарики. пин-код» (0+)

19.15 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

22.40 М/с «новаторы» (0+)

23.30 М/с «я и мой робот» (0+)

00.45 навигатор. апгрейд (12+)

01.10 М/ф «снегурочка» (0+)

02.15 Т/с «Гвен дЖонс - УЧенИЦа 

МерлИна» (0+)

03.30 М/с «сорванцы» (0+)

04.45 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

06.00, 13.35 Большая наука (12+)

06.55, 17.00 Х/ф «влЮБлЁннЫе» (12+)

08.15 концерт «Истоки» (12+)

09.50 д/ф «Химия - это я» (12+)

10.15 доктор ледина (12+)

10.30 Здоровье (12+)

11.00 Фигура речи (12+)

11.25, 01.00 вспомнить всё (12+)

11.55 «культурный обмен» с сергеем 

николаевичем (12+)

12.40, 23.25 д/ф «евгений леонов. 

Исповедь» (12+)

14.30 Х/ф «ИГра БеЗ правИл» (12+)

16.05 д/ф «король мистификаций» (12+)

18.20 д/ф «Белая территория» (12+)

19.10 д/ф «География российской 

науки. красноярск» (12+)

20.00, 00.20 оТражение недели

20.40 Х/ф «внУк косМонавТа» (12+)

22.00 Х/ф «драМа ИЗ сТарИнноЙ 

ЖИЗнИ» (12+)

01.30 календарь (12+)

«Россия 1»

«поЗовИ, И я прИдУ»
своенравный характер и подрост-
ковая страсть приводят главную геро-
иню к печальным последствиям: она 
слишком рано становится матерью и 
вынуждена оставить сына в детском 
доме.
встав на ноги, девушка не может сми-
риться с принятым ранее решением 
и всеми силами пытается разыскать 
своего ребенка. И вот когда надеж-
ды уже почти не осталось, судьба 
улыбается героине: она находит не 
только мальчика, но и свою истинную 
любовь. Это можно считать настоя-
щим чудом, ведь мужчина, которого 
она полюбила, оказался тем самым 
человеком, который когда-то усыно-
вил ее малыша.
остается преодолеть последнее 
препятствие: другая женщина хочет 
любой ценой заполучить этого муж-
чину. соперница не брезгует ничем, 
цинично играя на чувствах доверчи-
вого ребенка, который ей совершен-
но не нужен…  Смотрите мелодра-
матический сериал в воскресенье 
10 апреля. (12+)

ПЕРВЫЙ

Россия КультуРа

Россия 24
КаРусЕль

отР

тВ-цЕнтР

Россия 1 МатЧ-тВ ПятЫЙ Канал

нтВ
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05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)

06.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

08.45 Х/ф «ХОББИТ.  

ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)

11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!  

В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Снимите это немедленно! (16+)

10.30 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)

12.00 М/ф «Лоракс» (0+)

13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

19.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

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

07.30, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО» (12+)

10.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

18.00, 23.15 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

00.30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)

02.35 Сделай мне красиво (16+)

03.05 Был бы повод (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (12+)

08.45 Вокруг Света (16+)

09.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)

11.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

13.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

(0+)

16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

00.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

02.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)

04.15 Параллельный мир (16+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00, 15.45, 21.45, 03.45, 06.45 Пешком по 
Москве (0+)

10.15 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК» 
(0+)

11.15, 05.00 Портреты (0+)

12.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)

12.30 Консервативный клуб (0+)

13.30 Д/ф «Угреша» (0+)

14.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)

15.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

16.00 Русские судьбы (0+)

16.30 Д/ф «Терновый венец Патриарха 
Тихона» (0+)

18.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

19.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

20.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (0+)

21.00 Мой путь к богу (0+)

22.00 Д/ф «ДОМ на КАМНЕ» (0+)

22.45 Д/ф «Быть первым» (0+)

00.00 Национальное достояние (0+)

00.30 Россия и мир (0+)

01.30 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)

02.20 Герои победы (0+)

02.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)

03.00, 06.00 Простое чувство родины (0+)

04.00 Диалог (0+)

05.10 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 
Тамбовской» (0+)

07.00 А ещё в очках! (0+)

07.30 Д/ф «Топорищевы» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.20, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+) 
08.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.45 «Первые среди равных» (12+)

08.55, 10.45, 11.25, 13.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.40 «Алиса знает, что делать» (6+)

10.05 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.30 «История самарской 
контрразведки» (12+)

12.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (16+)

14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

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

17.55, 04.10 «Распутин. Григорий 
Бедоносец» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.55 «Киногид» (16+)

20.05 ТВ-шоу «Повтори» (16+)

22.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)

00.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

01.50 «На музыкальной волне» (16+)

02.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (16+)

05.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)

07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 

КЛЮКВИНА» (12+)

08.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России! (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05 Новая звезда (12+)

14.00 Новости дня

14.15 Теория заговора (12+)

14.35 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.30 Легенды советского сыска. Годы 

войны (16+)

21.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.35 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

04.10 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (16+)

06.05 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (6+)

06.40 Д/ф «Крылья для флота» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)

08.00 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

09.30 «Тайны советского кино» (12+)

10.30 Лавка вкуса (12+) 

11.00 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)

12.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

13.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (6+)

15.30, 16.40 Универсальный формат (12+) 

(повтор)

16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)

17.25 Территория права (12+)

18.00 Навигатор игрового мира (16+)

18.25 Мастер спорта (12+)

18.35 Город, история, события (12+)

18.50 Здоровье (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

19.30 Шоу «Yesterday live» (12+) 

20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

21.30 Х/ф «АЛАДДИН» (12+)

23.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА…» (18+)

01.20 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (12+)

07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

09.05 С миру по нитке (12+)

10.00 Культпросвет (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (16+)

14.55 Трэш-тест (16+)

15.25 М/ф «Звёздные собаки. Белка и 

Стрелка» (6+)

17.15, 23.00 Т/с «СТЕРВЫ,  

ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)

22.00 Вместе

01.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

06.00 Д/ф «Кристиан Диор. Империя 

женственности» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Преодолей свой страх (16+)

10.00 Мужчины и Женщины (16+)

10.20 Здорово выглядишь (16+)

10.40 Ваш балкон (12+)

10.50 Идеи ремонта (12+)

11.00 Утро в большом городе (6+)

11.35 Мой дом (12+)

11.40 Балконный вопрос (12+)

12.00 Подставь, если сможешь (16+)

13.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (12+)

05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

06.10 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Любитель получать по потребностям, 
не отдавая по способностям. 8. Театрально-музыкальный жанр. 
9. Один из тех, что зарабатывают на спортивном азарте.  
10. Греющий кружок кухонной плиты. 11. Оптимист 
и мечтатель по жизни. 14. Имя певца и композитора 
Павлиашвили. 15. Крошка, что никак не хотел улыбаться.  
16. Полезные вещества из фруктов и овощей. 17. Нормальная 
реакция на угрозу для бешеной собаки. 18. Самый популярный 
на Земле газ. 19. Спальная мебель для маленького ребёнка. 
24. Торговля с купеческим размахом. 26. Княжеский раб. 
27. Главная статуя Копенгагена. 28. Насекомое, лакомая 
добыча божьей коровки. 29. Доктор, оказавшийся на Острове 
сокровищ. 30. В годы бумажных дневников - внепредметная 
графа в табели успеваемости школьника, оцениваемая 
словесно. 31. Впервые так назвали повара на корабле 
голландцы. 32. Естественная пенка на кофе. 33. Российский 
город, «отвечающий» за арбузы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разведчик из чужого лагеря. 2. Набор 
символов определённого размера и рисунка. 3. Прибор для 
просмотра «объёмных» фотографий. 4. Родное место Евгения 
Дятлова. 5. Всякая еда, что приятна желудку. 6. Ханойская 
женщина или пляжная тапочка. 7. Человек, вокруг которого 
водят хоровод. 12. Этот темперамент присущ человеку,  
у которого из четырёх «жизненных соков» преобладает чёрная 
желчь, утверждал Гиппократ. 13. Систематический перечень 
поколений одной семьи. 20. Время первых лучиков солнца 
рано утром. 21. Листик с оценками в дипломе. 22. Боевая 
повозка с пулемётом во времена Первой мировой.  
23. Демон пустыни по верованиям древних евреев.  
24. Магазин, зарабатывающий на очках. 25. Намотанный  
на швабре кусок материи. 

Ответы • на кроссворд №218, от 26 марта 2016 г., стр.23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Снегопад. 9. Бакалея. 10. Курятник. 11. Шпатель.  
13. Шедевр. 16. Ингредиент. 17. Утроба. 18. Альпеншток. 19. Арарат.  
23. Калабашка. 28. Раздача. 29. Ярмольник. 30. Аметист. 31. Скейтборд.  
32. Аудитор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кампанелла. 2. Расторопша. 3. Белладонна. 5. Неуч.  
6. Глясе. 7. Пение. 8. Докер. 12. Желток. 13. Штука. 14. Дырка. 15. Вобла.  
20. Разъезд. 21. Реалист. 22. Трактор. 23. Клякса. 24. Люмьер. 25. Болото.  
26. Шансон. 27. Аркада.

КРОССВОРД
№220


ЗВЕЗДА

«В ИЮНЕ 41-ГО»
...Июнь 1941 года, Западная Бело-

руссия. На погранзаставе «Дамба», ку-
да возвращается из краткосрочного 
увольнения младший лейтенант Иван 
Буров, ситуация с каждым днем стано-
вится все более угрожающей. Однако 
младшего лейтенанта ожидают не толь-
ко трудности суровых условий военно-
го времени. Дед любимой девушки Бу-
рова - польки Ханны - ненавидит всех 
русских, в особенности - советских сол-
дат... Иван и Ханна вынуждены встре-
чаться тайком, но эти редкие свидания 
только закаляют их любовь. 

Буров, потеряв на поле боя своих со-
ратников и друзей, демонстрирует на-
стоящий героизм, в одиночку сражаясь 
против немецко-фашистских захватчи-
ков. Напряжение нарастает, испытания 
все сложнее, а силы на исходе... 

СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ   
«В ИЮНЕ 41-ГО»  

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АПРЕЛЯ. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

2 АПРЕЛЯ
Аветисян Владимир 

Евгеньевич, 

заместитель председателя 
правления ООО «УК «РОСНАНО», 
почетный гражданин городского 

округа Самара, кандидат 
экономических наук;

Башкатова Наталья 
Владимировна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 
№136» г.о.Самара;

Жулина Татьяна Дмитриевна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 
№338» г.о. Самара;

Хасаев Габибулла Рабаданович, 

ректор ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный экономический 

университет», профессор, член 
Общественной палаты городского 

округа Самара.

3 АПРЕЛЯ
Гусев Алексей Викторович, 

генеральный директор ОАО 
«Авиакор - авиационный завод»;

Супрун Тамара Романовна, 

начальник ИФНС России по 
Промышленному району г. Самары;

Чуракова Алевтина 
Алексеевна, 

ветеран труда, бывший работник 
администрации города  

(1970-1991 гг.).

4 АПРЕЛЯ
Данилова Ольга Алексеевна, 

председатель секции «Союз 
защиты пенсионеров» 

Красноглинского районного 
совета ветеранов;

Казаков Виктор Алексеевич, 

депутат Государственной Думы ФС 
РФ VI созыва;

Ларионов Александр 
Иванович, 

министр лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской 

области;

Поляков Виктор Петрович, 

почетный гражданин городского 

округа Самара;

Сапрыкин Александр 
Викторович, 

генеральный директор ОАО 

«Самарагаз».

5 АПРЕЛЯ
Арцыбашева Любовь 

Терентьевна, 

ветеран труда, бывший работник 

администрации города Самары 

(1975-2006 гг.);

Балькин Дмитрий Геннадьевич, 

заместитель начальника УМВД 

России по городу Самаре, 

подполковник полиции.

6 АПРЕЛЯ
Коновалова Марина 

Васильевна, 

начальник отдела ЗАГС по 

Советскому району г.о. Самара 

управления ЗАГС Самарской 

области;

Сизякова Камила 
Шигабетдиновна, 

председатель правления 

Общественной организации 

«Курултай (конгресс) башкир» 

города Самары.

Ответы
на сканворд (26 марта, стр. 24):

Погода

Понедельник +5 -1
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
743 
79%

ветер
давление

влажность

Ю, 1 м/с 
744 
93%

Продолжительность дня: 13.17
восход заход

Солнце 05.03 18.20
Луна 03.40 14.16
Убывающая луна

День Ночь

Суббота +5 +3
ветер

давление
влажность

ЮВ, 5 м/с 
737 
93%

ветер
давление

влажность

Ю, 8 м/с 
734 
77%

Продолжительность дня: 13.07
восход заход

Солнце 05.08 18.17
Луна 02.30 11.48
Убывающая луна

Воскресенье +5 0
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 7 м/с 
740 
67%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
741 
90%

Продолжительность дня: 13.12
восход заход

Солнце 05.06 18.18
Луна 03.06 13.00
Убывающая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ 23 апреля возможны возмущения магнитосферы 
Земли, 2, 3, 11, 12, 13 возможны магнитные бури.

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2 апреля. Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, 
Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, 

Сергей, Ульяна.
 3 апреля. Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
 4 апреля. Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.

2 апреля. Фотинья Колодез-
ница. На Руси особо в этот день 
почитают колодезную воду. Счи-
тается, что на Фотинью она при-
обретает целительные свойства. 
Обязательно в этот день нужно 
было умываться водой из колод-
ца - так можно было излечиться от 
разных недугов, в первую очередь 
от лихорадки. Просили помощи у 
Фотиньи и другим образом. В не-
которых местах на Руси в этот 
день писали молитву на бумажке, 
завязывали ее в ветошь и дава-
ли больному человеку носить ее 
на шее три дня или девять дней. 
После этого записку нужно было 
сжечь на свече и съесть остав-
шийся пепел.  

3 апреля. Кирилл Катаник. На 
Кирилла санки чистили и убирали 
подальше - до следующей зимы 
они больше не пригодятся. Поэто-
му детям говорили: «Реви - не реви, 
Катаник санки унес». Зато у ребят-
ни появлялись новые забавы - на-
пример, игра «в кувшинчик». Пра-
вила просты: один из играющих 
берет мяч и бьет его о землю в такт 
песенке «Я кувшинчик уронил и о 

пол его разбил; раз-два-три, его, 
Васенька, лови!». Тот, чье имя назы-
вал ведущий, должен был поймать 
мячик. На Кирилла Катаника (так же 
как в день Льва Катаника) нельзя 
смотреть на небо, чтобы случайно 
не увидеть падающую звезду. Это 
предвещало большое несчастье.  

4 апреля. Василий Теплый, Ва-
силий Парник, Василий Капель-
ник, Василий Солнечник. Было 
принято гадать на солнце. Если оно 
всходит в красных кругах, это обе-
щает хороший урожай. Наблюдали 
и за небом: синие облака в нем 
предвещали тепло и дождь. Хо-
зяйки в этот день пекли калачики, 
символизирующие солнце. Приго-
товить такое лакомство несложно 
и сегодня. Нужно взять 200 г сли-
вочного масла, одно яйцо, один 
желток, две ложки дрожжей, девять 
ложек молока и две ложки сахара, 
все смешать и замесить мукой так, 
чтобы тесто не приставало к столу. 
Из этого теста надо налепить кала-
чиков, осыпать их изюмом, поло-
жить на противень и дать поднять-
ся, а после этого - смазать взбитым 
яйцом и запекать. 
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Ирина Шабалина

55-летие первого полета че-
ловека в космос для самарского 
предприятия ПАО «Кузнецов» - 
дата «своя», близкая и выстрадан-
ная. Ведь завод трудился и тру-
дится на космическую отрасль, 
здесь создаются двигатели для ко-
раблей, бороздящих вселенную.

В преддверии космическо-
го юбилея «СГ» отправилась в 
музей одной из площадок «Куз-
нецова». Здесь была назначена 
встреча с ветеранами, которые 
на разных этапах трудились над 
разными производственными 
программами. Была среди тем 
и так называемая «лунная про-
грамма»: перед предприятиями 
и конструкторскими бюро стра-
ны ставилась задача первыми в 
мире изготовить и запустить ра-
кету на Луну. 

Необыкновенный 
коллектив

О теме, в советское время 
строго засекреченной, а ны-
не информационно приоткры-
той, вспоминает ветеран Ве-
ра Михайловна Данильченко. 
Она трудилась инженером-кон-
структором на заводе с 1962 го-
да, в том числе в рамках «лунной 
программы», а сейчас стала хра-
нителем истории предприятия.

- Мы с супругом приехали в Куй-
бышев на опытный завод №276 -  
так он тогда назывался - по рас-
пределению после Харьковского 
авиационного института. Кол-
лектив здесь был необыкновен-
ный: люди жили высокими иде-
алами того времени, сплочен-
ность во всем. Тон задавал глав-
ный конструктор «пожизненно 

засекреченный» Николай Дми-
триевич Кузнецов. Новых моло-
дых специалистов он всегда при-
нимал сам. Причем сначала по-
сылал на работу в цех, а уж если 
начинающий инженер себя про-
явит - звал в ОКБ. Работа была 
на первом месте, никак иначе. И 
каждый из нас чувствовал себя 
государственным человеком. 

«Лунный» двигатель
Мы знали, что летом 1958 года 

на предприятие приезжал Сергей 
Павлович Королев и предложил 
создать двигатель для межконти-
нентальной баллистической раке-
ты ГР-1. Материалы об этой про-
грамме во многом уже рассекрече-
ны, и интересующиеся люди в кур-
се, что шла она трудно. На первых 
порах нас преследовали неудачи. 
Именно этот проект стал основой 
для «лунной» ракеты. В 1964 году 
провели первые стендовые испы-
тания прообраза двигателя НК-33. 
За время реализации проекта у нас 
накоплен колоссальный опыт. В 
1972 году появился двигатель НК-
33, который и сегодня считается 
верхом технического совершен-
ства. 16 пусков без съема со стенда 
двигатель работал! 

К разработке жидкостных дви-
гателей для трех ступеней лунно-
го ракетного комплекса Н1-Л3 за-
вод приступил во второй половине 
1961 года. Первый пуск ракеты-но-
сителя Н1-Л3 состоялся 21 февра-
ля 1969 года. И был неудачным. Ло-
кальное повреждение кабеля из-за 
пожара привело к ложной коман-
де на отключение всех двигателей 
ракеты. Три следующих пуска - до 
1974 года - тоже оказались неудач-
ными. Но только вторую аварию 

специалисты связывают с отказом 
двигателя первой ступени. 

В 1968 году началась разра-
ботка модифицированных дви-
гателей многоразового примене-
ния НК-33, НК-43, НК-39 и НК-
31. Первый прошел контрольно-
выборочные и контрольно-сда-
точные испытания. А вскоре, уже 
после сообщения о высадке аме-
риканских астронавтов на Луну 
в июле 1969 года, на совещании в 
ЦК партии прозвучало: в эконо-
мическом и политическом плане 
проект высадки советского кос-
монавта потерял свою актуаль-
ность. Повторять американцев - 
это значит перед всем миром рас-
писаться в нашем отставании. 

Неудачи первых пусков знали 
разработчики всех ракет, только 
«Энергия» благополучно старто-
вала с первого раза. Однако «лун-
ной» ракете и ее модификаци-
ям шанса обрести космическую 
судьбу больше не дали. В мае 1974 
года работы по «лунной програм-
ме» были прекращены. Коллек-
тиву Кузнецова тогда поручили 
сосредоточиться на разработке 
авиационных двигателей. 

Дело Кузнецова живо
- Николай Дмитриевич глу-

боко переживал по поводу тако-
го поворота событий, - отмеча-
ет Вера Михайловна Данильчен-
ко. - На заседании у секретаря ЦК 
Дмитрия Федоровича Устинова 
он позволил себе фразу: «Помимо 
власти надобно и голову иметь». 
И в дальнейшем эту тему Куз-
нецов сразу обрывал, как толь-
ко она всплывала в разговорах. 
Это, наверное, был один из самых 
сложных моментов в его жизни. 

Но тем не менее двигатель-то мы 
сделали! И не уничтожили, хо-
тя был на то приказ «сверху»! Об 
этой почти детективной истории 
уже много статей появилось за 
последние годы: готовые двигате-
ли под покровом ночи вывозили 
с завода на испытательную пло-
щадку в Винтае и там надежно 
прятали на годы. А когда спустя 
два десятилетия в 1992-м их по-
казали на выставке авиакосмиче-
ской техники, они произвели фу-
рор, ими заинтересовались кол-
леги в США. 

С декабря 1969 года до января 
1977-го в общей сложности был 
испытан 191 двигатель, на кото-
рых выполнено 469 запусков. Сум-
марная наработка, подтверждаю-
щая надежность НК-33, составля-
ет 96000 секунд. И сейчас эти дви-
гатели производства 1972 года по-
сле длительного хранения сохра-
няют свою работоспособность без 
переборки. По оценке американ-
ских специалистов фирмы Аэро-
джет, «НК-33 является самым на-
дежным из всех существующих 
двигателей, работающих на жид-
ком кислороде и керосине. Россия 
может гордиться работами акаде-
мика Н.Д. Кузнецова и его коллег, 
которые в то далекое время разра-
ботали и усовершенствовали та-
кое отличное изделие, как НК-33».

Дело специалистов тех давних 
лет живо. Сегодня предприятие 
занимается адаптацией, огневы-
ми испытаниями и поставкой из 
имеющегося производственно-
го резерва ракетных двигателей 
НК-33 для легких ракет-носите-
лей «Союз-2-1в». Первый испы-
тательный старт состоялся 28 
декабря 2013 года с космодрома 
Плесецк. Второй - совсем недав-
но, в конце 2015 года. 

Вместе с Верой Михайлов-
ной осматриваем экспонаты за-
водского музея: простенькое ра-
бочее кресло Николая Дмитрие-
вича Кузнецова, его телефон ста-
ринной конструкции, заводские 
Книги Почета, огромный ар-
хив фотоснимков разных лет и 
два главных стенда о двигателях 
под ту самую «лунную програм-
му» НК-33, НК-43, НК-39, НК-
31. Всю экспозицию объединяет 
главный девиз заводчан тех лет: 
«Ты все отдаешь делу».

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
Ветераны вспоминают 
о реализации 
«лунной программы» 
на куйбышевских 
предприятиях

С момента старта Юрия Гага-
рина и по сей день самарские 
двигателестроители являются 
монопольными изготовителя-
ми двигателей для ракеты-но-
сителя «Союз» производства 
самарского РКЦ «Прогресс». 

СПРАВКА «СГ»

Команда молодости нашей

Два месяца назад, когда «Самарская газета» запускала информа-
ционный проект «Самара: путь к звездам», редакция предложила 
читателям, работавшим в ракетостроительной отрасли в 50-е - 70-е 
годы, поделиться своими воспоминаниями. Среди поступивших 
к нам материалов оказался редчайший снимок, связанный с той 
самой «лунной программой». Его привез в редакцию Владимир 
Борисович Глот. Он работал инженером, начальником сектора 
в ЦСКБ «Прогресс» с 1965 по 1984 годы. Начальником и главным 
конструктором ЦСКБ был легендарный Дмитрий Ильич Козлов. На 
снимке он (в центре в первом ряду) вместе со всеми специалистами 
конструкторского комплекса №2, который и занимался «лунной 
программой».
- Комплекс возглавлял Валентин Александрович Рясный. Это подраз-
деление создали, когда началась работа над ракетой Н-1 для полетов 
на Луну, - рассказывает Владимир Борисович Глот. - Шли вперед 
методом проб и ошибок, уже были близки к хорошим результатам, но 
программу закрыли. Хотя у нас уже были готовы две ракеты. А этот 
снимок сделан в разгар работы над «лунной программой», ему ровно 
50 лет. Здесь Козлов не только с руководителями подразделения, но 
и с конструкторами среднего, низшего звена. В общем, снимок исто-
рический. Здесь собраны все вместе.
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Наталья Белова

Многие из нас в детстве иска-
ли камушки с затейливым рисун-
ком, таинственной искоркой. По-
том с грустью поняли, что драго-
ценные в Поволжье не водятся. 
Чем же богаты наши недра? Чем 
нам гордиться? Ведь даже в сосед-
ней Ульяновской области имеет-
ся свой именной минерал - сим-
бирцит. За ответами мы отправи-
лись к директору единственного в 
губернии геолого-минералогиче-
ского музея, находящегося в сте-
нах Самарского государственного 
технического университета, Алек-
сандру Сидорову.

Про частности и редкости
И попали в волшебную кладо-

вую, где хранится более трех ты-
сяч экспонатов. Минералы, окаме-
невшие деревья, аммониты и дру-
гие палеонтологические находки. 
Встречаются редкие, как, напри-
мер, недавно обнаруженные в се-
ле Новый Кувак (Шенталинский 
район) петрификация и отпечат-
ки росшего 270 млн лет назад рас-
тения. А на поверхности образ-
ца даже видны застывшие следы 
ряби древнего моря. Рядом изящ-
ный отпечаток псигмофиллума 
(из-под Исаклов), и обнаружен-
ный прошлым летом образец с ро-
скошным отпечатком морской ли-
лии, и еще более уникальный «ро-
зетковидный орган», исследова-
ния которого продолжаются до 
сих пор. Все они свидетели изме-
нения климата, происходивше-
го на нашей приморской окраине 
древнего континента Ангарида.

Здесь можно заглянуть на сот-
ни миллионов лет назад и одновре-
менно узнать исторические фак-
ты из сравнительно недавнего про-
шлого. Например, что стратегиче-
ски важное сырье - серу - во время 
войны со шведами добывали под 
Самарой триста пленных сканди-
навских солдат и офицеров. Дру-
гое аналогичное месторождение 
разрабатывалось у пригорода Сер-
гиевск на реке Сок еще с 1703 го-
да. Эти и другие исторические фак-
ты содержатся в книге «Водинское 
месторождение самородной серы» 
Александра Сидорова. Сейчас в 
музее хранится 16-сантиметровый 
экземпляр красивейшего минера-
ла с Водинского месторождения, 
куда с удовольствием на раскопки 
до сих пор приезжают со всей стра-
ны ученые и юные геологи.

Любопытно поинтересоваться 
научными спорами о происхож-
дении волжского агата, еще одного 
научного пристрастия нашего со-
беседника. Пока специалисты раз-
бираются в его происхождении, 
свой практический выбор сде-
лали самарские дачники и ланд-
шафтные дизайнеры - растащили 
по сусекам. И если раньше краси-
вый камешек находили по бере-

гам Волги, то сейчас отыскать его 
- большая удача. Жаль, ведь место 
этому камню не на дачных участ-
ках, а среди ювелирных украше-
ний и сувенирных изделий.

- Волжский агат - красивый ка-
мень, - рассказывает Александр 
Александрович. - У агатов есть 
и определенные ритмы в окра-
шивании. Они могут быть очень 
сложными: белый, оранжевый, 
розовый, коричневатый, серый, 
голубой. Встречается и пейзаж-
ная «окраска», получаются инте-
ресные кабошоны. Мне нравит-
ся тонкость, нежность оттенков и 
переходов волжского агата. Они 
очень разнообразны. Всегда мож-
но найти что-то по сердцу...

Конечно, Самарская область 
по количеству и разнообразию 
минералов далека от Урала, Яку-
тии, Алтая, но и в наших недрах 
обнаружено немало редких по-
лезных ископаемых. Тот же вана-
дий, который вместе с добыты-
ми у нас гудронами и асфальта-
ми долгое время закатывали в до-
рожные покрытия по всей стране. 
Вблизи Михайло-Овсянки архео-
логи раскопали шахты. Пять ты-
сячелетий назад в них добывали 
медную руду (малахит и азурит). В 

1940-х годах на Самарской Лу-
ке было открыто месторождение 
алюминия. Позже выяснилось, 
что кроме алунита там встречает-
ся галлуазит в форме нанотрубок. 
А ведь это самое современное, са-
мое востребованное в мире сы-
рье для нанотехнологий. Только в 
массе своей обо всех этих редко-
стях наши земляки знают немно-
го: то ли просвещение хромает, то 
ли мы «ленивы и нелюбопытны». 
Неплохо определить для себя спи-
сок хотя бы из десятка геологиче-
ских ценностей самарской земли.

Минералы прирастают 
красотой

Невозможно оставаться рав-
нодушным перед великолепием и 
разнообразием богатства наших 
земных недр. Голубоватый целе-
стин, блестящий пирит, переливы 
марьина стекла (гипса), теплый 
внутренний свет самородной се-
ры... Недаром российский акаде-
мик Александр Ферсман говорил, 
что «будущее камней не в их цен-
ности, не во вложенном в них бо-
гатстве, а в их красоте, в гармонии 
красок, цветов и форм, в их веч-
ности». Без любви и знаний не 
создается ни одна коллекция.

- Чем больше мы любуемся ми-
нералом, тем больше погружа-
емся в него, - считает Александр 
Сидоров. - Изучение минерала 
- это как путешествие по другой 
планете. Она кажется обычной, а 
оказывается неизвестной, поэто-
му и потрясает. Этот мир очень 
красив и притягателен.

Сегодня благодаря труду уче-
ного в этом можно убедиться во-
очию. В изданной к 100-летию 
СамГТУ книге «Геолого-минера-
логический музей Самарского го-
сударственного технического уни-
верситета. Кн.1. Минералогиче-
ская коллекция» представлены 
объемные фотографии экспона-
тов в 3Д-формате. Процесс созда-
ния таких снимков сложный и кро-
потливый. Зато в результате зри-
тель на бумаге видит то же, что и 
ученый под окуляром микроскопа.

Интерес к кристаллографии у 
самарского физика возник еще во 
время работы над диссертацией 
в конце 80-х годов прошлого ве-
ка. Затем был «подогрет» Уралом, 
когда около восьми лет он препо-
давал в Нижнетагильском поли-
техническом институте, был пре-
зидентом Рериховского общества. 
Тогда же увлекся коллекциониро-

ванием «микрушек», или бинаку-
лярных образцов, которые нужно 
рассматривать под микроскопом. 

После возвращения в Сама-
ру Александр Сидоров занимался 
созданием минералогической кол-
лекции в выставочном центре «Ра-
дуга». Вместе со своим другом са-
марским краеведом, геологом Ни-
колаем Небритовым написал ряд 
статей, посвященных минерало-
гическим достопримечательно-
стям Самарского края (волжском 
агате, об окаменелой древесине, о 
первой находке мраморного оник-
са в Жигулях) и памятникам при-
роды (о Царевом Кургане, о Сер-
ной горе). А с 2003 года он начал 
создавать геолого-минералогиче-
ский музей в СамГТУ. В этом Алек-
сандру Александровичу помога-
ли университет и друзья, ученые и 
любители различных обществ - ге-
ологи, минерологи, палеонтологи.

Уникальность - рядом!
В музее есть экспонаты с Чукот-

ки, Кольского полуострова, Южно-
го Урала, из Бразилии, Кахазстана и 
даже Антарктиды. Последний до-
быт при строительстве храма на са-
мом южном материке. Но большин-
ство - уроженцы Самарской обла-
сти, и многие еще таят загадки - со-
став, особенности, генезис. Поэто-
му так важно, что музей находится 
на базе технического университе-
та с его научным и техническим по-
тенциалами, специалистами, лабо-
раториями. В то же время, считает 
Александр Сидоров, для дальней-
шего развития необходимо искать 
и новые формы: 

- Нужна поддержка государ-
ства, но одновременно музей нель-
зя отрывать от университета, по-
скольку без научной базы развитие 
невозможно. В той же Америке при 
музеях существуют современные 
лаборатории, библиотеки в сотни 
тысяч экземпляров книг, есть воз-
можность добывать минералы, ис-
следовать. Простой человек может 
поехать на месторождения, поко-
паться в отвалах, отыскать свой 
минерал. Рядом работает камне-
резная мастерская. Здесь можно 
огранить свою находку или про-
дать ее. Это окупается! Нам нужна 
система, которая включает разви-
тие и каких-то ремесел, и туризма.

Тематические путешествия - за-
хватывающая тема. И у нас в губер-
нии по линии той же минералогии 
можно разработать уникальные 
маршруты. Например, на Серную 
гору, где остались нетронутыми с 
петровских времен штольни, или 
в район Михайло-Овсянки, где 
пять тысяч лет назад добывалась 
медная руда, или в Яблоневый ов-
раг под Тольятти, где сохранился 
уникальный в геологическом пла-
не гипостратотип гжельского яру-
са...Только для всего этого нужны 
средства, создание инфраструкту-
ры - все тот же системный подход. 
А ученые - помогут!

ФОТО


1. Директор геолого-минералогического музея 
СамГТУ Александр Сидоров в родных пенатах.
2. Морская лилия. 
3. Розетковидный орган - свидетель древности. 

4. Экспедиция в карьер с. Аксаково - 
находка, окаменелое дерево с морионом  
из песчаника. 
5-6. Самарское чудо - волжский агат.

ДАТА  Завтра - День геолога в России

Люди Самары

Путешествие по другой планете
Александр Сидоров как знаток сокровищ земли самарской

1 2

3 4

5 6
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Зарплата

право

??  Подскажите, существу-
ют ли какие-то единые 
требования к уставам 
товариществ собствен-
ников жилья?

 
в. Николаев, ул. Урицкого

Отвечает прокуратура Же-
лезнодорожного района г. Са-
мары:

- Да, такие требования пред-
усмотрены Жилищным кодек-
сом России. Статьей 7 Феде-
рального закона от 31.01.2016  
№7-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» (далее - Закон) в ч.2 ст. 135 
Жилищного кодекса РФ внесе-
ны изменения. В соответствии с 
ними Устав товарищества соб-
ственников жилья должен со-
держать сведения о его наимено-
вании, включающем слова «то-
варищество собственников жи-
лья», месте нахождения, пред-
мете и целях его деятельности, 

??  Спрошу прямо: могу ли 
я не выходить на рабо-
ту, если мне не платят?

Сергей

Отвечает Самарская проку-
ратура по надзору за исполне-
нием законов на особо режим-
ных объектах:

- Федеральным законом от 
30.12.2015 №434-ФЗ внесены из-
менения в статью 142 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
«Ответственность работодате-
ля за нарушение сроков выплаты 
заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику».

Согласно указанной статье, в 
случае задержки выплаты зара-
ботной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, из-
вестив работодателя в письмен-
ной форме, приостановить рабо-
ту на весь период до выплаты за-
держанной суммы и, кроме того, 
в период приостановления рабо-
ты работник имеет право в свое 

??  Может ли суд прекра-
тить уголовное дело в 
связи с примирением с 
потерпевшим?

ольга, ул. воронежская

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района г. Самары:

- Статьей 76 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена возможность 
освобождения судом от уголовной 
ответственности подсудимого, ес-
ли он примирился с потерпевшим, 
при наличии следующих условий:

- лицо совершило впервые пре-
ступление небольшой или средней 
тяжести;

-  лицо загладило причиненный 
потерпевшему вред.

Таким образом, положения ст. 
76 УК РФ могут быть примене-
ны только к лицу, впервые совер-
шившему преступление - ранее не 
судимому (либо судимость сня-
та или погашена в установленном 
законом порядке). А преступле-
ние, совершенное подсудимым, 
не должно быть тяжким или осо-
бо тяжким.

В соответствии со ст. 15 УК РФ 
преступлениями небольшой тя-
жести признаются умышленные 
и неосторожные деяния, за совер-

шение которых максимальное на-
казание не превышает трех лет ли-
шения свободы.

Преступлениями средней тя-
жести признаются умышленные 
деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не пре-
вышает пяти лет лишения свобо-
ды, и неосторожные деяния, за со-
вершение которых максимальное 
наказание превышает три года ли-
шения свободы.

Обязательным условием пре-
кращения уголовного дела явля-
ется заглаживание причиненного 
преступлением вреда. Заглажива-
ние может заключаться в извине-
нии перед потерпевшим, в компен-
сации стоимости лечения, лекар-
ственных средств, в оплате стои-
мости уничтоженного или повреж-
денного имущества.

Освобождение от уголовной 
ответственности и прекращение 
уголовного дела в связи с прими-
рением с потерпевшим является 
правом суда, а не обязанностью.

Вместе с тем уголовные дела так 
называемого «частного обвине-
ния» (предусмотренные частями 1 
статей 115, 116, 128.1 УК РФ) под-
лежат прекращению в связи с при-
мирением потерпевшего с подсу-
димым.

вопрос - ответ
Жилье

Со своим уставом Я шагаю с работы 
устало...

Мирись, мирись  
и больше не дерись!

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара,  Галактионовская, 39, 
а также по электронному адресу

 info@sgpress.ru 

порядке возникновения и пре-
кращения членства в товарище-
стве собственников жилья, со-
ставе и компетенции органов 
управления товарищества и по-
рядке принятия ими решений, в 
том числе по вопросам, решения 
по которым принимаются еди-
ногласно или квалифицирован-

ЗакоН

??  Какие существуют 
основания для отмены 
условного осуждения? 

Н. Н., ул. Сергея лазо

Отвечает прокуратура Крас-
ноглинского района:

- Отмена условного осуждения 
означает обращение к реальному 
исполнению наказания, назначен-
ного условно. Основаниями такой 
отмены являются:

1) систематическое нарушение 
общественного порядка, за кото-
рое условно осужденный привле-
кался к административной ответ-
ственности;

2) систематическое неисполне-
ние возложенных судом обязан-
ностей;

3) уклонение условно осужден-
ного от контроля;

4) совершение в течение испы-
тательного срока преступления 
небольшой или средней тяжести;

5) совершение в течение ис-
пытательного срока тяжкого или 
особо тяжкого преступления.

Четыре первых основания от-
мены испытательного срока явля-
ются факультативными (суд впра-
ве либо сохранить, либо отменить 
условное осуждение), последнее - 
обязательным (суд обязан отме-
нить условное осуждение).

Систематическим нарушением 
общественного порядка является 
совершение условно осужденным 
в течение одного года двух нару-
шений общественного порядка и 
более, за которые он привлекался 
к административной ответствен-
ности. Систематическим неис-
полнением обязанностей являет-
ся совершение запрещенных или 

Условное могут  
и отменить

невыполнение предписанных ус-
ловно осужденному действий бо-
лее двух раз в течение одного го-
да либо продолжительное (более 
30 дней) неисполнение обязанно-
стей, возложенных на него судом 
(ч. 5 ст. 190 УИК РФ).

Скрывающимся от контро-
ля признается условно осужден-
ный, место нахождения которого 
не установлено в течение более 30 
дней (ч. 6 ст. 190 УИК РФ).

При уклонении условно осуж-
денного от исполнения возложен-
ных на него судом обязанностей 
либо при нарушении им обще-
ственного порядка, за которое он 
привлекался к административной 
ответственности, уголовно-ис-
полнительная инспекция или ко-
мандование воинской части пред-
упреждает его в письменной фор-
ме о возможности отмены услов-
ного осуждения.

В случае отмены условного 
осуждения наказание назначается 
по совокупности приговоров (ст. 
70 УК РФ): к наказанию, назначен-
ному за новое преступление, пол-
ностью или частично присоеди-
няется наказание, назначенное ус-
ловно по первому приговору (ч.5 
ст.74 УК РФ).

Правила, установленные ч.ч. 
4 и 5 ст. 74 УК РФ, применяются 
также в случае, если преступле-
ния, указанные в этих частях, со-
вершены до вступления пригово-
ра, предусматривающего услов-
ное осуждение, в законную си-
лу. В этом случае судебное разби-
рательство в отношении нового 
преступления может состояться 
только после вступления приго-
вора, предусматривающего услов-
ное осуждение, в законную силу. 

рабочее время отсутствовать на 
рабочем месте.

С целью недопущения нару-
шений работодателем прав ра-
ботников на получение заработ-
ной платы в установленные сро-
ки и повышения ответственно-
сти работодателя статья 142 Тру-
дового кодекса РФ дополнена ча-
стью 4, в которой закреплено, 
что на период приостановления 
работы за работником сохраня-
ется средний заработок.

ным большинством голосов, со-
ставе и компетенции ревизион-
ной комиссии (компетенции ре-
визора) товари-
щества, а также 
иные сведе-
ния, предус-
м о т р е н н ы е 
ЖК РФ.
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Окончание.  
Начало в №34 от 26 марта.

Татьяна Гриднева

В этом году отмечается 100-ле-
тие создания Русского экспеди-
ционного корпуса, воевавше-
го на Западном фронте во время 
Первой мировой войны. Этой да-
те была посвящена выставка, ор-
ганизованная в Самарском доме-
музее М.В. Фрунзе при поддерж-
ке посольства Франции в Рос-
сии. Об этой странице истории в 
советские времена старались не 
вспоминать, и, казалось, свиде-
телей ее не сохранилось. Однако 
сразу после выхода в «Самарской 
газете» статьи о русско-француз-
ской выставке, к нам обратились 
наши читатели - москвич Михаил 
Голомазов и самарец Федор Ко-
лесниченко. Их ближайшие род-
ственники были в составе леген-
дарного корпуса.

Пушечное мясо
В декабре 1916 года главноко-

мандующим французской арми-
ей вместо осторожного Жозефа 
Жоффра стал Робер Нивель, раз-
работавший новый план насту-
пления французских войск на Ну-
айонский выступ. План Нивеля 
предусматривал разрыв немецко-
го фронта на Эне. Две русские бри-
гады были прикреплены к 7-му ар-
мейскому корпусу 5-й армии.

О намерениях Нивеля стало 
известно германскому командо-
ванию, которое решило преду-
предить планировавшуюся атаку, 
и 23 февраля началось отступле-
ние германских войск на заранее 
подготовленную «линию Гинден-
бурга». Несмотря на отход немцев 
за укрепленную линию, в апреле 
началось широкомасштабное на-
ступление союзников по плану 
Нивеля. Плохо подготовленное 
французами наступление приве-
ло к многочисленным жертвам, 
но две линии немецкой обороны 
были взяты. Французский гене-
рал Дюма в одном из рапортов на-
писал: «Русская пехота обладает 
примечательной энергией: все их 
штыки обагрены кровью». 

Во время боев Максим Колес-
ниченко был ранен в левую ногу 
и попал в госпиталь. 

После серьезных потерь в хо-
де апрельского наступления 
1917 года 1-я и 3-я особые пе-
хотные бригады были отведены 
на отдых в военный лагерь Ла-
Куртин близ Лиможа, где их объ-
единили в особую дивизию под 
командованием генерал-майора 
Лохвицкого. 

Но боевой дух французской 
армии был подорван, а до рус-

ских солдат дошли сведения о 
революционных событиях на 
родине. В сентябре 1917 года 
произошло солдатское восста-
ние в лагере Ла-Куртин, оно бы-
ло жестоко подавлено: русские 
бунтовщики были расстреляны 
из пушек прямо в лагере.

Газовые атаки
Вероятно, ранение спасло 

жизнь Максиму Колесничен-
ко. А жизненный путь Ивана 
Голомазова закончился гораз-
до раньше. В Первую мировую 
немцы стали использовать хлор. 
Русские солдаты еще не знали, 
как себя вести при газовой атаке, 
началась паника. Интересно, что 
солдатам третьей бригады пока-
зал, как действовать, их люби-
мец - медвежонок Мишка: он за-
сунул морду в снег и прикрыл ее 
лапами. Но и медведя после боя 
пришлось госпитализировать... 

В январе 1917 года три хими-
ческие атаки повлекли тяжелые 
потери в 6-м полку: 250 человек 
было убито, много сотен эвакуи-
ровано с интоксикацией разной 
степени тяжести. Зимний холод 
усилил действие газа.

- Мой прадед Иван Голомазов, 
старший унтер-офицер 6-го пол-
ка третьей особой бригады Рус-
ского экспедиционного корпу-
са во Франции, кавалер Георги-
евского креста 4-й степени, по-
гиб во время германской газовой 
атаки. Это произошло скорее 
всего 31 января 1917 года, - рас-
сказывает Михаил Голомазов. 

Предположительно Иван похо-
ронен на русском воинском клад-
бище в Сент-Илер-ле-Гран (Мур-
мелон). У Мурмелона француз-
ская армия произвела захороне-
ние 900 русских военнослужащих. 
В 1937 году при помощи француз-
ских гражданских и военных вла-
стей Ассоциация ветеранов экс-
педиционного корпуса возвела по 
проекту архитектора Бенуа цер-
ковь Сент-Илер-ле-Гран в рус-
ском стиле. «Шапель рюс» - так на-
зывают ее местные жители.

Фотографий Ивана Арсентье-
вича, к сожалению, не сохрани-
лось. Они пропали во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

Солдатская династия
После Октябрьской револю-

ции французское командова-

ние расформировало полки осо-
бых пехотных бригад. Солдатам 
и офицерам предлагалось или 
сражаться и дальше, но уже во 
французских частях, или идти 
работать на предприятия Фран-
ции, или отправиться в колонии 
в Северной Африке. 

Подлечив ногу, Максим Ко-
лесниченко предпочел работу 
на предприятии - в парижском 
ремесленном училище он по-
лучил профессию слесаря. Од-
нако при первой возможности 
вернулся на родину. Здесь героя 
ждала невеста - односельчанка 
Федосья. Бывалого ветерана во-
йны на селе уважали. Особен-
но за то, что он получил в Евро-
пе престижную рабочую специ-
альность и стал настоящим ма-
стером. 

У Максима и Федосьи роди-
лось шестеро детей. Сыновья за-
щищали Родину - и в финскую, и 
в Великую Отечественную. Один 
из них погиб, другие вернулись с 
ранениями и наградами. Так что 
семья Колесниченко - это сол-
датская династия. 

Русские солдаты в Первую ми-
ровую проявили чудеса храбро-

сти, сражаясь во Франции про-
тив немецкого агрессора. При-
нимая во внимание и те ожесто-
ченные сражения, которые вела 
Российская армия на Восточном 
фронте, можно смело утверж-
дать, что их усилия спасли евро-
пейские народы. 

- Если Франция и не была 
стерта с карты Европы, то в пер-
вую очередь благодаря мужеству 
русских солдат, - говорил фран-
цузский маршал Фош.

Его слова смогло повторить и 
следующее поколение францу-
зов - в 1945 году, когда потомки 
добровольцев Максима Колес-
ниченко и Ивана Голомазова ос-
вободили Европу от фашизма. 

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ  Российские добровольцы во Франции

Исторические версии

ФРАНЦИЯ ПОМНИТ 
мужество наших солдат
Читатели «СГ» рассказали о том, как сложились судьбы некоторых 
участников Русского экспедиционного корпуса 

ФОТО


1. Даже  
в перерывах 
между 
ожесточенными 
боями русские 
солдаты любили 
фотографи-
роваться.

Памятники 
русским воинам 
во Франции

В 2010 году в предместье Рейм-
са на территории Музея исто-
рии Первой мировой войны 
«Форт Помпель» состоялось 
открытие памятника Русскому 
экспедиционному корпусу.
21 июня 2011 года в Париже на 
набережной Сены рядом с мо-
стом Александра III и выставоч-
ным дворцом «Гран-Пале» был 
торжественно открыт памятник 
воинам Русского экспедицион-
ного корпуса работы скульпто-
ра Владимира Суровцева.
26 апреля 2015 года открыт 
памятник солдатам Русского 
экспедиционного корпуса 
в коммуне Курси, в регионе 
Шампань-Арденны, пред-
ставляющий собой скульптуру 
русского солдата, держащего в 
одной руке маленькую девочку, 
а в другой - плюшевого медве-
жонка.

Фердинанд Фош, маршал 
Франции:
- Если Франция и не была 
стерта с карты Европы, 
то в первую очередь 
благодаря мужеству 
русских солдат.

«НИВЕЛЕВСКАЯ БОЙНЯ» 
По плану главнокомандующе-
го Нивеля 9 апреля 1917 года 
перешли в наступление британ-
ские войска в районе Арраса, 
12 апреля - у Сен-Кантена, 16 
апреля - французские войска 
в районе Реймса. Наступление 
продолжилось до конца апреля 
- начала мая. После взятия 
двух линий обороны немецкой 
«линии Гинденбурга» наступле-
ние было остановлено, а потери 
союзников составили свыше 
200 тысяч человек, из которых 
120 тысяч - во французских 
войсках. Неудачное наступле-
ние подорвало моральный дух 
французских войск, в которых 
начались мятежи, охватившие 
54 дивизии. 

СПРАВКА «СГ»

1

2

43

2. Медвежонок Мишка - любимец 
Русского экспедиционного корпуса.
3. Михаил Голомазов - правнук 
унтер-офицера 6-го полка 3-й особой 
бригады Ивана Голомазова.
4. Аттестат об окончании 
бухгалтерских курсов, выданный 
Ивану Голомазову в Москве  
в 1915 году.
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ПРАКТИКА  Что показала оптимизация

Будем здоровы

Травматологическое отделе-
ние педиатрического корпуса 
областной больницы им. В.Д. 
Середавина развернуто на 45 
коек. 10 из них - для лечения 
пациентов с сочетанной, мно-
жественной, комбинирован-
ной и шокогенной травмами.
 Каждый год пациентами  
отделения становятся около  
1 700 юных жителей Самары и 
Самарской области в возрасте 
от рождения до 15 лет с трав-
мами опорно-двигательного 
аппарата.

СПРАВКА «СГ»Наталья Белова

Тогда, в марте 2011 года, это 
вызвало немало пересудов в го-
родском сообществе. Не столько 
само открытие детского отделе-
ния, сколько предшествовавший 
этому событию переезд в област-
ную клиническую больницу сра-
зу трех детских отделений - трав-
мы, хирургического и гнойной 
хирургии - из городской больни-
цы №1 им. Пирогова. Необходи-
мость в этом, как говорят специа-
листы, назрела. В «пироговке» не 
было детской реанимации и дет-
ских специализированных отде-
лений (неврологии, пульмоноло-
гии и т. д.). И при тяжелых случа-
ях, особенно политравмах после 
серьезных автокатастроф, детей 
приходилось «гонять» по разным 
медучреждениям или пригла-
шать в городскую больницу спе-
циалистов из областной. Пяти-
летняя практика показала, что 
перемены всем пошли на пользу.

- Подтверждена правильность 
организационного решения со-
единить в одном месте всю по-
мощь, которая крайне необходи-
ма для ребенка, - говорит заме-
ститель главного врача по педи-
атрии больницы им. Середави-
на Наталья Куликова. - Есть и 
развитие. Закуплено оборудова-
ние для малоинвазивной помо-

щи, которая причиняет меньшую 
болевую травму и сокращает вре-
мя пребывания ребенка в стацио-
наре. В приемном покое есть все, 
чтобы с первой секунды оказы-
вать эффективную помощь.

Полный подбор кадров. Дет-
ские реаниматологи, хирурги, 
нейрохирурги, челюстно-лице-
вые хирурги, педиатры. Самое 

современное оборудование. В 
том числе цифровое рентгено-
логическое, силовое для рабо-
ты с различными тканями, УЗИ, 
компьютерный и магнитно-ре-
зонансный томографы и другое.

Теперь единственное в Самаре 
детское травматологическое от-
деление входит в состав травма-
тологического центра I-го уров-

ня для оказания помощи при до-
рожно-транспортных происше-
ствиях. К сожалению, немало ре-
бят гибнет в авариях. Но не было 
ни одного смертельного случая, 
если ребенка успевали довезти 
до больницы и он попадал в руки 
врачебной бригады.

Основная же работа дет-
ского травмпункта областной 

больницы - это, конечно, са-
мые разные бытовые, спортив-
ные и сезонные травмы. От пе-
реломов и растяжений до уку-
сов животных.

Как отметил заведующий дет-
ским травмпунктом ЦКБ им. Се-
редавина Виталий Данилов, за 
последние пять лет число обра-
щений выросло в три раза. Сю-
да за амбулаторной помощью 
приезжают ребята Кировско-
го, Красноглинского, Промыш-
ленного районов и частично Со-
ветского. Дети Ленинского, Ок-
тябрьского, Куйбышевского, Са-
марского и также части Совет-
ского - обращаются в трампункт 
больницы им. Пирогова.

Екатерина Журавлева

Главный врач Самарского об-
ластного Центра по профилак-
тике и борьбе со СПИД Алексей 
Спирин поделился впечатления-
ми об участии в 5-й международ-
ной конференции по ВИЧ/СПИ-
Ду стран Восточной Европы и 
Центральной Азии. На предста-
вительном форуме Самарский 
регион отмечен как один из луч-
ших в России по массированно-
му проведению грамотной пиар-
кампании по противодействию 
заболеванию.

ВИЧ по-прежнему оценивает-
ся как пандемия. И цель мирово-
го сообщества не просто ее затор-
мозить, а повернуть вспять. По-
скольку именно от поведения че-
ловека зависит, заразится он смер-
тельным вирусом или нет, на пер-
вое место выходят просвещение 
населения и его обследование.

- За последние годы нам уда-
лось уйти от сомнительного ли-
дерства по показателю общей 
пораженности с первого-вто-
рого места на четвертое, - от-
метил Алексей Спирин. - Впе-

реди нас уже Свердловская, Ке-
меровская и Иркутская обла-
сти. Как известно, первичная 
заболеваемость характеризует 
состояние общества на данный 
момент. И здесь со второго ме-
ста ушли на 12-е. И это при том, 

что количество тестирований 
населения растет.

За прошлый год официаль-
ную статистику ВИЧ-инфи- 
цированных пополнили 2912 жи-
телей губернии. Это почти на 10% 
меньше, чем в 2014-м. Радует спе-

циалистов, что все больше здо-
ровых людей проходят тестиро-
вание с целью узнать свой ВИЧ-
статус. Только за последний год 
ежедневное число посещений са-
марцами СПИД-центра выросло 
в три раза. Есть возможность об-
следоваться анонимно.

Тревогу же врачей вызыва-
ет ситуация ВИЧ-диссидентства. 
Особенно в случаях отказа бере-
менных женщин от лечения. В ре-
зультате резко, практически в сот-
ни раз возрастает вероятность ин-
фицирования новорожденных.

- Мы проанализировали каж-
дый случай заражения ребенка во 
время беременности. И выявили, 
что 99% случаев происходит в ре-
зультате немотивированного от-
каза матери принимать лекар-
ственную терапию. Те, кто не от-
казался, все родили здоровых де-
тей, - констатировал главврач. 

Медицинские исследования 
показали, что если женщина 
выполняет все рекомендации 
и не уклоняется от терапии, то 
вероятность передачи вируса 
плоду составляет не более 0,02-
0,04%. В противном случае до-
ходит до 40%.

Переезд пошел НА ПОЛЬЗУ
Пять лет назад в областной больнице имени Середавина 
было создано детское травматологическое отделение

Все больше самарцев хотят знать 
свой ВИЧ-статус

В РФ зарегистрировано 

824 706 
ВИЧ-инфицированных. 
В Самарской области 
проживает

 34 406 
человек  
с подтвержденным 
ВИЧ-диагнозом. Врачи 
считают, что число 
необследованных ВИЧ-
носителей добавит к этим 
цифрам еще 1-2%.

Из родившихся от 
инфицированных матерей 

9 791 ребенка 

у 514 официально 
подтвержден диагноз 
ВИЧ-инфекция.

СИТУАЦИЯ  Стоит следовать рекомендациям

Популярность диагностики растет
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Он проходил массу других меди-
цинских процедур. Его приходи-
лось заставлять выполнять самые 
обычные движения - одеваться, 
зашнуровывать ботинки, восста-
навливать речь. Так шаг за шагом 
мы двигались вперед. Плаватель-
ный бассейн стал его привычной 
средой. Через ежедневные тре-
нировки он постепенно почув-
ствовал, что прогрессирует, и это 

поднимало ему настроение. До-
бавляло оптимизма и нам, близ-
ким. Через пять лет после траге-
дии мы приняли участие в пер-
вых инвалидных соревнованиях. 
Они закончились неудачей. Сер-
гей прыгнул  со старта, нахлебался 
воды и едва не утонул. Много вре-
мени ушло на то, чтобы отрабо-
тать этот важный соревнователь-
ный элемент. Только когда он вы-
полнил норматив мастера спорта, 
стало понятно, что у Сергея есть 
определенные перспективы. Тре-
неры сборной страны обратили 
на него внимание. Помогло то, что 
он раньше занимался плаванием. 
Три года назад во Франции выи-
грал национальный чемпионат. 
На него стали обращать внимание 
зарубежные соперники. После по-
беды в Глазго на чемпионате ми-
ра он возглавил международный 
рейтинг на дистанции 50 метров 
вольным стилем в своем разряде. 
Преподнес мне шикарный пода-
рок к дню рождения.

Только вперед!
- Теперь надо наращивать свое 

преимущество?
- После Глазго он подтвердил 

свое превосходство на междуна-
родных соревнованиях в Сочи, 
затем на Кубке и чемпионате Рос-
сии. К тому же обновил два ре-
корда страны на коротких дис-
танциях. Сейчас мы готовимся 
к чемпионату Европы, который 
состоится в мае в Португалии. 
Нужно постоянно доказывать, 
что ты лучший. В плавании инва-
лидов призеров разделяют сотые 
(!) доли секунды. Это одно каса-
ние. Техника у Сергея еще не со-
всем совершенна, есть над чем ра-
ботать в оставшееся до Бразилии 
время.

- География паралимпийских 
соревнований обширна. Кто под-
держивает вас материально?

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  

Спорт

Такой трудный путь  
К ПЬЕДЕСТАЛУ
Пловец Сергей Сухарев первым из самарцев завоевал путевку на Паралимпиаду-2016 в Бразилию

Футбол 
ОПЯТЬ В САРАНСК

Завтра, 3 апреля, на стадио-
не «Старт» в Саранске состоит-
ся матч 22-го тура «Мордовия» - 
«Крылья Советов». Подопечные 
Франка Веркаутерена уже про-
вели  здесь два матча из-за не-
готовности «Металлурга» при-
нять домашние встречи в весен-
ней части чемпионата. Начало - 
в 15.30. Прямая телетрансляция  
на канале «Наш футбол».

КУБОК ДРУЖБЫ

В «МТЛ Арене» состоялся 
традиционный турнир «Друж-
ба народов-2016» по мини-фут-
болу. Третий год подряд побе-
дителем стала команда «Идель», 
представляющая татарский на-
циональный центр. 

Баскетбол 
О ПЕРСПЕКТИВАХ 
«САМАРЫ»

В минувшую среду состоя-
лось первое заседание попечи-
тельского совета баскетбольно-
го клуба «Самара». Председа-
телем единогласно избран ви-
це-губернатор - руководитель 
администрации губернатора 
Самарской области Дмитрий 
Овчинников. Обсуждены пер-
воочередные задачи. 

Настольный теннис
ПЕРВАЯ РАКЕТКА

Валерия Щербатых из Сама-
ры стала победительницей завер-
шившегося в Чебоксарах первен-
ства России среди юниоров (до 
19 лет) в личном первенстве. Ма-
рия Тайлакова - третья. В пар-
ном разряде они стали бронзовы-
ми призерами. У юношей в пар-
ном разряде дуэт Егор Овчинни-
ков - Лев Волин также получил 
бронзовые медали. В смешанном 
парном разряде Мария Тайлако-
ва, выступая с Артемом Двойни-
ковым из Архангельска, завоева-
ла «серебро». В командном тур-
нире юниорок сборная Самар-
ской области (Мария Тайлакова, 
Валерия Щербатых, Екатерина 
Зиронова, Виктория Кандыби-
на, Алла Веревкина) поочередно 
победила Оренбургскую область 
- 3:1, Ярославскую - 3:0, Санкт-
Петербург - 3:0, а в финале мо-
сквичек - 3:2. 

Пауэрлифтинг
ПОБЕДНЫЙ ВЕС

Самарчанка Анна Рыжкова 
стала победительницей в трое- 
борье в весовой категории до 57 
кг на проходившем в Тюмени 
чемпионате России.  В приседа-
нии взяла вес в 205 кг, в жиме ле-
жа - 137,5, в тяге - 190.

ТАБЛО

Сергей Волков

История самарского паралим-
пийского движения коротка. В 
2008 году Наталья Далекова пер-
вой из самарских спортсменов-ин-
валидов дебютировала на Пара-
лимпийских играх в Пекине и при-
везла оттуда бронзовую медаль по 
стрельбе из пневматического пи-
столета. В 2010-м она стала чем-
пионкой мира и Европы. На Пара-
лимпийских играх 2012 года в Лон-
доне Николь Родомакина из Чапа-
евска стала победителем в прыжках 
в длину и серебряным призером в 
беге на 100 метров. Побеждала на 
чемпионатах мира.  Долгое время 
к достижениям Далековой и Родо-
макиной никто не подбирался. И 
вдруг в конце прошлого года гряну-
ла сенсация. Воспитанник самар-
ского Центра олимпийской подго-
товки Сергей Сухарев с блеском 
выступил на мировом первенстве 
по плаванию среди спортсменов 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата (ПОДА, класс  S7) в 
шотландском Глазго. Он стал чем-
пионом мира в спринте кролем на 
50-метровой дистанции, а затем до-
был еще две бронзовые награды. 
По итогам этого турнира Сухарев 
первым из самарских спортсменов 
получил лицензию на участие в Па-
ралимпиаде-2016 в Бразилии. Кто 
он, наша будущая паралимпийская 
надежда?

Один день и вся жизнь
Его мама - тренер в тольяттин-

ском бассейне «Олимп». Поэтому 
спортивная судьба сына была пре-
допределена. Начинал он как пры-
гун в воду, а потом переквалифи-
цировался в пловца. Один день, од-
на секунда однажды перечеркнули 
всю его жизнь. Сергей с друзьями 
ехал на тренировочный сбор в Са-
мару и по дороге попал в жуткую 
автоаварию. Получил серьезную 
травму головы. Врачи вынесли вер-
дикт: жить будет, но так и останется 
лежачим больным. Про плавание 
забудьте. Только родители и друзья 
семьи знают, чего стоило вернуть 
Сергея к жизни. На это ушли даже 
не месяцы, а годы изнурительного 
труда. Сын никого не узнавал. За-
ново учился ходить, говорить, ра-
доваться каждой простой житей-
ской мелочи. 

- Нам помогали всем миром, 
- рассказывает Галина Сухаре-
ва, мама Сергея.  - Мы на руках с 
мужем возили его в бассейн, что-
бы он смог восстановить утрачен-
ные функции рук и ног,  дыхание. 
С ним занимались массажисты. 

- В первую очередь наше реги-
ональное министерство спорта. 
Плюс поддержка друзей, много 
средств уходит из семейного бюд-
жета. В прошлом году я стала тре-
нером национальной сборной и в 
финансовом плане теперь полег-
че. 

- Насколько пример Сергея за-
разителен для других ребят-ин-
валидов?

- Кроме индивидуальных за-
нятий с Сергеем я занимаюсь с 
большой группой инвалидов. 
Среди них есть и те, кто способен 
показывать высокие результаты.  

Желательно золото
- Кто будет твоими главными со-

перниками в Бразилии? - спраши-
ваю Сергея.  

- В первую очередь немцы, фран-
цузы, американцы, украинцы.  

- На какую медаль настроен?
- Конечно же, золотую. 
- Кто в плавании для тебя непре-

рекаемый авторитет?
- Александр Попов, четырех-

кратный олимпийский чемпи-
он. Он тоже когда-то занимался в 
олимпийском плавательном цен-
тре в Самаре.  А еще мой кумир 
Майкл Фелпс. Хочу плавать так же 
быстро, как они. Кроль - мой люби-
мый вид. Ну, может быть, еще пла-
вание на спине.

- Твой распорядок дня?
- Подъем в 5.30. Легкий завтрак, 

и еду на первую тренировку. В 7.30 я 
уже в бассейне. Потом обед, отдых 
и с 15.00 до 18.00 - вторая трениров-
ка. Вода, тренажерный зал.

- Устаешь?
- Еще как! Проплываю за трени-

ровку до десяти километров. Мне 
нужно сбросить со своего лучше-
го результата пять сотых секун-
ды. Иначе в призеры в Рио не попа-
дешь.

- Сегодня плавание забирает у 
тебя все свободное время?

- Люблю в деревне гонять голу-
бей. У меня папа их разводит. А еще, 
конечно,  компьютерные игры.

- Тогда в свободную минутку 
прочитай вот эту книжку, которую 
мы тебе дарим - «Повесть о насто-
ящем человеке» Бориса Полево-
го.  Будет тяжело - вспоминай о ге-
рое этой книжки и старайся быть 
похожим на  отважного летчика 
Алексея Маресьева. Этот человек 
был  примером для миллионов. Ли-
шился ног, но и на протезах продол-
жал сражаться за Родину. Пусть эта 
книжка вдохновит тебя на новые 
рекорды и будет путеводной звез-
дой на пути в Рио.

- Спасибо. Обязательно прочи-
таю. 

СПРАВКА «СГ»

Сергей Сухарев,
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ  
СПОРТСМЕНОВ С ПОРАЖЕНИЕМ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
(ПОДА, КЛАСС S7).

Родился 22 августа 1991 года  
в Тольятти.
Воспитанник комплексной 
СДЮСШОР «Олимп». Сегодня 
представляет самарский Центр 
олимпийской подготовки.   
Чемпион мира в Глазго (Шотлан-
дия, 2015 г.) на дистанции 50 ме-
тров вольным стилем. Двукратный 
бронзовый призер чемпионата 
мира на дистанции 100 метров 
вольным стилем и в эстафете  
4х50 метров. Двукратный бронзо-
вый призер чемпионата Евро-
пы-2014 в Эйндховене на дистан-
ции 50 метров (вольный стиль) и в 
эстафете. Трехкратный победитель 
Всемирных игр Международной 
спортивной федерации колясоч-
ников и ампутантов IWAS  в Сочи  
(2015 г.) на дистанциях  
50 и 100 метров (вольный стиль),  
200 метров (комплексное плава-
ние). Многократный чемпион и 
рекордсмен России на дистанциях 
50 и 100 метров вольным стилем, 
обладатель Кубка России, по-
бедитель открытого чемпионата 
Франции среди инвалидов. Рекорд 
Сухарева на 50 метров вольным 
стилем - 27,73 секунды.
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Факторы внешней среды

Свекла рассадой

Комнатные растения из семян 

Выращивать лук у нас приня-
то в двулетней культуре. В пер-
вый год из семян получают мел-
кие луковки - лук-севок. На вто-
рой год из него уже вырастает 
полноценная репка. Но появле-
ние в последнее время новых со-
ртов и гибридов  позволяет полу-
чать полноценную репку из се-
мян за один сезон даже в нашей 
местности.

Однако огородники внедрять 
у себя на участках одногодичную 
культуру лука не очень спешат. 
И связано это с определенны-
ми трудностями: урожай во мно-
гом зависит от качества семян. А 
они недешевые, так как в основ-
ном импортные. При прямом по-
севе в грунт всходы появляются 
недружно. Поэтому растить лук 
проще через рассаду. Посевы тре-
буют регулярного ухода и повы-
шенного минерального питания. 
Вот почему многие овощеводы 
предпочитают следовать давним 
традициям и получать лук из се-
ва.

Но существует салатный лук, 
который в наших условиях никак 
не получится вырастить в двулет-
ней культуре. Он плохо хранит-
ся, как правило, всего 2 - 3 меся-
ца. Сохранить его севок практи-
чески невозможно. Зато он име-
ет мягкий, приятный, сладкий 

вкус. Одной его гигант-
ской луковицы хвата-
ет на салат для боль-
шой семьи. Чаще все-
го его съедают, не дожи-
даясь уборочной спелости. 
Тот, кто хоть раз попробовал уди-
вительно сочные луковицы, зна-
ет точно: возиться с салатным лу-
ком стоит!

Да и не так это хлопотно, как 
кажется. Высевают семена в се-
редине февраля - начале марта. 
Не поздно это еще сделать и во 
второй половине марта. Луковой 
рассаде не нужны огромные по-
доконники. Она вполне готова 
довольствоваться плошками не-
большого размера. Важно, чтобы 
они были глубиной не менее 10 
см. Молоденькие луковички со-
вершенно некапризны. Главное 
- во время роста соблюдать тем-
пературный режим (не выше 14 - 
16 градусов) и держать посевы на 
самом солнечном месте.

При благоприятных погодных 
условиях,  начиная с апреля, рас-
саду при плюсовых температурах 
можно выгуливать на балконах. 
При появлении третьего насто-
ящего листочка луковые перыш-
ки, чтобы они не падали и не ло-
мались, укорачивают на треть.

В открытый грунт рассаду вы-
саживают в конце апреля - пер-

вой декаде мая в возрасте 50 -  
60 дней. В каждую луночку до-
бавляют щепотку комплексно-
го удобрения. Органику вносят 
только перепревшую и с осени. 
Перед посадкой снова чуть уко-
рачивают и перышки, и корешки 
(чтобы последние при посадке 
не загибались). Растения заглу-
бляют на сантиметр больше, чем 
они росли в ящиках.

А дальше уход такой же, как 
и за обычным репчатым луком. 
Почва должна быть все вре-
мя влажной, но если идут дож-
ди, то во второй половине лета 
отгребают землю от луковицы 
как можно больше. Зеленое пе-
ро очень сочное, легко ломается. 
Поэтому ухаживать нужно осто-
рожно. Можно даже установить 
небольшие опоры.

Чем больше зелени нарасти-
те, тем крупнее получатся луко-
вицы. 

Убирают луковицы после пол-
ного полегания листьев в сухую 
погоду. Выдергивают из почвы и 
сушат до полного усыхания ли-
стьев.

ТЕХНОЛОГИИ   О давней традиции и новых направлениях

Усадьба

В комнатной культуре можно 
выращивать практически все из-
вестные овощи. Однако при этом 
необходимо знать и строго руко-
водствоваться биологическими 
требованиями овощных культур к 
факторам внешней среды.
Температурный режим.  
Он влияет на испарение влаги, по-
глощение растениями почвенного 
раствора, ассимиляцию (усвоение 
питательных веществ, углекислого 
газа, воды), дыхание, накопление 
запасных веществ (жиры, углево-
ды, белки) и другие физио-
логические процессы. Как 
при чрезмерно низкой, 
так и при высокой тем-
пературе в клетках и 
тканях происходят не-
обратимые процессы, 
приводящие к гибели 
всего растения или его 
отдельных органов.
Первая группа - теплолюбивые 
растения. Оптимальная темпера-
тура + 23 градуса с колебаниями 
в обе стороны 0,5 градуса. К ним 
относятся при выращивании по-
севом семян и рассадой плодовые, 
а при выгонке - все овощные 
культуры.
Вторая группа - растения, требу-
ющие умеренной температуры. 
Это + 14 градусов с колебаниями 
в обе стороны 2 граду-
са. Это капустные, 
зеленные, выращи-
ваемые семенами 
и рассадным 
методом, томат 
при консерва-
ции рассады 
(перемещение в 
условия, замед-
ляющие развитие).
Третья группа - 
растения, требующие 
пониженной температуры. 
Это + 4 градуса с колебаниями 
в обе стороны 2 градуса. К ним 
относятся при доращивании все 
овощные культуры.
Световой режим. Свет необхо-
дим  растениям для фотосинтеза. 

Синтез хлорофилла, ферментов и 
витаминов, образование репро-
дуктивных органов - все это свя-
зано с количеством и качеством 
падающего на растения света. 
По отношению к интенсивности 
освещения, достаточной для об-
разования продуктивных органов, 
овощные культуры делят на три 
группы. К первой относят наи-
более требовательные к свету рас-
тения. Это большинство культур, 
выращиваемых для получения 
плодов: огурец, томат, патиссон  

и т. д. Ко второй - овощи со 
средней потребностью к 

освещенности: корне-
плоды, лук, капуста, 
салат, шпинат, многолет-
ники. К третьей - куль-

туры, способные расти 
при малой освещенности. 

В эту группу входят овощи, 
относящиеся ко второй группе 

при их выгонке из запасающих ор-
ганов. Это лук репчатый, петрушка, 
сельдерей, щавель, свекла. Очень 
мало света требуется для выгонки 
лука на зеленый лист. А доращи-
вание цветной капусты и выгонка 
цикория салатного Витлуфа ведут-
ся в темноте.
При выращивании растений 
в зимние месяцы необходимо 
электродосвечивание. Оно по-

зволяет на 20 - 25 дней 
раньше получить 

продукцию и на  
20 - 25% повысить 

урожайность.
Для притене-
ния овощных 
культур, вы-
ращиваемых 

на балконах, 
используют свето-

любивые растения. 
При этом сочетают их 

функциональное и декора-
тивное  назначение. Предпочте-
ние отдается бобовым, овощным 
культурам: горох, фасоль, а 
также плодовым: томат, огурец. 
Можно высадить также и вьющи-
еся цветочные культуры.

Чаще всего семена свеклы сеют 
прямо в открытый грунт: на рас-
стоянии 8 - 10 см, заделывая их 
в землю на сантиметр - полтора. 
Однако в наших условиях этот ме-
тод не позволяет собирать ран-
ние урожаи. Если хотите получить 
свеклу побыстрее, в конце марта 
посейте пророщенные семена  
свеклы на рассаду в пропарен-
ный и увлажненный грунт.
В фазе двух настоящих листоч-
ков растения нужно распикиро-
вать. 

При пикировке рассады лучше во-
оружиться ножницами и отсекать 
длинный тонкий «хвостик» кореш-
ка. Это способствует правильному 
формированию корнеплода. Он 
тут же начинает наливаться, вме-
сто того чтобы тянуться в нитку. 
А когда на всходах сформируется 
две пары настоящих листьев, 
бережно пересадите свеклу в от-
крытый грунт.
Первое время поливайте моло-
денькие растения по мере подсы-
хания верхнего слоя грунта.

Семена комнатных растений - 
граната карликового, глоксинии, 
кофе, лавра, цитрусовых, эвкалип-
та  лимонного, пальм - можно се-
ять круглый год. Но март подходит  
для посева лучше всего, поскольку 
продолжительность светового 
дня  позволяет обойтись без ис-
кусственной досветки. Кроме того, 

сеянцы, выросшие из посеянных 
в марте семян, успевают к осени 
окрепнуть, что поможет им без 
потерь пережить следующую зиму. 
Вторая половина марта подходит и 
для посева семян горшечных рас-
тений открытого грунта: бальза-
мина, броваллии, колеуса, куфеи, 
схизантуса, фуксии.

 
Подготовила Валентина Садовникова

Про салатный слышали?

РЕПЧАТЫЙ ЛУК  
за один сезон 
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Ирина Соловьева 

Есть расхожая фраза, которую 
приписывают разным людям: «Для 
детей надо писать, как для взрос-
лых, только лучше». В преддверии 
Дня детской книги «СГ» пообща-
лась со специалистами библиотеч-
ной системы, педагогами, литера-
торами и родителями, чтобы вы-
яснить, как они оценивают совре-
менную индустрию детской книги, 
на каких произведениях воспиты-
вать подрастающее поколение.

- Книжное изобилие сегод-
няшнего дня радует и огорчает 
одновременно, - говорит заведу-
ющая информационно-библио-
графическим отделом Централь-
ной городской детской библиоте-
ки Ольга Веселова. - Нет дефици-
та, но и нет ориентира. Невинные 
«стишки для самых маленьких» 
могут оказаться нескладной и не-
логичной нелепицей, а книга для 
подростка написана на рискован-
ную для детской литературы те-
му. Такие книги вместо пользы 
могут принести лишь вред, на-
всегда испортив художествен-
ный вкус и отбив охоту читать.

При этом, как считает боль-
шинство родителей, отказывать-
ся от книжных новинок не стоит. 

- Книги со световыми, звуко-
выми эффектами, на тактильное 
восприятие полезны своим инте-
рактивным воздействием, - отме-
чает мама двух сыновей, руково-
дитель Союза молодых семей Са-
мары Елена Широкова. - Это до-
полнительная возможность для 
ребенка познавать мир: рассма-
тривать трехмерные картинки, 
изучать формы, цвета, слушать 
текст, запоминать. 

- Несмотря на яркость, кно-
почки и кармашки современ-
ных книг, моя дочь предпочитает 
«простого бумажного» Чуковско-
го, - говорит молодая писатель-
ница Мария Пашинина. - Лич-
но я последнее время в восторге 
от «Манюни» Наринэ Абгарян. 
Из опыта знаю, что иногда, перед 
тем как встретить действительно 
захватывающую книгу, сталки-
ваешься с несколькими слабыми. 
Так формируется вкус, и ты начи-
наешь отличать хороший слог от 
примитивного. 

Абсолютный победитель все-
российского конкурса «Учитель 
года России - 2015» Сергей Ко-
чережко считает, что, несмотря 
на обилие в нашей жизни гадже-
тов, сначала ребенка нужно по-
знакомить с обычной печатной 
книгой, а только потом - с элек-
тронными планшетами, мобиль-
ником и компьютерами, и пом-
нить, что только в читающей се-
мье вырастет любящий литерату-
ру ребенок.

- Мы с братом росли вместе, 
но он совершенно не читает, - 
оппонирует Мария Пашинина. 
- Поэтому важны не только ус-
ловия. От себя могу посовето-
вать вместе с ребенком ходить в 
книжные магазины и проводить 
познавательные экскурсии.

- И больше читать вместе с 
детьми, рассуждать, отвечать на 

вопросы, составлять рассказы 
по картинкам, - добавляет Елена 
Широкова.

Все опрошенные сходятся во 
мнении, что точно не повредят 
ребенку книги, проверенные вре-
менем: стихи Михалкова и сказ-
ки Сутеева, «Маленький принц», 
«Волшебник изумрудного горо-
да», «Три толстяка», «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна», «Республика ШКИД», 
«Дикая собака Динго» и т.д.

В потоке интересных совре-
менных авторов поможет разо-
браться виртуальная справочная 
служба на сайте централизован-
ной системы детских библиотек 
csdb-samara.ru. Там можно «поли-
стать» составленный специали-
стами-библиографами справоч-
ник «Новые имена в детской ли-
тературе» в рубрике «Мы издаем».
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Как для взрослых, 
ТОЛЬКО ЛУЧШЕ 

Советы профессионалов:  
что читать детям

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Стихи Михаила Яснова, Галины Дядиной, Ана-
стасии Орловой, Андрея Усачёва, Игоря Жукова, 

Марины Бородицкой, Тима 
Собакина, Сергея Махотина; 
рассказы Олега Кургузова, 
стихи и сказки Виктора Луни-
на, Марины Москвиной. Из 
зарубежной литературы - 
сказки Майкла Бонда про 
медвежонка Паддингто-

на, книги шведского 
писателя и художника 
Свена Нурдквиста.

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
- проза Дины Сабитовой, Андрея Жвалев-
ского и Евгении Пастернак, повести Ульфа 
Старка, Кэтрин Патерсон, Энн Файн, Марии 
Парр, фантастика Варвары Еналь. 

Ирина Кириллова

Приглашение к диалогу
В апреле в областной уни-

версальной научной библиоте-
ке пройдет цикл лекций пре-
зидента киноклуба «Ракурс» 
Михаила Куперберга «Много-
ликий мир кино». В диалогах 
примут участие ведущие лите-
ратуроведы и культурологи Са-
мары.

2 апреля пройдет встреча 
под названием «Документаль-
ный экран. Герц Франк. Свиде-
тельства эпохи». Ведущий рас-
скажет о фильмах, снятых ве-
ликим режиссером докумен-
тального кино в Риге («Старше 
на 10 минут», «Песнь песней», 

«Полдень», «Соленый хлеб»), 
Куйбышеве («Без легенд»), Ие-
русалиме.

Большой цикл посвящен од-
ному из величайших русских 
писателей и носит название 
«Федор Достоевский и кинема-
тограф. За и против. Диалоги».

С 9 по 30 апреля зрителей 
ждут показы фильмов, снятых 
отечественными и зарубежны-
ми режиссерами по мотивам 
произведений Достоевского. 
Всего запланировано шесть се-
ансов.   

22 апреля с 19 до 22 часов в 
рамках «Библионочи» «Ракурс» 
покажет в областной библио-
теке самые остроумные филь-
мы российской анимации для 
взрослых.

Думающего читателя надо растить с младых лет

МНОГОЛИКИЙ 
синематограф

Между артхаусом и мейнстримом
Также киноклуб «Ракурс» продолжит свое сотрудничество с мульти-
плексом «КиноМост» в рамках проекта «Пересечение параллельных: 
между артхаусом и мейнстримом».

7 АПРЕЛЯ
«Громче, чем бомбы» (16+)
Режиссер Йоаким Триер
Это образцово-показательное 
фестивальное кино: медитативное, 
но не заумное; эмоциональное, но 
не слезливое; визуально красивое, 
но не абстрактное. 

«Каждому свое» (18+)
Режиссер Ричард Линклейтер
Как никто другой в американском 
кино, Ричард Линклейтер умеет 
понять душу подростка, молодого 
человека, что он уже не раз проде-
монстрировал в своих фильмах. Новая 
лента - своего рода продолжение 
его «безумной комедии» 1993 года 
«Под кайфом и в смятении». Там был 
выпускной в американском колледже, а 
теперь - первый курс университета со 
всеми его прелестями.

«Сын Саула» (18+)
Режиссер Ласло Немеш
Безусловно, этот фильм - одно из 
главных кинособытий сезона.
Новое слово в мировом кино, рас-
сказывающем о Холокосте. История 
перекликается со знаменитым рома-
ном «Благоволительницы» Джоната-
на Литтелла. Субъективность взгля-

да отличает фильм ассистента Бела Тара Ласло Немеша от всех фильмов, 
посвященных этой теме. Это взгляд изнутри, взгляд из небытия. Фильм 
- обладатель гран-при жюри МКФ в Канне, премий «Золотой глобус» и 
«Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Смотрим, обсуждаем
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