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Повестка дня
ЭКОНОМИКА   Платежная система «Мир» развивается

Укрепить 
научную 
базу 
региона

Губернатор Николай Ива-
нович Меркушкин провел ра-
бочую встречу с директором 
Ассоциации инновационных 
регионов России Иваном Вла-
димировичем Федотовым. 
Они обсудили развитие науч-
ной базы Самарской области.

Основная задача АИРР, соз-
данной в 2010 году, - продвиже-
ние инновационных, экономи-
ческих, научно-технических и 
образовательных проектов ре-
гионов в органах госвласти. В 
первоначальный состав ассо-
циации вошли Татарстан, Мор-
довия, Красноярский и Перм-
ский края, Томская, Новоси-
бирская, Иркутская, Калуж-
ская области. Наш регион при-
соединился к АИРР в 2012 году.

Губернатор отметил, что в 
Самарской области необходи-
мо активно укреплять научную 
базу, что даст активный толчок 
для развития и создания круп-
ных производств.

- Мы не формируем соб-
ственную среду, которая долж-
на выдавать научный резуль-
тат. Нам необходимо растить 
собственные кадры с малых 
лет, - сказал он.

В качестве примера он при-
вел Центр одаренных детей, ко-
торый начал работать в 2013 го-
ду на базе областного лицея-
интерната. Сейчас в нем обуча-
ется порядка 200 детей, однако 
вскоре начнется строительство 
отдельного здания для моло-
дых дарований. Новый центр 
сможет принять до 800 школь-
ников.

Необходимым шагом раз-
вития науки в области, по мне-
нию Николая Меркушкина, яв-
ляется повышение конкурен-
тоспособности самарских ву-
зов. Здесь речь идет о попада-
нии Самарского университета 
в проект 5-100.

- Изначально попав в ТОП, 
наш университет был из чис-
ла последних, сегодня мы на-
ходимся во второй группе рей-
тинга. Сейчас наша цель - пе-
рейти в первую группу. В Са-
маре очень хорошие условия 
для развития науки, здесь есть 
мощные производства, на ко-
торых студенты смогут рабо-
тать на конкретный результат. 
Перед нами стоит задача - при-
близить науку к студенту. Про-
ект 5-100 как раз ее решает, - 
пояснил глава региона, отме-
тив, что ассоциации необходи-
мо наладить сотрудничество с 
ведущими вузами регионов.

SGPRESS.RU сообщает

- сказала Эльвира Набиуллина. - 
На наш взгляд, сейчас банковская  
система уже готова к наращива-
нию кредитов, причем на здоро-
вой, качественной основе, для то-
го чтобы не создавать рисков для 
вкладчиков, кредиторов банков. 

Глава Центробанка рассказа-
ла президенту о том, что страна 
готова к отключению межбан-
ковской международной систе-
мы передачи информации и пла-
тежей SWIFT. Уже создан ее ана-
лог на случай возникновения ка-

Финансовый сектор стабилизируется

ЗАДАЧА   «Коммуналка» должна стать прозрачнее

Также была обсуждена дея-
тельность по предотвращению 
и пресечению нарушений прав 
граждан при предоставлении ус-
луг управляющими компания-
ми. Ситуация в этой сфере, под-
черкнул губернатор, продолжа-
ет оставаться одним из факторов 
социальной напряженности. Ни-
колай Меркушкин раскритиковал 
работу региональной Госжилин-
спекции, которая, по его мнению, 
недостаточно активно участвует в 
наведении порядка в ЖКХ. 

Глава Самары Олег Фурсов 
рассказал о ситуации в сфере об-
служивания жилфонда. Многие 
из управляющих компаний, ра-
ботающих в городе, обслужива-
ют буквально считанные дома 
и не располагают достаточным 
количеством техники, дворни-
ков. В прошлом году мэрия со-
вместно с правоохранительны-
ми и надзорными органами про-
вела 574 проверки деятельности 
управляющих компаний, бы-
ло выдано 147 предписаний на 
устранение нарушений, общая 
сумма штрафов, выписанных 
этим организациям, составила 
5,8 млн рублей. 

Губернатор привел живой при-
мер того, как от недобросовестно-

сти коммунальщиков страдают 
жители.

- В понедельник у меня состоя-
лась встреча с пенсионеркой. Она 
показала несколько квитанций и 
спрашивала, кому же ей платить. 
Одна квитанция пришла ей от од-
ной управляющей компании, вто-
рая от другой. И она дошла до гу-
бернатора, чтобы решить этот во-
прос. Что за бардак? Это как раз то, 
о чем говорит сейчас глава города. 
Когда так много управляющих ком-
паний, то есть риск заплатить од-
ной, а потом выяснится, что деньги 
ушли не туда, - сказал губернатор.

Николай Меркушкин отметил, 
что необходимо упорядочить дея-
тельность единых расчетных цен-
тров, перевести их на такую систе-
му работы, чтобы было понятно, 
куда идет каждый рубль, который 
житель платит коммунальщикам. 
Только так удастся пресечь мошен-
нические схемы вывода денег.

Также губернатор поставил за-
дачу: принять меры для того, что-
бы коммерческие расчетные цен-
тры (таких в регионе большинство) 
снизили комиссионные сборы до 
1%, как это давно сделано в боль-
шинстве регионов.

Как резюмировал Николай 
Меркушкин, существенная роль 

Навести порядок в сфере ЖКХ
Работа управляющих компаний продолжает вызывать критику

ких-либо негативных событий 
внешней экономики.

- В прошлом году наш фо-
кус деятельности был направ-
лен на то, чтобы создать всю ин-
фраструктуру для приема соб-
ственных карт «Мир». То есть 
сейчас уже более 90 процентов 
банкоматов и платежных тер-
миналов готово к их принятию.  
И 2017 год мы считаем важ- 
ным, поворотным именно в мас-
штабном распространении карт 
«Мир», - подчеркнула Набиуллина.

В ближайших планах рабо-
ты Центрального банка России 
- усиление надзора не только за 
банковским сектором, но и за 
страховыми компаниями и него-
сударственными пенсионными 
фондами. Кроме того, необходи-
мо решать проблемы, возникаю-
щие в секторе ОСАГО.

Анна Турова

На днях Президент РФ Влади-
мир Владимирович Путин обсу-
дил с председателем Банка России 
Эльвирой Сахипзадовной Наби-
уллиной итоги работы банковско-
го сектора за минувший год. 

По словам главы Центробан-
ка, в целом ситуация нормализу-
ется: финансовый сектор прошел 
период привыкания к новым ус-
ловиям. 

- Оценки показывают, что 2014 
- 2015 годы были тяжелыми для 
банковской системы, посколь-
ку прибыль кредитных организа-
ций упала в пять раз и накопились 
плохие активы. Однако по итогам 
прошлого года банковский сек-
тор вышел по большинству по-
казателей на уровень до 2014 го-
да и даже превзошел его. Восста-
новились и прибыль, и капитал, 

Сергей Ромашов
 
23 марта под председатель-

ством губернатора Николая Ива-
новича Меркушкина состоялось 
координационное совещание по 
обеспечению правопорядка на 
территории региона.  

Одна из тем - состояние закон-
ности в сфере обращения с твер-
дыми отходами. Губернатор под- 
черкнул, что президент поставил 
задачу всем регионам: в кратчай-
шие сроки перейти на современ-
ные технологии сбора, сортировки 
и утилизации отходов производ-
ства и потребления. А в Самарской 
области между тем до сих пор не ре-
шена проблема с несанкциониро-
ванными свалками. 

- Когда у нас будет цивилизо-
ванная система сбора, сортиров-
ки и утилизации мусора? Где у нас 
заводы по переработке? - спросил 
губернатор заместителя област-
ного министра энергетики и ЖКХ 
Сергея Ульянкина. 

Тот начал говорить, что идет 
сбор заявок от бизнеса, но был пре-
рван губернатором. Николай Мер-
кушкин напомнил, что четыре с по-
ловиной года назад в своем первом 
послании поднимал эту тему и на-
зывал конкретные компании с ми-
ровыми именами, которые готовы 
работать в регионе. 

- Почему вы еще тогда с ними не 
связались? - продолжил спраши-
вать губернатор, но конкретного 
ответа вновь не получил. - Это же 
стыдно: огромная область, а работа-
ем как 50 лет назад. Мы тонем в бю-
рократических бумагах, мусор же 
как не убирался, так и не убирается. 

Николай Меркушкин потре-
бовал письменных объяснений 
от министра энергетики и ЖКХ 
Сергея Крайнева и от его заме-
стителя, а также поручил в течение 
трех-четырех недель представить 
конкретный план действий.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Областная лицензионная комис-
сия каждый месяц выдает поряд-
ка трех-четырех лицензий новым 
управляющим компаниям. Сегодня 
на территории города зарегистри-
рована 161 УК. При этом из них жи-
лой фонд обслуживают только 93. 
Остальные существуют на бумаге.
Для сравнения: в одном из крупных 
городов, сравнимых с Самарой по 
численности населения, работает 
всего 19 компаний, в другом - 45.  
И порядка там гораздо больше. Это 
закономерно: чем больший фонд 
компания обслуживает, тем больше 
ресурсов аккумулирует, чтобы при-
обретать технику, расширять штат 
дворников и платить достойную 
зарплату.
Как сократить количество ком-
паний на рынке и, прежде всего, 
убрать недобросовестных игро-
ков? В ближайшее время мы вый- 
дем в губернскую думу с инициа-
тивой ограничить срок действия 
лицензии шестью месяцами в том 
случае, если компания не набрала 
жилой фонд и не приступила к его 
обслуживанию. Если это предложе-
ние будет поддержано, оно пойдет 
дальше - в Государственную думу.  
Другой путь - повышать грамот-
ность населения в вопросах ЖКХ, 
объяснять людям механизм отзыва 
компании, которая их не устраива-
ет. Мы присоединимся к этой рабо-
те на стороне жителей, поскольку 
муниципалитет является собствен-
ником значительной части жилых 
помещений.

КОММЕНТАРИЙ

в наведении порядка в ЖКХ 
должна принадлежать обще-
ственности в лице советов ми-
крорайонов. Он подчеркнул, что 
только в тесном контакте власти 
и общества можно добиться же-
лаемого результата.

Президент провел встречу с главой Центробанка
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Подробно о важном
ДИАЛОГ  Глава города провел личный прием граждан

«Говорящие» автобусы  
и безопасная «зебра»
Предложения самарцев будут проработаны

Текущая ситуация
Город готовится к паводку

ПРОЦЕСС Отрабатывают сценарии «большой воды»

Ева Нестерова

В минувший четверг глава Са-
мары Олег Фурсов провел лич-
ный прием граждан. Мэр побесе-
довал с тремя горожанами и на-
метил решения проблем, с кото-
рыми они обратились, дал ряд по-
ручений.

Звук указующий
Анатолий Стасинец предло-

жил установить на общественном 
транспорте динамики, через ко-
торые на остановках будут объ-
являть номера подъезжающих 
маршрутов. Он отметил: это по-
может слабовидящим и слепым 
лучше ориентироваться в транс-
портной системе. Анатолий Ста-
синец имеет инвалидность по 
зрению и по своему опыту зна-
ет, как сложно узнать номер авто-
буса, если на остановке нет нико-
го, кто подскажет. По его мнению, 
динамик лучше размещать у сред-
ней двери, чтобы незрячий чело-
век шел прямо на звук в нужный 
транспорт.  

Олег Фурсов поблагодарил 
Анатолия Стасинца за инициати-
ву. Мэр подчеркнул, что обозна-
чена действительно важная те-
ма. В городе идет системная рабо-
та по созданию безбарьерной сре-
ды для маломобильных граждан: 
укладывают тактильную плит-
ку, устанавливают звуковые при-
ставки на светофорах, закупают 
низкопольный транспорт и мно-
гое другое. Одним из шагов мо-
жет стать оснащение обществен-
ного транспорта звуковым обору-
дованием.

По поручению Олега Фурсова 
муниципалитет подготовит об-
ращение к региональным и феде-
ральным властям с предложением 
- предусмотреть финансирование 
на реализацию этой инициативы, 

возможно, как эксперимента, пи-
лотного проекта, в рамках суще-
ствующих целевых программ. 

Также средства на установку 
«звука» для муниципального об-
щественного транспорта могут 
предусмотреть в проекте бюджета 
2018 года. Не исключено, что поя-
вятся спонсоры, которые оборуду-
ют динамиками несколько машин. 
Речь не идет о стопроцентном ос-
нащении подвижного состава. Для 
начала нужно попробовать уста-
новить динамики на маршрутах, 
по которым больше всего передви-
гаются незрячие люди.   

- Уверен, реализация этой 
инициативы позволит нам со-
вершить новые шаги на пути к 
городу без барьеров, городу рав-
ных возможностей, - подчеркнул 
Олег Фурсов. -  Самарская об-
ласть может стать первым реги-
оном, где такая практика будет 
внедрена.

Светофор в комплекте  
с ремонтом

Кристина Емец рассказала 
о непростой ситуации на пере-
крестке улиц Красноармейской 
и Ленинской. Там есть нерегу-
лируемый пешеходный пере-
ход, однако из-за большого по-
тока транспорта пересекать про-
езжую часть по «зебре» затруд-
нительно. Да и сами водители на 
этом участке должны быть пре-
дельно внимательны: следить 
за движением и автомобилей, и 
трамваев, и людей. По личным 
наблюдениям Кристины Емец, 
на перекрестке часто случаются 
дорожно-транспортные проис-
шествия. Девушка уверена: уста-
новка светофора улучшит ситуа-
цию. 

Глава администрации Ленин-
ского района Дмитрий Титов 
добавил, что количество пеше-
ходов здесь резко возросло по-

сле благоустройства сквера у му-
зея имени Алабина. Многие жи-
тели выбирают для прогулок и 
отдыха эту зеленую зону. К тому 
же рядом находится школа №12.

Олег Фурсов поручил руко-
водителю департамента город-
ского хозяйства и экологии Вя-
чеславу Коновалову прорабо-

тать вопрос вместе с полицией 
и установить светофор на пере-
крестке. Кроме того, в планах - 
ремонт дороги и тротуаров на 
всем протяжении улицы Крас-
ноармейской.  

Мария Веселева предложи-
ла продолжить благоустройство 
скверов «Родина» и имени Кали-
нина, которые находятся напро-
тив друг друга на улице Победы. 
Например, в первом жители хо-
тели бы видеть больше игрового 
оборудования на детской пло-
щадке. Олег Фурсов поручил ад-
министрации Промышленного 
района за счет местного бюдже-
та или вместе с городом устано-
вить новые элементы там. 

А в сквере им. Калинина все 
еще остаются незаконные торго-
вые павильоны. На приеме сооб-
щили, что они включены в спис-
ки по демонтажу и их разберут 
уже в этом году. 

Ева Скатина

Вопросы защиты населения при 
подтоплениях и планы по подготов-
ке к пропуску паводковых вод обсу-
дили на совместном заседании город-
ских комиссий - противопаводковой 
и по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности.  

Руководитель управления граж-
данской защиты Евгений Вдовин от-
метил: пока неизвестно, насколько в 
этом году поднимется вода. Поэтому 
рассматривается несколько вариан-
тов развития событий - при уровнях 
воды в Волге 32, 35 и 39,8 метра.   

На случай чрезвычайной си-
туации разработан план совмест-
ных действий различных ведомств. 
Прошли командно-штабные учения, 
налажена система оповещения насе-
ления, подготовлены пункты времен-
ного размещения людей.  

О готовности к паводку доложили 
и районные власти. Замглавы адми-
нистрации Кировского района Ва-
дим Костин напомнил, что в районе 

Зубчаниновского шоссе в прошлом 
году была построена локальная дож-
девая канализация, которая будет от-
водить талые воды. Отслеживается 
ситуация в Орловом овраге, где в те-
чение нескольких лет подтапливало 
земельные участки и жилые дома из-
за засорения водопропускной трубы. 
МП «Благоустройство» взяло комму-
никации на обслуживание. Кроме то-
го, расширено и очищено русло само-
го оврага. По словам Костина, мест-
ная администрация сотрудничает с 
промышленными предприятиями, 
с ними договорилась о предоставле-
нии дополнительной техники на слу-
чай форс-мажора. 

О работе противопаводкового 
штаба Железнодорожного района 
рассказал замглавы администрации 
Дмитрий Фомиченко.  Для борьбы 
со стихией сформировано девять ава-

рийно-спасательных бригад, их уси-
лят 15 единицами техники, создан за-
пас защитных материалов. В Совет-
ском районе, по словам начальника 
отдела гражданской защиты Влади-
мира Котельникова, также проведен 
ряд противопаводковых меропри-
ятий, налажено взаимодействие с 
управляющими компаниями, город-
ской службой благоустройства. 

С информацией о запасах матери-
ально-технических средств и инстру-
ментов, о готовности аварийных бри-
гад экстренного реагирования вы-
ступил замруководителя департа-
мента городского хозяйства и эколо-
гии Андрей Семенов. Он также со-
общил, что от снега, наледи и мусора 
полностью очищены дождеприем-
ники ливневой канализации. Ресур-
соснабжающие организации создали 
41 аварийную бригаду, зарезервиро-
вали на случай чрезвычайной ситу-
ации 256 единиц техники, откачива-
ющие устройства, резервные источ-
ники электроснабжения. МП «Пас-
сажиравтотранс» готово предоста-
вить 71 автобус для эвакуации горо-
жан из зон подтопления. 

В настоящее время ведется активная работа по исполнению поруче-
ний, сделанных по итогам предыдущих обращений граждан.  
По постоянной схеме было обеспечено водоснабжение домов №15 
и 19 на улице Затонной. С этой просьбой в декабре прошлого года к 
главе города обратилась жительница Самары Людмила Изотова.  
Другой самарчанке, Юлии Широкиной, обратившейся к мэру в 
феврале текущего года, предоставлено жилое помещение из манев-
ренного фонда. Сейчас департамент опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки и департамент управления имуществом совместно с 
областным министерством социально-демографической и семейной 
политики прорабатывают вопрос о возможном выделении средств на 
улучшение жилищных условий этой семьи.
Целый ряд поручений, сделанных в ходе предыдущих приемов, был 
связан с вопросами благоустройства. К их исполнению приступят с 
наступлением подходящих погодных условий.



4 • Самарская газета№40 (5782) • СУББОТА 25 МАРТА 2017

День за днём
ПЛАНЫ   Обновят хирургический корпус

Анна Турова

Вчера губернатор Николай 
Иванович Меркушкин с рабочим 
визитом побывал в Самарской го-
родской клинической больнице 
№2 имени Н.А. Семашко. В сентя-
бре этого года будет отмечаться 75 
лет со времени основания медуч-
реждения. Сейчас на лечении в нем 
одновременно могут находиться 
почти 700 пациентов. В больнице 
12 лечебно-диагностических отде-
лений, где трудятся 900 человек - 
доктора и кандидаты медицинских 
наук, врачи и медсестры высшей и 
первой категорий.

Как рассказал губернатору 
главный врач медучреждения 
Яков Резников, больница наце-
лена на оказание круглосуточ-
ной экстренной медицинской 
помощи.

- В год к нам обращается поряд-
ка 85 тысяч человек, а всего мы об-
служиваем территорию с населе-
нием более 800 тысяч человек, - 
рассказал он, добавив, что учреж-
дение является единственным в 
регионе, где действует отделение 
септической гинекологии. Кро-
ме того, в планах - создание на ос-
нове частно-государственного  
партнерства первичного сосуди-
стого отделения для лечения и ре-
абилитации после инсульта.

По словам Якова Резникова, 
главной проблемой является вет-

хость корпусов больницы, и в 
первую очередь - хирургическо-
го корпуса, где оказывается экс-
тренная медпомощь: там распо-
ложены операционные, отделе-
ния хирургии, нейрохирургии, 
травматологии, гинекологии. 
Здание, построенное в 1942 году, 
капитально не ремонтировалось 
более 30 лет.

В конце прошлого года при 
поддержке губернатора и област-
ного правительства был проведен 
капремонт операционного блока 
на третьем этаже здания. На это 
было выделено 15 млн рублей. 

Николай Меркушкин пору-
чил Якову Резникову в ближай-
шее время представить проект, 
в котором должен быть предус-

мотрен капитальный ремонт по-
мещений хирургии, в том числе 
оперблока на втором этаже, боль-
ничных палат, а также фасадов 
хирургического и терапевтиче-
ского корпусов.

- До конца года мы найдем 
возможность выделить на эти 
цели 50 - 60 млн рублей, - заявил 
губернатор.

Ремонт в юбилейный год
Губернатор посетил клиническую больницу  
имени Семашко

ИНИЦИАТИВА   Открытое письмо жителям Самарской области

Руководители общественных организаций выступили 
в поддержку губернатора

Анна Турова

Руководители ветеранских 
общественных организаций Са-
марской области обратились к 
жителям региона с открытым 
письмом, в котором выража-
ют поддержку курса губернато-
ра. Полный текст размещен на 
официальном сайте социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций и орга-
нов власти Самарской области 
 http://sonko.samregion.ru.

Авторы письма подчеркива-
ют: предпосылкой для написа-
ния обращения стал рост актив-
ности отдельных лиц и органи-
заций, ставящих своей целью си-
ловое изменение существующей 
системы власти. 

«Двуличие - вот главная ха-
рактеристика тех, кто сейчас пы-
тается вывести пенсионеров на 
улицы. С одной стороны, они 
вроде бы выступают за восста-
новление социалистического 
строя и Советского Союза. Но 
с другой стороны, они находят-
ся в одной шеренге с сектанта-
ми и с теми, кто пропагандирует 
буржуазные ценности и открыто 
ориентируется на Запад. Сейчас 
наша страна переживает слож-

ный экономический период, на 
нее оказывается колоссальное 
давление в надежде, что россий-
ское общество дрогнет, даст сла-
бину», - говорится в заявлении 
ветеранов.

Ветераны призывают спло-
титься и не поддаваться на про-
вокации и призывы идти на ми-
тинги, где звучат лозунги за  
отставку президента и губерна-
тора.

«Вы знаете, какой работоспо-
собностью обладает наш губер-
натор Николай Меркушкин? Он 
готов разобраться в судьбе каж-
дого самарца. На решение этой 
задачи сориентированы орга-
ны власти всех уровней. Вете-

Ветераны региона:
«Не поддавайтесь 
на провокации»

ранские общественные органи-
зации готовы обобщить сведе-
ния о наиболее нуждающихся 
и вместе с органами социаль-
ной защиты помочь оформить 
необходимые документы. Про-
сим зачитать данное обращение 
во всех первичных ветеранских, 
профсоюзных, молодежных, 
женских и иных организациях 
и принять решение, поддержи-
вающее народного губернато-
ра Николая Меркушкина, осу-
дить действия лиц, пытающих-
ся расшатать ситуацию в реги-
оне, чтобы снова ввергнуть об-
ласть в хаос конфликтов и бес-
предела», - говорится в тексте 
документа. 

Подписи под документом по-
ставили руководители област-
ной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, об-
ластного отделения общерос-
сийской общественной орга-
низации «Российский Красный 
Крест»,  Самарской городской 
общественной организации ве-
теранов ВВС, региональной об-
щественной организации «Тру-
женики тыла и ветераны труда», 
а также ряда других ветеранских 
объединений.

СПРАВКА «СГ»

12 сентября 1942 года в районе 
Безымянки была открыта первая 
типовая больница мощностью 
100 коек, которая стала цен-
тральной больницей Кировского 
района. Она предназначалась для 
оказания медицинской помощи 
рабочим эвакуированных в Куйбы-
шев оборонных заводов. В канун 
празднования 25-летия больницы 
ей было присвоено имя Николая 
Александровича Семашко, перво-
го наркома здравоохранения.
Сейчас это многопрофильное 
учреждение, оказывающее кругло-
суточную экстренную специализи-
рованную медицинскую помощь 
жителям Советского, Кировского, 
Промышленного, Красноглинского 
районов Самары. В нем обслужи-
вается около 800 тысяч человек, 
что составляет две трети населе-
ния города.
В составе лечебного учреждения 
12 лечебно-диагностических 
отделений: травматологическое, 
урологическое, хирургическое, 
два гинекологических отделе-
ния - септическое и оперативное, 
нейрохирургическое, терапев-
тическое, неврологическое, 
детское инфекционное, отделение 
патологии беременных, отделение 
новорожденных, родовое для 
беременных и рожениц.
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Акцент
СТРОИТЕЛЬСТВО   Фрунзенский переход готов на треть

Ева Скатина 

На строительной площадке 
шестиполосного мостового пе-
рехода, который соединит Куй-
бышевский и Самарский рай-
оны, за зиму произошли боль-
шие изменения. Главное - объект 
приобрел четкие очертания. По 
словам представителей компа-
нии-подрядчика, строительство 
ведется круглосуточно и в лю-
бую погоду. На объекте работа-
ют 134 человека в две смены.

В целом Фрунзенский мосто-
вой переход готов на 30%. Уже 
возведены четыре опоры из 
восьми - две береговые и две в 
судоходной части реки. В райо-
не, где сближаются улицы Шос-
сейная и Ростовская, построен 
бетонный мост через озеро Бан-
ное. Осталось на нем поставить 
перила и уложить дорожное по-
лотно. Уже в этом сезоне откосы 
строения укрепят высокой на-
сыпью. Последующее ее асфаль-
тирование пройдет в будущем 
году, когда земля даст необходи-
мую усадку. 

Сейчас на стройплощад-
ке полным ходом идет сборка 
четвертого пролетного строе-
ния моста. Его установку на бе-

вающая арка, которая возьмет на 
себя часть нагрузки от движуще-
гося транспорта. 

Руководитель группы управ-
ления строительством компа-
нии «Стройтрансгаз» Констан-
тин Агалаков добавил, что по-
мимо сборки металлопроле-
тов идут работы по бетониро-
ванию стойки на пятой опоре и  
подводной части на шестой. 
Придется заняться и «спасатель-
ной операцией» - поднять со дна 
реки давно затонувшую баржу.

- Техника уже очищает ее от 
грунта. Подъем планируем на 
середину апреля, - сообщил 
Агалаков. - В настоящее время 
специалистами проводится экс-
пертиза по определению объе-
мов таких работ и необходимых 
средств.

Общий объем финансирова-
ния работ на 2017 год составляет 
1,6 млрд рублей. На выделенные 
средства строители возведут все 
опоры моста, кроме третьей и 
четвертой, и построят половину 
пролетного строения. 

ПРОЦЕСС   Реконструкция Московского шоссе

Путь под проспектом Кирова обещают открыть осеньюАлена Семенова 

В Самаре продолжается ре-
конструкция Московского шос-
се. Один из сложнейших эле-
ментов этого «конструктора» - 
путепровод тоннельного типа 
на пересечении с проспектом 
Кирова. Вчера журналистам 
«СГ» удалось побывать на оче-
редной экскурсии на глубине.

Тоннель строят уже год - с 
марта 2016-го. За это время 
было использовано 5,5 тыся-
чи тонн арматуры, 36 тысяч ку-
бов бетона. Сейчас заканчива-
ется очередной этап - соору-
жение насосной станции. Она  
позволит откачивать в ливне-
вую канализацию дождевую 
или талую воду, которая, конеч-
но, будет попадать на подзем-
ную дорогу.    

Насосная станция вмурова-
на в тоннельную часть путепро-
вода - примыкает к стене из мо-
нолитного бетона. Руководи-
тель проекта по реконструкции 
Московского шоссе компании 
«Самаратрансстрой» Алексей 
Зотов сообщил, что в ближай-
шее время начнут установку на- 
сосного оборудования. Также 
появятся системы пожаротуше-
ния, отопления и вентиляции.  

- «Ливневка» будет способ-
на на значительные нагрузки. 
На станции установят три насо-
са - два основных и один резерв-
ный. Оборудование европей-

ское, его наладят специалисты 
фирмы-производителя, - доба-
вил Зотов. 

Система дождевой канали-
зации по Московскому шоссе 
включает в себя несколько объ-

ектов. Это насосные станции на 
проспекте Кирова, на пересече-
нии с улицей Алма-Атинской, 
на путепроводе Ракитовского 
шоссе, локальные очистные со-
оружения в районе 18-го кило-

метра и в конце трассы - напро-
тив автозаправки. По словам 
Алексея Зотова, сейчас обустра-
ивают все части системы.    

Начальник участка Роман Ве-
денин заявил, что работы по лив-

Тоннель защитят от воды

Озеро уже с мостом

невой канализации на пересе-
чении с проспектом Кирова до-
вольно сложные. Но в итоге будет 
запущена уникальная система. 

- Раньше не было ни насосов, 
ни такого большого углубления. 
Мы опустились вниз на 11 мет- 
ров, - рассказал он. 

Строители оценивают готов-
ность многоуровневой развяз-
ки на пересечении Московско-
го шоссе и проспекта Кирова на 
80%. Бетонные работы основ-
ного конструктива завершат в 
мае. По словам Алексея Зотова,  
запустить движение по тоннелю 
планируется в начале сентября. 

В конце апреля подрядчик на-
мерен выйти сразу на несколь-
ко других участков Московского 
шоссе. Самый сложный - в рай-
оне улицы Ташкентской, где еще 
надо переносить коммуникации. 
Сейчас разрабатывается схема 
ограничения движения от Таш-
кентской до магазина «Интерме-
бель». От Ракитовского шоссе до 
ТЦ «Метро» также будут введены 
ограничения, но строители рас-
считывают сделать их минималь-
ными.  

Третий участок, на котором 
ограничат движение транспор-
та, находится между Северным 
проездом (в районе пересече-
ния Московского шоссе и улицы 
Банной) и Четвертым кварта-
лом. Дорога сузится до четырех 
полос - останутся по две в каж-
дую сторону.

Специалисты 
занимаются 
сборкой 
пролетов 
для 
центральной 
части

Готовность путепровода на пересечении Московского  
и Ракитовского шоссе оценивается в 85%.  
Открыть движение планируется в июле.

тонную опору вместе с други-
ми тремя частями планирует-
ся провести в середине апреля. 
Металлическую конструкцию, 
вес которой составляет 45 тонн,  
«толкнут» домкратом на 33 ме-
тра вперед. Такая технология 
была выбрана проектировщи-
ками из-за специфики места, на 
котором строится объект. Они 
посчитали, что устраивать про-

межуточные опоры в воде, где 
большие русловые пролеты, до-
рого и нецелесообразно. На ос-
вободившейся площади сбороч-
ного стапеля (специальных под-
мостков) сразу начнутся монтаж 
и сборка следующей части кон-
струкции. Всего в центральной 
части моста их будет 12. 

Как рассказал мастер строи-
тельно-монтажных работ Алек-

сей Ломакин, Фрунзенский мост 
уникален тем, что имеет комби-
нированную систему сборки. 
При его возведении одновре-
менно проводятся сварочные 
работы пролетного строения и 
болтовое фрикционное соедине-
ние мостовых балок. Кроме то-
го, по проекту у самарского мо-
ста предусмотрена так называе-
мая шпренгельная часть - усили-
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ДИАЛОГ  Решать проблему сообща 

Светлана Келасьева

В городской администрации 
состоялось первое в этом году 
заседание антинаркотической 
комиссии. На нем были подве-
дены итоги работы за минув-
ший период и озвучены планы 
на 2017-й.

В рамках программы по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств, 
профилактике наркомании и ре-
абилитации наркозависимых за 
последние три года было прове-
дено множество мероприятий, 
направленных на профилакти-
ку пагубных привычек и про-
паганду здорового образа жиз-
ни. Для подростков и молодежи 
были организованы различные 
конкурсы, выставки, семинары, 
лекции, круглые столы, спортив-
ные соревнования. По словам за-
местителя руководителя депар-
тамента образования Наталии 
Кудрявцевой, все это дало по-
ложительный результат: на уче-
те в областном наркологическом 
диспансере состоит значитель-
но меньше школьников, чем не-
сколько лет назад. 

Как пояснил руководитель 
департамента по вопросам об-
щественной безопасности и 
противодействия коррупции 
Алексей Логунков, не менее 
важно было наладить взаимо-
действие со взрослым населени-

ем. В частности, мотивировать 
жителей сообщать о местах по-
явления наркопритонов и под-
польных цехов по изготовле-
нию наркотиков. Для этого была 
организована работа телефонов 
доверия и «горячих линий». По 
сообщениям, которые поступа-
ли в департамент, были прове-
дены проверки. В четырех слу-
чаях информация подтверди-
лась, в отношении распростра-
нителей дурмана были возбуж-
дены уголовные дела. 

Еще один способ получения 
сведений о местах изготовления 
и распространения наркотиков 

- встречи с жителями, которые 
организуют специалисты рай-
онных администраций совмест-
но с сотрудниками правоохра-
нительных органов. Так удалось 
выявить 50 неблагополучных 
адресов.

В последнее время на фасадах 
городских зданий все чаще стали 
появляться надписи, рекламиру-
ющие распространение наркоти-
ков. Эта информация тщательно 
отслеживается, передается в ор-
ганы внутренних дел, сами над-
писи немедленно закрашивают. 
Если этого не происходит, при-
меняются соответствующие ме-

ры к управляющим компаниям, 
которые отвечают за содержание 
жилых домов. Например, только 
в Железнодорожном районе за 
прошлый год было составлено 
11 административных протоко-
лов за неудовлетворительное со-
держание фасадов.

В настоящее время разработа-
на новая программа и утвержден 
план мероприятий на 2017-2019 

годы. На его реализацию будет 
выделено 38 млн рублей.

- В этом году перед нами сто-
ят аналогичные задачи, - проком-
ментировал Алексей Логунков. - 
В первую очередь - большая про-
филактическая работа. Мы долж-
ны владеть ситуацией, знать, где 
находятся проблемные точки, 
чтобы иметь возможность при-
нимать соответствующие меры. 

Алена Семенова 

Появление незаконной рек- 
ламы - многолетняя проблема, 
с которой борются и городские 
власти, и представители легаль-
ного сектора этого бизнеса. На 
этой неделе в Торгово-промыш-
ленной палате Самарской обла-
сти прошел круглый стол, посвя-
щенный противодействию само-
вольному размещению уличных 
щитов. На встрече присутство-
вали представители муниципа-
литета и региональных властей, 
правоохранители, а также игро-
ки рекламного рынка. 

Президент Торгово-промыш-
ленной палаты Валерий Фоми-
чев отметил, что «серым» ком-
мерсантам выгодно нарушать 
правила игры, но попытки обо-
гатиться за чужой счет должны 
жестко пресекаться в интересах 
честных предпринимателей. К то-
му же средства недополучает го-
родской бюджет, и опять-таки из 
казны выделяют деньги на демон-
таж незаконных конструкций. 

- Бизнес необходимо обязать 
четко следовать законодатель-
ству. Сегодня это особенно важ-
но в связи с подготовкой города 
к предстоящему Чемпионату ми-
ра по футболу. Нужно обязатель-

но навести порядок в наружной 
рекламе, - уверен Валерий Фо-
мичев. 

Руководитель городского ко-
митета по наружной рекламе 
Александр Суконников сооб-
щил: на улицах Самары располо-
жено 1043 законных рекламных 
щита. Нелегальных конструк-
ций по состоянию на март - чуть 
больше трех сотен. 

- Чтобы ситуация улучшилась, 
прежде всего нужно усилить ра-
боту c полицией. Взаимодействие 
с правоохранителями приводит к 
положительной динамике, - счи-
тает Александр Суконников. - 
Вмешательство общественности 
тоже может быть эффективным. 
Проблему рекламы следует ре-
шать, как говорится, всем миром. 
Рассматривается вариант, чтобы 
часть полномочий по борьбе с не-
законной рекламой передать ад-
министрациям районов. Это даст 
больше возможностей по сносу 
незаконных щитов. 

Кстати, в недалеком будущем 
в Самаре планируется провести 

массовую ликвидацию незакон-
ных конструкций. По словам ру-
ководителя комитета, на демон-
таж уличных щитов выделено 
около 5 млн рублей. Потрачен-
ные на снос средства предпола-
гается по максимуму взыскать с 
рекламораспространителей че-
рез суд. 

Представитель одной реклам-
ной компании Людмила Дорож-
кина заявила, что бизнес терпит 
убытки из-за нечестных конку-
рентов. 

- Они устанавливают свою 
рекламу почти у каждого наше-
го щита. Прошу администра-
цию города оказать содействие в 
борьбе с ними. Давайте работать 
сообща, - сказала она.

Участники круглого стола ре-
зюмировали, что в борьбе с не-
законной рекламой необходим 
комплексный подход. Из воз-
можных ноу-хау - публично ве-
сти «черный список» и освещать 
деятельность «серых» предпри-
нимателей в средствах массовой 
информации. 

РЕКЛАМА В ЗАКОНЕ 
Ищут новые способы борьбы с незаконными уличными щитами 

ИТОГИ  Вопросы профилактики 

В мэрии оценили 
антинаркотическую работу

День за днём

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
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Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА   Болезни сосудов можно предотвратить

ДАТА   26 марта - День больных эпилепсией

Ирина Кондратьева

Бляшкам - бой
Как пояснил доктор, атеро-

склероз - хроническое заболева-
ние, характеризующееся суже-
нием сосудов, а следовательно, 
нарушением кровообращения. 
Из-за образования внутри сосу-
да атеросклеротических бляшек 
кровь либо хуже поступает, ли-
бо совершенно не может прой-
ти сквозь преграду, и образует-
ся тромб. Тогда прекращается 
кровоснабжение определенно-
го участка. 

- Если такое случается в об-
ласти сердца, то это чревато ин-
фарктом, если мозга, то инсуль-
том, а если верхних или ниж-
них конечностей - омертвле-
нием тканей, что может приве-
сти к ампутации, - констатирует 
завотделением. - И наша задача 
- восстановить кровоток, что-
бы не допустить, предотвратить 
или устранить риск осложне-
ний, в том числе повторных.  

Поставили на ноги
Шестидесятилетний Петр Ни-

кулин приехал в больницу имени 
Середавина из соседней области.

- У меня заболели ноги, - рас-
сказал он. - А когда приехал на 
консультацию, велели сначала 
лечить сердце. Поэтому мне в 
этом отделении сделали опера-
цию на сердце, а через некоторое 
время - на ноги. 

На самом деле для восстанов-
ления полноценного кровоо-
бращения по всей системе арте-
рий нижних конечностей врачам 
пришлось делать пациенту не 
одну, а целых три операции. От-
дельно для  каждого из сегментов 
конечности: аорто-подвздошно-

ЧТОБЫ КРОВЬ ИГРАЛА
Как не допустить опасных последствий атеросклероза?

реконструктивную операцию, 
дать шунту (искусственно соз-
данный обходной путь вместо 
пораженного участка сосуда. - 
Прим. ред.) поработать, и кро-
вообращение восстанавливает-
ся. Причем процент осложнений 
в постоперационный период не 
превышает 3 - 5%.

Главное - не запускать
Пенсионерка Римма Сури-

на тоже приезжая. По направле-
нию из своей поликлиники она 
обратилась именно в больницу 
им. Середавина.

- Резко заболели ноги. Ужас-
ная боль была, - вспоминает она. 
- В этой больнице у меня знако-
мые лечились. И я так рада, что 
сюда попала. Такая чистота, вра-
чи и медсестры такие точные, 
аккуратные: все в срок и вовре-
мя. Разными процедурами, уко-
лами и таблетками специали-
сты помогли мне избавиться от 
боли без операции. Сейчас мне 
уже лучше.

Как поясняют эксперты, лю-
бой гражданин России по на-
правлению и полису может бес-
платно получить помощь луч-
ших врачей Самары. А нам, жи-
телям города, даже и ехать нику-
да не надо.

- Главное - не запускать, - со-
ветует  сердечно-сосудистый 
хирург. - Профилактические ме-
ры - это лучший способ сохра-
нить жизнь и здоровье на дол-
гие годы.

Ирина Соловьева

Эпилепсия известна с древних 
времен, но до сих пор остается за-
гадкой, окутанной разными ми-
фами. Развеять их решилась девя-
тилетняя канадская девочка, при-
думавшая в 2008 году Фиолето-
вый день, чтобы рассказать людям 
правду о своей болезни. К сожале-
нию, от нее никто не застрахован, 
независимо от статуса, возраста и 
места жительства. Люди, страда-
ющие эпилепсией, - это обычные, 
а чаще - очень талантливые люди. 
Например, Александр Македон-
ский, Юлий Цезарь, Федор Досто-
евский, Наполеон Бонапарт, Иван 
Грозный. 

В Самаре людей с эпилепсией 
немало, но четкой статистики нет, 
потому что многие стараются это 
скрыть из-за сложившихся в об-
ществе стереотипов. Хотя заболе-

«Болезнь гончарного круга»
Где искать помощь при «падучей» и как ее оказывать

го (выше паховой складки), бе-
дренно-подколенного (от пахо-
вой складки до подколенной ям-
ки) и берцового (включает арте-
рии голени и стопы).

Восстановление  
возможно

Всего, по словам Амира Аю-
пова, в этом отделении выполня-
ется около полутора тысяч опе-
раций в год. 

- Среди них более 70% - это 
операционные вмешательства 
на магистральных сосудах и аор-
те, - уточнил он. - Это аорто-
коронарное шунтирование на 
сердце, на сонных артериях, ко-
торые кровоснабжают головной 
мозг, на грудной, брюшной аор-
тах. Еще операции по восстанов-
лению кровотока нижних конеч-
ностей, по устранению сужения 
почечных артерий при патоло-
гиях надпочечников и артери-
альной гипертензии.  Также эти 
вмешательства могут быть ги-
бридными. 

Как отметил врач, в основном 
атеросклероз проявляется у лю-
дей старше 50 лет.

- Хотя были и 29-летние, - до-
бавил хирург. - Мы же ликви-
дируем осложнения, к которым 
приводит атеросклероз. Все, что 
мы делаем, направлено на сохра-
нение жизнеспособности конеч-
ностей, сердца, головного мозга. 
Ведь порой, чтобы избавить че-
ловека от ампутации, а подчас 
и от смерти, достаточно сделать 

Инфаркт и инсульт во всем мире остаются главными причинами смертности. Как развиваются 
сердечно-сосудистые заболевания, как их предотвратить и почему в Самару едут за медпомощью 
из других регионов и даже стран? На эти вопросы «СГ» ответил сердечно-сосудистый хирург 
высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением 
сосудистой хирургии Самарской областной больницы имени В.Д. Середавина Амир Аюпов.

Первая помощь человеку 
при эпилептическом 
припадке:
• придержать, чтобы не упал  
и не ударился;
• перевернуть на бок;
• подложить что-нибудь мягкое  
под голову;
• не разжимать рот и ничего  
не вставлять между зубами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В САМАРЕ:
Самарская областная клиническая 
больница имени Середавина  
(ул. Ташкентская, 159, тел. 956-12-601).
Детская городская клиническая 
больница №1 им. Ивановой  
(пр. Карла Маркса, 165а, тел. 260-36-96).
Занимаются эпилепсией врачи- 
неврологи при поликлиниках и 
частных клиниках, которые могут 
посоветовать или дать направление 
к эпилептологу.

Проект «Не бойся» в Самаре: 
Юлия Черненкова,  

тел. 8-963-917-36-96.

Виды атеросклероза и симптомы:
• Коронаросклероз. Вызывает при-
ступы стенокардии с интенсивной 
загрудинной болью давящего ха-
рактера, связанной с физической 
нагрузкой или стрессами, отдаю-
щей в левую руку. Сопровождается 
одышкой.
• Изменения аорты. Чаще наблю-
даются в пожилом и старческом воз-
расте. При склерозе грудного отде-
ла характерны интенсивные посто-
янные боли за грудиной, отдающие 
в межлопаточную область, повыше-
ние верхнего давления, приступы 
головокружения.
• Повреждение брюшного отдела. 
Типичны боли в животе, вздутие, 
запоры. Сужение особых артерий, 
снабжающих кровью кишечник, вы-
ражается в непостоянных болях во-
круг пупка, тошноте, рвоте, вздутии 

и напряжении живота. Тромбоз ве-
дет к некрозу и гангрене кишечника, 
требует экстренного хирургическо-
го вмешательства.
• Склероз мозговых сосудов. Его 
также относят к возрастным измене-
ниям. Характерны головные боли, го-
ловокружение, шаткая походка, сни-
жение памяти, бессонница, наруше-
ние чувствительности рук и ног. 
• Нарушение кровоснабжения ног. 
Вызывает боли в мышцах и судоро-
ги при ходьбе, онемение, зябкость в 
стопах, прихрамывание. 
• Атеросклероз почечных артерий. 
Характеризуется болями в поясни-
це, тошнотой, рвотой. Самый важ-
ный симптом - формирование зло-
качественной гипертонии, плохо 
поддающейся лечению, быстро при-
водящей к осложнениям.

В Древнем Риме  
на невольничьих рынках 
использовали враще-
ние гончарного круга, 
ритмично отражающего 
солнечные лучи, для 
выявления эпилепсии, 
которая считалась  
заразным заболеванием. 
Поэтому эпилепсию  
иначе называют «болез-
нью гончарного круга».

вание, в отличие от гриппа и дру-
гих привычных болезней, не зараз-
ное. Более того, в 70% случаев эпи-
лепсия излечима. Об этом регуляр-
но говорит самарской обществен-
ности доктор медицинских наук, 
известный невролог-эпилептолог 

Василий Генералов. Курируемый 
им федеральный общественный 
проект помощи людям с эпилеп-
сией «Не бойся» имеет региональ-
ное представительство в Самаре. 
Координатор проекта в областной 
столице Юлия Черненкова рас-

сказала, что сейчас они помогают 
29 самарским ребятишкам разного 
возраста в 27 семьях. Для них соз-
даны кружки по интересам «Не-
бойсики».

Как отмечает Василий Генера-
лов, никто точно не знает, как и 
почему появляется эта болезнь. 
По статистике, наибольшее коли-
чество заболевших приходится 
на возраст до 15 лет или после 65 
лет. Но из-за поражения сосудов 
головного мозга  болезнь может 
проявиться в любом возрасте. Су-
ществует около 40 форм эпилеп-
сии. Для каждой из них есть ле-
карства. И если своевременно по-
добрать препараты, о приступах 
можно будет забыть и жить обыч-
ной жизнью. 



8 • Самарская газета№40 (5782) • СУББОТА 25 МАРТА 2017

Илья Сульдин

Длина маршрута 2 километра 
Время гуляния 30-40 минут

Концепция «Стрелки»
Самара вошла в большую 

программу благоустройства 
российских городов. Занимает-
ся концепцией передовое кон-
структорское бюро «Стрелка», 
которое недавно разработало и 
реализовало грандиозный про-
ект по благоустройству улиц 
Москвы. 22 марта прошла пер-
вая рабочая встреча, на кото-
рой представитель КБ «Стрелка» 
рассказал о параметрах проекта. 
Планируется создание замкну-
того туристического маршрута, 
который будет проходить в ос-
новном по улицам Фрунзе и Мо-
лодогвардейской. Так как по Мо-
лодогвардейской мы недавно гу-
ляли, то сейчас есть смысл прой-
тись по Фрунзе и посмотреть не 
только на главные достоприме-
чательности этой улицы, но и за-
глянуть в закоулки.

Здание НИИ
Маршрут начинается от ули-

цы Венцека. И здесь есть сразу 
три скрытых достопримечатель-
ности. Одна из них - скорее да-
же архитектурный курьез. Речь 
идет о доме №70, в котором рань-
ше располагался банк СВКБ. А 
что такого - большой дом в хоро-
шем состоянии? Фокус в том, что 
это стандартное советское зда-
ние НИИ. На старых фотогра-
фиях Самары его можно найти - 
невзрачная серая трехэтажка. А 
в лихие девяностые оно превра-
тилось вот в такой образчик про-
винциального псевдоклассициз-
ма, русского постмодерна в духе 
Сорокина.

Булыжник
На перекрестке Фрунзе и Вен-

цека сильнее всего выдается из-
под земли старая булыжная мо-
стовая. Небольшие куски ее тор-
чат сквозь асфальт, раздражая 
водителей и приводя в восторг 
любителей старины. Вот таким 
булыжником была вымощена 
вся Самара век назад.

Фахверк 
Напротив символа фальши-

вого классицизма стоит, прита-
ившись во дворике, единствен-
ный в Самаре фахверковый дом. 
Он бы и в Голландии или Бельгии 
смотрелся   очень достойно, ну а 
для Самары - явление просто 
уникальное. Дом с флюгером, 
словно сошедший с иллюстра-
ций к сказкам братьев Гримм. 
Место волшебной атмосферы 
и, увы, медленного разрушения. 
Никто пока не проявил заинте-

ресованности в спасении един-
ственного фахверка Самары.

«Питерский» дом
В том же квартале, немного 

дальше, единственный в Самаре 
дом (№79), попавший к нам в го-
род будто бы из Питера. За неза-
метной железной дверью скры-
вается самая настоящая парад-
ная, а не какой-то жалкий подъ-
езд. Грандиозное, прежде всего 
из-за своей неожиданности, зре-
лище. Ждешь, что на подоконни-
ке будет сидеть с гитарой Виктор 
Цой, сошедший с близкой стены 
его имени. Двор под стать парад-
ной. Единственный в Самаре эк-
земпляр и тоже - сто лет исто-
рии. Этот жилой дом, один из 
последних построенных в Сама-
ре до революции, по тем време-
нам - гигант домостроения, под 
стать соседней гостинице.

«Националь»
Одно из самых высоких жи-

лых зданий Самары, построе-
но в 1902-м, а потом надстрое-
но. Самая роскошная городская  
гостиница, в которой быва-
ли сотни знаменитостей самых 
разных эпох - от Керенского 
и Инессы Арманд до польско-
го правительства в изгнании и 
Клима Ворошилова. Вот что пи-
сал об этом отеле Сергей Есе-
нин: «Третий день смотрю из 

окна на проклятую Самару и ви-
жу один и тот же унылый двор, 
похожий на колодец». Мемо-
риальных номеров в гостини-
це нет, но интерьеры украшены 
очень неплохой живописью са-
марских художников-реалистов 
1970-х годов.

«Жемчуг»
Напротив гостиницы - дом 

с магазином «Жемчуг» на пер-
вом этаже. Некогда это был глав-
ный ювелирный магазин горо-
да. В 90-е годы - одно из самых 
оживленных мест. Здесь кругло-
суточно терлись какие-то по-
дозрительные личности, бубня: 
«валюта-золото», «валюта-золо-
то», а в близлежащей подворот-
не кого-то могли запросто огра-
бить среди бела дня. Теперь тут 
спокойно, а на Ленинградской 
нет и дикого рынка с примероч-
ными на картонке. 

Дома и дворы
Улица Фрунзе пока еще сохра-

няет свой колорит. Здесь можно 
идти, просто любуясь архитекту-
рой. На углу Некрасовской сто-
ит перестроенное Щербачевым-
сыном здание по проекту Щер-
бачева-отца. Была церковь - стал 
клуб швейников. Здесь у каждо-
го дома своя вековая история. 
Напротив здания министерства 
культуры стоит дом №127 - ти-

пичный самарский дом начала 
прошлого века. Он уходит глу-
боко вглубь квартала анфила-
дой дворов. Вместо палисадни-
ков, увы, стоянки, но дух ста-
рой Самары здесь очень крепок. 
История у дома тоже имеется: в 
годы, когда Самара была второй 
столицей, в этом доме находи-
лась правительственная гости-
ница. Здесь жили Михаил Кали-
нин и Николай Шверник, и бы-
вали у них в гостях разные люди - 
Вышинский, Ворошилов, Берия. 
Подробной истории и полной 
карты запасной столицы, увы, до 
сих пор так и не создано, а ведь в 
старом городе очень много таких 
неизвестных исторических мест.

Рязанов
На четной стороне - дома 

№114-116 - здесь маленький, но 
интересный музей Фрунзе. Пол-
ководец жил здесь после осво-
бождения города от белочехов, 
а в соседнем здании был штаб 
4-й армии. Само здание - пре-
красный образец русского сти-
ля и один из первых проектов 
архитектора Зеленко, реализо-
ванных в Самаре. Через улицу 
Льва Толстого - дом, в котором 
скоро откроется музей Эльдара 
Рязанова. Здесь родился наш ве-
ликий режиссер. Пока тут толь-
ко мемориальная доска, но с 
развитием пешеходности ули-

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Каждую субботу мы публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах 
нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует 
специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, 
которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

цы Фрунзе этот адрес должен 
стать очень популярным. Скоро 
так и будет! А мы пока пройдем 
мимо будущего сквера. Посмо-
трите налево, вглубь двора - там 
еще сохранилась пара яблонь из 
старого городского сада, кото-
рый был тут раньше и занимал 
почти всю площадь стоянки-
сквера. В конце лета сюда мож-
но прийти и сорвать пару самар-
ских яблок.

Костел
Мимо музея Алексея Толстого 

имени Максима Горького подхо-
дим к костелу. Сейчас его ремон-
тируют, и можно посмотреть, 
как меняют готические окна. Да 
и внутрь зайти на службу не воз-
браняется, хотя и условия поход-
ные. Костел, видимо, тоже не бу-
дет прежним. И если вы помните 
его по тем временам, когда здесь 
был корпус краеведческого му-
зея, - сходите и попрощайтесь: с 
ходом ремонта здание меняется 
все сильнее.

Дом Шостаковича
В следующем квартале - целое 

созвездие достопримечательно-
стей: особняк Новокрещеновой, 
бывшая мужская гимназия, на-
конец, сквер, на месте которо-
го стоял дом, где была написана 
сказка «Аленький цветочек». Хо-
чется отдельно обратить внима-
ние на угловой дом с мемориаль-
ной доской. Здесь жил Шоста-
кович. 75 лет назад его «Ленин-
градская» симфония начала свой 
триумфальный путь по плане-
те. А сам Дмитрий Дмитриевич 
из очень известного, но сложно-
го композитора превратился в 
гения, создавшего гимн борьбы 
с фашизмом. Здесь, нескольки-
ми месяцами раньше, он творче-
ски мучился, дописывая симфо-
нию. И отказался от хора в фи-
нале. Хотя это и было принято, и 
дирижер Самосуд даже предла-
гал ввести для торжественности 
хор, но Шостакович отказался от 
него, сосредоточив мощь музы-
ки в оркестре. И создал великое 
произведение. Не каждый день 
можно попасть в место, где было 
создано такое.

Новая городская  
площадь

Площадь Чапаева, по замыс-
лу КБ «Стрелка», призвана стать 
новой городской площадью. По-
этому и здесь многое может из-
мениться. Появятся деревья, ис-
чезнут подъем посреди площа-
ди и парковка. Впрочем, это пока 
только техзадание - проектная 
работа только начинается. Но на 
всякий случай не откладывайте 
и прогуляйтесь по весенней ули-
це Фрунзе. Тем более что погода 
располагает.

1. Остатки булыжной мостовой.
2. Фахверковый дом.
3. «Питерский» дом и «Националь».
4. Магазин «Жемчуг».
5. Церковь старообрядцев -  
клуб швейников.
6. Дом №127.
7. Квартира Эльдара Рязанова.
8. Готический костел.
9. Дом, в котором жил Шостакович.
10. Площадь Чапаева.

На пороге перемен.  
УЛИЦА ФРУНЗЕ



Самарская газета • №40 (5782) • СУББОТА 25 МАРТА 2017 9

120 концертных программ ждут жителей Самары

Гид развлечений
Афиша  • 27 марта - 2 апреля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  Михаил Щербаков об абонементах нового сезона

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Филармония: ул. Фрунзе, 141  ...................................................тел. 207-07-13
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .............................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 ................................................тел. 333-33-48
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .............................тел. 333-48-71
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ..............................тел. 337-41-51
«Витражи»: ул. Больничная, 1 ....................................................тел. 275-16-99
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1  .....................тел. 332-25-09
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1(камерный зал театра  
оперы и балета)  ...............................................................................тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160  ...........................................тел. 340-21-16
Театр «Город»: пр. Ленина, 14а  .................................................тел. 334-22-99

«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .................................тел. 332-13-81
«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
Литературный музей: ул. Куйбышева, 113 .........................тел. 332-11-22
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а  .............................тел. 334-22-99
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139 ............тел. 332-20-67

Культурные планы

От первого лица
О концертах Академического 

симфонического оркестра Самар-
ской государственной филармонии 
рассказал художественный руково-
дитель оркестра и главный дири-
жер, народный артист России Ми-
хаил Щербаков.

- В следующем сезоне Академи-
ческий симфонический оркестр 
Самарской государственной фи-
лармонии предлагает слушателям 
очень интересные концертные про-
граммы в своих симфонических 
абонементах. В концертах примут 
участие уникальные солисты. Та-
кие, как талантливый скрипач Па-
вел Милюков и  знаменитый вио-
лончелист Сергей Ролдугин. Оба 
они  принимали участие в уникаль-
ном концерте в Пальмире, игра-
ли  вместе с Валерием Гергиевым. 
24 сентября они сыграют двойной 
концерт Брамса. В этом концер-
те оркестра также прозвучит ред-
ко исполняемая Девятая симфония 
Ф. Шуберта, к 220-летию компози-
тора.

К нам приедет обладательни-
ца премии «Грэмми» в номинации 
«Лучшая оперная запись», наша 
землячка Екатерина Лёхина. Она 
будет петь самые знаменитые арии 
мирового оперного репертуара для 
колоратурного сопрано.

Много концертов сезона будет 
посвящено юбилеям композито-
ров или выдающихся произведе-
ний. К 110-летию со дня первого ис-
полнения мы сыграем нашу люби-
мую Вторую симфонию Рахмани-
нова. Прозвучит его рапсодия на те-
му Паганини для фортепиано с ор-
кестром, симфоническая фантазия 
«Утес». Солировать будет Миро-

слав Култышев - пианист, которо-
го любят в Самаре, очень талантли-
вый и проникновенный музыкант.

Будет и премьера: первое испол-
нение в Самаре органного концерта 
Тьерри Эскеша - главного органи-
ста парижской церкви Сент-Этьен-
дю-Мон. Он сам будет играть свое 
произведение с оркестром.

А к 175-летию любимого Эдвар-
да Грига прозвучат две сюиты из 
«Пер Гюнта» и Концерт для форте-
пиано с оркестром. Солист - выда-
ющийся пианист Вадим Руденко.

Во втором абонементе «Вечера с 
большим оркестром», в котором ди-
рижирует также ваш покорный слу-
га, хочу обратить внимание на го-
лос монгольско-русского баритона 
Ариунбаатара Ганбаатара - облада-
теля Гран-при XV конкурса им. Чай-
ковского, обладателя 1-й премии на 
конкурсе имени Муслима Магомае-
ва. Он исполнит арии из опер с сим-
фоническим оркестром. 

Утонченный скрипач Алексей 
Лундин - первый солист оркестра 
«Виртуозы Москвы» - приедет к нам 
с концертом Бетховена. В програм-

ме концерта, посвященного творче-
ству Бетховена, прозвучит и его 7-я 
симфония.

Будет концерт к 85-летию Родио-
на Щедрина: прозвучат сюита из ба-
лета «Анна Каренина», романтиче-
ская музыка для оркестра, концерт 
«Озорные частушки» и два танго.

Закончатся программы абоне-
ментов концертом, посвященным 
180-летию со дня открытия Павлов-
ского вокзала. Он удивительным 
образом связан с музыкой, потому 
что исторически сложилось так, что 
именно там в течение десяти сезонов 
давал концерты сам Иоганн Штра-
ус. В честь этого события мы сыгра-
ем произведения Иоганна Штрауса - 
самого светлого и веселого компози-
тора всех времен и народов.

Приглашаю всех в филармонию 
- обогатить свою душу светлыми 
эмоциями, которые очищают нас 
от меркантильных и суетливых по-
вседневных забот и дают новые си-
лы для созидательной деятельно-
сти.

Маргарита Петрова

27 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«АВАНТЮРИСТЫ ПОНЕВОЛЕ…» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 МАРТА, ВТОРНИК
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

29 МАРТА, СРЕДА
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ОДНИ ДОМА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

LADIES` NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ»(6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ЧУЖИХ МУЖЕЙ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

31 МАРТА, ПЯТНИЦА
«АМАДЕУС» (новая редакция) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

PALIMPSESTON (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

1 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«РЕПКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

PALIMPSESTON (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

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

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
LITTLE MOUSE (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ОДНИ ДОМА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

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

PALIMPSESTON (12+)
«САМАРТ», 18:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная 
комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

28 МАРТА, ВТОРНИК
МЕТОДИЕ БУЖОР И DOREL BURLACU 

BAND (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

29 МАРТА, СРЕДА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЛЖСКИЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

1 АПРЕЛЯ, СУББОТА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  
К 500-ЛЕТИЮ РЕФОРМАЦИИ (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

ТОММИ ЭММАНУЭЛЬ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ 

НОВОГО СЕЗОНА (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

«ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВРЕМЕНИ» 
(документальное кино) (6+)

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

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОСС-МОЛОКОСОС» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕМОН ВНУТРИ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖИВОЕ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«О ЛЮБВИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 3D 
(мюзикл) (16+)

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

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕ ТЕБЯ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СПЛИТ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 3D 
(фантастика) (16+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗВЕРОПОЙ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

«ЗОЛОТО» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 
(комедия) (16+)

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

«ЛОГАН» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО БРАТЬЕВ 
ГРИММ» (5+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«ОТБЛЕСКИ МОДЕРНА  
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ» (6+)

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 30 МАРТА

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«САМАРСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ 
В XIX И XXI ВЕКАХ» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 14 МАЯ

2 апреля в Самарской филармонии будет проходить традиционная ярмарка-продажа абонементов  
нового концертного сезона 2017 - 2018 гг. 
Слушатели всех возрастов смогут выбрать программу на свой вкус. Симфоническая, органная, вокальная, 
гитарная, джазовая, хоровая, народная музыка - всего 27 абонементов и более 120 концертных программ. 
Есть специальные предложения для детей, молодежи и студенчества, концерты для завсегдатаев 
филармонии. Порадуют завсегдатаев и новинками. К примеру, абонемент №8 «Диалоги об искусстве» 
- проект Санкт-Петербургской филармонии, Государственного Эрмитажа и Самарской филармонии - 
объединит шедевры музыки и живописи. Концерты этого цикла будут сопровождаться показом на экране 
работ великих художников: Рембрандта, Сезанна, Ван Гога, Матисса, Пикассо, а открывать показы будет 
вступительное слово научных сотрудников Эрмитажа.
Для любознательных посетителей ярмарки в музее филармонии будет проведена экскурсия. Они смогут 
познакомиться с интересными фактами из ее истории, узнать тайны и легенды. На протяжении всего дня  
в филармонии также будут проходить бесплатные концерты профессиональных коллективов.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая Cтудия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.10, 04.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)

00.45 Специальный корреспондент (12+)

03.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.35, 12.25, 15.00, 15.55, 
19.00, 22.25 Новости

08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

08.30, 12.30, 16.00, 00.00 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.20, 07.05 Биатлон. Итоги сезона. 
Специальный репортаж (12+)

10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)

11.40 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)

13.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Черногория 
- Польша (0+)

15.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+)

15.35 Спортивный репортёр (12+)

16.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Румыния - 
Дания (0+)

18.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г 
(12+)

19.05 Континентальный вечер
19.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.30 Спортивный заговор (16+)

23.00 Д/с «Несвободное падение» (12+)

00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА (0+)

02.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 
(16+)

04.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

06.10, 03.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

08.00 Утро на «5»

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

10.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

12.40, 13.40, 14.25, 15.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

16.55, 17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

18.45, 23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.55 Открытая студия

01.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

02.45 Большая наука (12+)

03.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» 

(12+)

04.50 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

05.20 ОТРажение недели

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

06.55, 14.20 уДачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Кентервильское 

приведение»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ» (12+)

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

14.30 Вспомнить всё (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.35 Культурный обмен (12+)

02.15 Онколикбез (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (0+)

14.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова» (0+)

14.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса» (0+)

15.05 Линия жизни (0+)

16.10 Х/ф «УСПЕХ» (0+)

17.35 Острова (0+)

18.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь» (0+)

18.35 Мстислав Ростропович: 
Мастер-класс в Московской 
консерватории (0+)

19.15, 02.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

19.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Д/ф «Двое в мире» (0+)

22.25 Открытие VIII международного 
фестиваля Мстислава 
Ростроповича (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Тем временем (0+)

01.35 Документальная камера (0+)

03.40 Иоганн Себастьян Бах: 
Итальянский концерт (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

22.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

03.05 Еда без правил (0+)

04.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

09.50 М/с «Малышарики» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.00 Детский КВН (0+)

14.45 М/с «Соник Бум» (0+)

15.10 Лабораториум (0+)

15.35, 17.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В 
АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)

00.05 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.10 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.35 М/с «Бернард» (0+)

04.20 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40, 

23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)

13.20 Постскриптум (16+)

14.25 В центре событий (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Городское собрание (12+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

19.50, 05.15 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Бухгалтерия дружбы (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

06.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

Самарская область - признанный культурный центр Поволжья. В 
нашем крае жили и работали известные писатели, художники, компо-
зиторы, в годы войны именно здесь размещались крупнейшие театры 
страны. И сегодня наш регион сохраняет высокую культурную планку, 
развивая и укрепляя заложенные десятилетиями традиции.  

В этом году мы отмечаем 80-летие Самарского областного художе-
ственного музея, в котором хранятся десятки тысяч ценнейших экспо-
натов русского и зарубежного искусства, 65-летие Государственного 
Волжского русского народного хора - единственного коллектива в 
Поволжье, который на высоком профессиональном уровне исполняет 
широкий песенный репертуар. 

В Самарской области реализуются крупные творческие проекты, 
такие как губернский фестиваль творчества «Рожденные в сердце Рос-
сии», всероссийский конкурс молодых музыкантов им. Д.Б.Кабалевского, 
всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны», межрегио-
нальный фестиваль «ВолгаФест» и другие. Укрепляется и развивается 
материально-техническая база учреждений культуры, создаются необ-
ходимые условия для обеспечения доступности услуг в сфере культуры. 

И эта большая работа ведется благодаря слаженному и кропотли-
вому труду всех работников культуры Самарской области - единомыш-
ленников и настоящих профессионалов, делающих все возможное, 
чтобы жители и гости нашей губернии могли встретиться с высоким 
искусством. 

Примите самые искренние слова благодарности за ваш труд и 
пожелания новых успехов и достижений, реализации творческих 

проектов, здоровья и счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Уважаемые работники культуры 
Самарской области!

От имени депутатов Самарской Губернской Думы сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа очень важна для общества. Она способствует 

обращению людей к нашим культурным корням, к истокам па-
триотизма, морали и нравственности, продвижению Самарской 
области как одного из крупнейших центров культуры России.

Культурная жизнь нашего региона всегда отличалась большим 
разнообразием и насыщенностью. У нас проводятся известный 
по всей стране и далеко за ее пределами Грушинский фестиваль, 
фестиваль «Мстиславу Ростроповичу», фестиваль народного 
творчества «Рожденные в сердце России» и многие другие мас-
штабные мероприятия. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию региональ-
ное правительство продолжает направлять значительные сред-
ства на развитие культуры. Это дает возможность претворять в 
жизнь социально значимые проекты - проводить престижные 
фестивали, осуществлять гастрольную и постановочную деятель-
ность областных и муниципальных театров, ремонтировать уч-
реждения культуры, создавать условия для обеспечения доступа 
жителей губернии к культурным ценностям.

Ваша профессия требует особого склада души, творческого 
отношения к своему делу, верности высокому призванию работ-
ника культуры. Искренне благодарю вас за ваши усилия, направ-
ленные на формирование  единого информационно-культурного 
пространства губернии, повышение общего культурного уровня 
граждан, за профессионализм, неиссякаемую энергию и предан-
ное служение  людям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  
семейного счастья, благополучия и новых значимых  

достижений на ниве культуры!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые работники культуры!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
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ТВ программа

Уважаемые друзья!
От имени депутатов думы городского 

округа Самара и себя лично поздравляю вас  
с Днем работников культуры!

Благодаря вашему ежедневному труду в Самаре 
сохраняются и передаются из поколения в поколе-
ние исторические и культурные традиции. Каждый 
из вас, будь он музыкант, художник, актер или му-
зейный работник, выполняет роль хранителя куль-
туры. Это дело огромной важности. Вы бережете 
наследие наших предков, накопленное веками. 
Утратить его - все равно что потерять память: не 
зная о прошлом, нельзя полноценно жить, строить 
планы, воспитывать детей. Культурная среда важна 
не меньше, чем природа или воздух, которым мы 
дышим. Ведь не только тело требует заботы, но и 
душа. Живопись, музыка, книги дают возможность 
развиваться, приобщаться к прекрасному, узнавать 
новые факты истории. Огромный опыт человече-
ства сохранился во многом благодаря постоянной 
работе с молодежью и непрерывному просвети-
тельскому труду деятелей культуры. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, вдохновения!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые работники культуры  
и деятели искусства!

Дорогие ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет представителей множества самых разных про-
фессий. В какой-то степени это разнообразие является показателем необы-
чайного богатства российской культуры.

Сотрудники музеев и библиотек, специалисты учреждений культуры, 
хореографы, художники, литераторы и скульпторы, а также многие другие 
бережно хранят традиции и ценности, передаваемые из поколения в поко-
ление. Они способствуют приумножению культурного достояния, развитию 
творческого потенциала нашего города, региона и всей страны.

Благодаря этим людям мы смотрим хорошие спектакли, слушаем прекрас-
ную музыку, посещаем музеи и выставки. Неудивительно, что у самарских 
творческих коллективов огромное количество поклонников. Только цените-
лей театрального искусства из них почти 200 тысяч.

Стоит особо подчеркнуть, что самарскими работниками культуры делается 
огромный вклад и в будущее нашего города. Сегодня более девяти тысяч юных са-
марцев занимаются в школах искусств, осваивают самые разные виды творчества. 

Развиваются и укрепляются межнациональные и профессиональные связи. 
Наши Дома культуры стали гостеприимными площадками для проведения 
фестивалей дружбы народов, изучения традиций культур нашей многонацио-
нальной Родины.

Сегодня важно сделать вклад в то, чтобы продолжалось развитие культур-
ной инфраструктуры. Этой работе будет уделяться внимание и в современ-
ных непростых экономических условиях.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

06.00 Ералаш  (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

08.30, 23.20, 00.30 Уральские пельмени 

(16+)

09.30 Х/ф «К-911» (12+)

11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

01.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.20 Давай разведемся! (16+)

14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

20.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.55 Я его убила (16+)

00.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 Ваше право (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 Документальный проект (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 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
17.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 

Битва за Москву» (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.15 Удивительное утро (12+)

07.30 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

09.15 «ЗАГАДКИ ЭНДХАУЗА» (12+)

11.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)

12.45 «ПОБЕГ» (16+)

15.00, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

20.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

21.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

23.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СОБР» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.30, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.40 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (6+)

04.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
(12+)

06.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

07.10 Дума (12+)

07.25 Важное (16+)

07.45 Мосфильм. Фабрика советских 
грез (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.00, 14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды (12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)

03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.55 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.10 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

09.25 «Ручная работа» (12+)

09.40, 11.55, 14.55, 16.05 «Календарь 
губернии» (12+)

09.45, 06.05 «Мультимир» (6+)

10.00, 06.35 «Друзья. Приключения 
медвежат» (6+)

10.15, 06.50 «Фиксики» (0+)

10.20, 04.10 «Наука 2.0» (16+)

10.50, 12.05 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(16+)

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

13.05, 01.15 «Загадки космоса» (16+)

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

14.25 «Земля Самарская» (12+)

14.40 «Народное признание» (16+)

15.05, 04.40 «За гранью» (16+)

15.40 «Мир увлечений» (16+)

16.10, 05.10 «Барбара Брыльска» (16+)

17.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)

18.10 Д\ф о нацгвардии (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Грани мастерства» (12+)

19.50, 02.10 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)

22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

03.50 «Футбольный регион» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Дачная жизнь (12+)
09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Слава. М.Ростропович» 

(12+)
10.45, 02.00 Х/c «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

(16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

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

13.30 Здоровье (12+)
14.10 М/c «Врумиз» (0+)
14.30 Д/ц «Иллюстрированная история 

Российского государства» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ» (12+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
21.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ», 1, 2 с. (12+)
00.30 Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
04.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)

06.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00, 02.10 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)

13.30 Медицинская правда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

20.20, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

01.10 Т/с «СПРУТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

Дорогие друзья! Примите слова искренней признательности  
за ваш неоценимый труд по сохранению и развитию культурных традиций России!  

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала!  
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

«Право на маму»
• Саша часто задает воспитателям груст-
ные вопросы. О том, почему у него нет 
семьи, родителей. Что на это ответить? 
Смотрите  программу «Право на маму»  
в 19.35. (12+) 
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.30 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Первая Cтудия (16+)

20.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Бельгии. Товарищеский 

матч. Открытие стадиона «Фишт»

22.00 Время

22.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

02.00 Ночные новости

02.10, 04.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ 

ИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

03.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 09.25, 16.00 Новости
08.05, 09.30, 14.40 Кто хочет стать 

легионером? (12+)

08.30, 16.05, 00.40 Все на «Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

11.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция

12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

15.40 Спортивный репортёр (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 1986 г. 
1/8 финала. СССР - Бельгия (0+)

19.25, 22.25 Все на футбол! (12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Италия. Прямая 
трансляция

02.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Боливия - 
Аргентина (0+)

04.20 Десятка! (16+)

04.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Парагвай. Прямая трансляция

06.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

06.00, 07.00, 16.55, 17.50, 05.55 Т/с 

«БАЛАБОЛ» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

10.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(12+)

12.05, 13.30, 13.35, 14.35, 15.25 Т/с 

«СПЕЦНАЗ-2» (16+)

18.45, 23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

02.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

04.45 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» (16+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

06.55, 14.20 уДачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Крокодил Гена»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ» (12+)

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

Новости

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.35 Культурный обмен (12+)

02.15 Онколикбез (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

13.30 Эрмитаж (0+)

13.55, 00.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» (0+)

16.10 Д/ф «Да, скифы - мы» (0+)

16.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне» (0+)

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

17.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» (0+)

18.35 Мстислав Ростропович и 

Большой симфонический 

оркестр Гостелерадио СССР (0+)

19.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу» (0+)

19.45 Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Игра в бисер (0+)

23.00 Д/ф «Ангкор - земля богов» (0+)

23.45 Больше, чем любовь (0+)

00.45 Худсовет (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

22.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Дембеля. Истории солдатской 

жизни (12+)

02.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.00 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

09.50 М/с «Малышарики» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.00 Ералаш (0+)

15.10 Лабораториум (0+)

15.35, 17.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В 
АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)

00.05 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.10 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.35 М/с «Бернард» (0+)

04.20 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

11.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 

судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40, 

23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Без обмана (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

19.50, 05.15 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

27 МАРТА - ДЕНЬ ТЕАТРА  Премьеры самарские и не только

Что месяц грядущий 
нам готовит?
Островский, Чехов, Мандельштам

Маргарита Петрова

До конца театрального сезона 
2016 - 2017 гг. осталось три меся-
ца. Словно очнувшись от зимней 
спячки, самарские театры при-
готовили для зрителей сразу не-
сколько премьер.

Премьеры самарские…
28, 29, 30 и 31 марта в театре 

«Камерная сцена» состоится 
премьера спектакля «Ося», по-
священного Осипу Эмильеви-
чу Мандельштаму. Спектакль 
камерной формы, рассчитан на 
50 зрителей. Режиссер-поста-
новщик Софья Рубина опре-
делила жанр постановки как 

«Повесть из пустоты и стекла». 
(16+) 

1 и 2 апреля театр «Место дей-
ствия» на сцене Центра социали-

зации молодежи покажет «Три 
сестры» по пьесе Антона Чехова.

- Наш спектакль - это история 
семьи Прозоровых, потерявших 
понимание собственной жизни, 
которые теперь страстно пыта-
ются найти его, - отметил режис-
сер-постановщик Артем Филип-
повский. - Границы их реально-

сти размыты, и все, что случает-
ся с ними, похоже на сон. «Может 
быть, я и не существую вовсе, а 
только кажется мне, что я хожу, 
ем, сплю...» Чехов предельно че-
стен с самим собой, и мы вместе 
с ним задаемся этим вопросом. 
Жизнь как сон - есть самое за-
гадочное явление мира. Я всегда 
удивляюсь, почему птицы оста-
ются на месте, если могут лететь 
куда угодно. Потом я спрашиваю 
себя о том же. (16+)

4, 5 и 6 апреля в театре «Са-
марская площадь» впервые пока-
жут комедию по пьесе Алексан-
дра Островского «Правда хорошо, 
а счастье лучше». Историю о том, 

как в отдельно взятой купеческой 
семье идет борьба между любо-
вью и стяжательством, поставил 
режиссер Евгений Дробышев. В 
спектакле заняты актеры (играют 
два состава) Олег Сергеев, Вла-
димир Лоркин, Наталья Носо-
ва, Людмила Суворкина, Екате-
рина Репина, Вероника Агеева, 

Виктория Просвирина, Юлия 
Бакоян, Михаил Акаемов, Игорь 
Белоцерковский, Олег Рубцов,  
Сергей Михалкин, Елена Оста-
пенко, Роман Лексин, Сергей  Бу-
латов, народный артист Республи-
ки Башкортостан Геннадий Муш-
таков. (12+)

…и не только
24 - 29 апреля в новокуйбышев-

ском театре «Грань» состоится пре-
мьера спектакля «Театр теней Офе-
лии» по сказке-притче Михаэля 
Энде. Авторы спектакля Денис Бо-
курадзе и Артем Филипповский. 
Сценография, костюмы, куклы и 
тени - Алиса Якиманская. Худож-
ник по свету - заслуженный работ-
ник культуры РФ Евгений Ганз-
бург, композитор - Арсений Пла-
скин. В спектакле заняты: Любовь 
Тювилина, Василий Яров. По-
мощники по чудесам: Даниил Бо-
гомолов, Александра Божнева, 
Мария Гусельникова, Екатерина 
Кажаева, Сергей Поздняков, Ки-
рилл Стерликов. (9+)
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ТВ программаВТОРНИК, 28 МАРТА

06.00 Ералаш  (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

09.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

09.35 Х/ф «РИДДИК» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.00 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.20 Давай разведемся! (16+)

14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

20.55, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.55 Я его убила (16+)

00.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00, 19.10, 07.10 Территория искусства 
(16+)

06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» (18+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

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

05.00, 05.30 Психосоматика (16+)

06.00 Удивительное утро (12+)

06.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

08.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

10.05 «ВЫСОТА» (0+)

11.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» (12+)

13.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

15.00, 02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

20.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

21.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)

23.40 «ГАМЛЕТ» (0+)
07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СОБР» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.30, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.40 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+)

04.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

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

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

08.00 Когда солнце волнуется (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
(12+)

03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.40 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 16.55, 18.05, 23.55, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.20, 14.40 «Грани мастерства» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.40, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (0+)
10.20, 04.40 «Наука 2.0» (16+)
10.50, 12.05 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(16+)

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

13.05, 01.15 «Разрушители мифов» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (12+)
14.40 «Грани мастерства» (12+)
15.05 «За гранью» (16+)
15.40 «Сохраняйте чек» (12+)
16.05, 05.10 «Живая история. 

«Американцы на стройках» (16+)
17.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
18.10 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50, 02.10 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
03.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

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

06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Марк первый. Формула 

мастера» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 

(16+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор) (12+)
13.20 Город, история, события (12+)
13.35 Дачная жизнь (12+)
14.10 М/c «Врумиз» (0+)
14.30 Д/ц «Безумные изобретатели» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ» (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 «СТАРУХИ» (12+)
00.30 Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
03.45 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

07.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00, 03.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» (16+)

13.30 Медицинская правда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20, 05.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

01.05 Т/с «СПРУТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

 ОПЫТ  Мыслить масштабно ребят учат с детского сада

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

«Мастер спорта»
• НОВА - мужской волейбольный клуб из 
Новокуйбышевска. Свою историю ведёт с 
1993 года, десять лет назад он назывался 
«Октан». Как складывается нынешний се-
зон расскажут старший тренер команды 
Александр Горбатков и  доигровщик Дми-
трий Макаренко в программе «Мастер 
спорта» в 19.45. (12+)

Ирина Соловьева

На днях состоялось торже-
ственное награждение победи-
телей городского фестиваля дет-
ских коллективных проектов «Я 
узнаю мир» и городских соревно-
ваний по робототехнике «ИКаРе-
нок» среди дошкольных образо-
вательных учреждений Самары. 

Еще несколько лет назад воспи-
татели скептически относились к 
проектной работе в детских садах. 
Тогда в фестивале принимало уча-
стие лишь около десятка команд. В 
мероприятиях этого года участво-
вало 168 работ в четырех номина-
циях, причем в основе семидесяти 
из них лежит эксперимент. 

Как пояснили воспитатели, 
идеи для проектов подают сами 
ребята. Например, малыши дет-
ского сада №378 после знакомства 
со сказкой «Три поросенка» за-
интересовались видами жилищ, 
узнали, какими они бывают в за-
висимости от традиций, культу-

ры народов и климата, вместе с 
родителями построили их маке-
ты. Знакомясь с видами посуды, 
ребята детского сада №56 захоте-
ли больше узнать про самовар. В 
итоге посетили виртуальный му-
зей Тулы и собрали целую коллек-
цию пузатых «чайников». Вместе 
с воспитателем детсада №189 Та-
тьяной Савиной ребята изучи-
ли правила футбола, научились в 
него играть, а также создали свою 
настольную игру и мультфильм. 
Всего победителями фестиваля 
были признаны 15 команд. Кро-
ме вышеуказанных лучшими бы-

ли названы проекты детсадов №№ 
42, 46, 140, 173, 174, 186, 257, 334, 
355, 375, 459.

Покорили своим мастерством 
и свободой мысли участники 
конкурса «ИКаРенок», назва-
ние которого расшифровывает-
ся как «Инженерные Кадры Рос-
сии». Ваня и Ульяна из детско-
го сада №374 решили облегчить 
труд человека и придумали уста-

новить на полях вышку, с кото-
рой можно автоматизированно 
управлять сельхозтехникой. Все 
это юные инженеры отразили в 
своем макете.

Еще более масштабной и тех-
нически сложной получилась на-
глядная модель проекта «Комба-
бот» детского сада №1. Заинтере-
совавшись, как и из чего пекутся 
булочки, ребята отразили в маке-

те не только все этапы обработки 
зерна, но и создали комбайн бу-
дущего, объединяющий единым 
процессом все стадии зарожде-
ния хлеба: от зерна до готовых 
изделий. 

Детский сад №1 уже второй 
год является базовой площадкой 
по передаче опыта технического 
творчества коллегам. И педагоги 
других дошкольных учреждений 
уже готовы дать фору учителям. 
Жюри из 22 проектов лучши-
ми признало восемь. Среди них 
- робототехнические работы до-
школьных групп гимназии «Пер-
спектива», детских садов №№ 
466, 374 и 108, а также три проек-
та детского сада №1.

Заместитель руководителя де-
партамента образования Сама-
ры Наталия Кудрявцева отмети-
ла, что участие в таком конкурсе 
- это импульс для педагога, ребят 
и всего детского сада. С каждым 
годом проекты становятся все 
более интересными, техничны-
ми и актуальными. 

Инженерами не рождаются
В Самаре прошли 
фестивали 
технического 
творчества 
дошкольников
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ТВ программа СРЕДА, 29 МАРТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая Cтудия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

02.00 Ночные новости

02.10 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

03.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 09.25, 10.45, 17.25, 19.30 
Новости

08.05, 09.30 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

08.30, 10.50, 13.15, 22.40, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

11.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

13.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция

14.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Парагвай (0+)

16.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Финляндии

17.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бельгия (0+)

19.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.25, 22.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Финляндии

00.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии 
(0+)

02.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)

05.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

07.00, 16.55, 17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

10.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

11.55, 13.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

14.20, 03.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

18.45, 23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

06.55, 14.20 уДачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «Бременские музыканты»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ» (12+)

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

Новости

14.30 Гамбургский счет (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.35 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Город 

героев» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

13.25 Документальная камера (0+)

14.05, 00.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО» (0+)

15.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)

16.10, 23.00 Д/ф «Ангкор - земля богов» 
(0+)

16.55 Д/ф «Сирано де Бержерак» (0+)

17.05 Искусственный отбор (0+)

17.50 Больше, чем любовь (0+)

18.35 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр (0+)

19.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (0+)

19.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Власть факта (0+)

23.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.30 С.Рахманинов: Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

22.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Дембеля. Истории солдатской 

жизни (12+)

02.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

09.50 М/с «Малышарики» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.10 М/с «Соник Бум» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

15.10 Лабораториум (0+)

15.35, 17.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В 
АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)

00.05 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.10 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.35 М/с «Бернард» (0+)

04.20 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40, 

23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Прощание (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

19.50 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)

05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

ПРОЕКТ   Уникальные материалы к юбилею вещания

Игорь Озеров

90 лет. В масштабах челове-
ческих - целая жизнь. В масшта-
бах исторических - сразу несколь-
ко эпох, в которых было, кажется, 
все: рождения, расцветы и гибель 
государств, исторический выбор 
и сражения ради жизни, великие 
открытия и трудовые подвиги, по-
леты к звездам. Мы не могли уви-
деть всего и сразу. Но знаем, по-
тому что слышали. Голоса из при-
емников рассказали нам о собы-
тиях, после которых мир уже не 
мог быть прежним. В нашей об-
ласти позывные впервые прозву-
чали в мае 1927-го. В конце 20-х 
годов прошлого века радио ша-
гало по всей стране. В тридцатых 
оно было одним из главных поли-
тических инструментов, в 40-х - 
стратегическим оружием, в 50-х и  
60-х - народным вдохновителем. 
В 70-х и 80-х радио - уже просто 
часть жизни каждой семьи. И да-
же сегодня, в эпоху прорывных 

информтехнологий и коммуни-
кационных решений, оно остает-
ся одним из самых оперативных 
и популярных СМИ. Мы на его 
волне практически круглосуточ-
но: дома, в автомобиле, на рабо-
те и отдыхе. Мы слушаем, потому 
что знаем: голоса - это не только 
дикторы. Это - люди, самых раз-
ных возрастов, профессий и инте-
ресов. Это судьбы, мнения и собы-
тия. Это - наша жизнь.

Эфир как отражение жизни ми-
молетен. Но записанный, зафикси-
рованный на пленке или электрон-
ном носителе, он превращается в 
мощный, бесценный исторический 
источник. В архиве ГТРК «Самара» 
бережно хранятся уникальные ра-
диоматериалы, живые голоса эпох 
и поколений. В год 90-летия самар-

ского областного государственного 
радиовещания все они вновь ста-
нут достоянием слушателей. ГТРК 
«Самара» объявляет масштабную 
«Радиореволюцию». Жители гу-
бернии станут свидетелями небы-
валого внешнего перевоплоще-
ния известных самарских ведущих. 
Проект «Голоса» обеспечит погру-
жение слушателей в исторический 
антураж каждой отдельно взятой 
эпохи благодаря воспоминаниям 
современников и участников ве-
ликих, захватывающих и самых 
судьбоносных для страны собы-
тий. Истории о роли радио в жиз-
ни конкретных людей прозвучат 
в региональном эфире трех стан-
ций – «Маяк», «Вести FM» и «Ра-
дио России». «Голоса» - лишь один 
из проектов, предваряющих боль-
шой юбилей. Слушателей ждет та-
инственный радиоквест «В поис-
ках черной тарелки». А также от-
крытие нового онлайн-радиока-
нала «Самара-24», который станет 
настоящим подарком ценителям 
истории и культуры. 

Голоса ЭПОХИ
ГТРК «Самара» объявляет «Радиореволюцию»
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ТВ программаСРЕДА, 29 МАРТА

06.00 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

09.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)

03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

04.55 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.20 Давай разведемся! (16+)

14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.55 Я его убила (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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 Бункер S (16+)
07.05 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
17.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.55 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 

Битва за Москву» (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (12+)

06.15 Удивительное утро (12+)

06.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)

08.25 «ГАМЛЕТ» (0+)

11.25 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО 

ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 

(16+)

13.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

15.05, 02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

20.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК», 1, 2 с. (0+)

23.10 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

00.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СОБР» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.30, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.40 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+)

06.05 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

07.00 Человек. Начало жизни (12+)

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

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

08.00 Эра гигантов (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)

02.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3. 
ЖАЖДА» (16+)

04.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Эффект рения» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «ОПЕРАЦИЯ 
«СУПЕРМАРКЕТ» (16+)

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

13.35 Просто о вере (12+)

14.10 М/c «Врумиз» (0+)

14.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ц «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ДОРОГА» (16+)

00.30 Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

04.15 Х/ф «СТАРУХИ» (12+)

07.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00, 03.15 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» 

(16+)

13.30 Медицинская правда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

20.20, 06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.15 Х/ф «УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО» (12+)

01.20 Т/с «СПРУТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.50, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (0+)
10.20, 03.50 «Наука 2.0» (16+)
10.50, 12.05 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(16+)

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

13.05, 01.15 «Хроники будущего» (16+)
14.40 «Открытый урок» (12+)
15.05, 04.15 «За гранью» (16+)
15.35 «Федерация» (12+)
16.05, 05.10 «Живая история. 

Космический глаз» (16+)
17.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
18.10 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 02.10 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

В мелодраматическом сериале 
«Две жизни» главной героиней 
является Анжела. Отец девушки 
богат и имеет авторитет в бизне-
се. Дочери нет отказа ни в чем, то 
есть выросла в роскоши и ей до-
ступно все что пожелает. Однако 
не радует ее эта богатая жизнь. У 

Анжелы с детских лет возникла 
ненависть к родителю. Произо-
шло это потому, что ей довелось 
стать свидетельницей трагиче-
ской смерти матери.  В произо-
шедших событиях дочь однознач-
но винит папу. Приходит время, и 
девушка влюбляется, но Дима не-
подходящий зять для богатого 
родителя. У папы, как оказалось, 
планы по замужеству дочери  

совсем иные. Сын министра, по 
его понятию, наиболее приемле-
мая кандидатура. Анжела с Дми-
трием тайно женятся, а послед-
ствия этого оказываются роко-
выми…

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
СЕРИАЛ  «ДВЕ ЖИЗНИ» С 27 МАРТА 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 1». (12+)

РОССИЯ 1

реклама реклама

МИР
«УКРАСТЬ БЕЛЬМОНДО»

У модного московского писателя в 
жизни наступает кризис: не ладятся 
взаимоотношения с девушкой, не пи-
шется роман. Чтобы хоть как-то изме-
нить ситуацию, герой решает уехать в 
Париж и там продолжить работу над 
книгой: вдохновляющая атмосфера 
французской столицы поможет лите-
ратору вновь обрести себя. Но после 
грандиозной попойки со своим изда-
телем и агентом писатель вместо на-
стоящего попадает в белорусский Па-
риж - деревню на севере страны. Тут-то 
и начинаются все его злоключения… 

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «УКРАСТЬ 
БЕЛЬМОНДО» 29 МАРТА. (12+)

«БЕЛЫЙ НАЛИВ»

До поры до времени дом Саши Жи-
венко - полная чаша. Но после того 
как любимый сын решает уйти в ар-
мию, для Саши начинается «черная 
полоса»: ее бросает муж, возникают 
сложности на работе, да тут еще отец 
- почтенный преподаватель вуза 
 - становится жертвой мошенницы. 

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «БЕЛЫЙ 
НАЛИВ» 29 МАРТА. (16+)

ДОМАШНИЙ

«Город С»
• Каким будет паводок? Какие террито-
рии могут попасть в зону затопления и 
как вести себя при «большой» воде? В 
программе «Город С» зам. начальника 
управления гражданской защиты главно-
го управления МЧС России по Самарской 
области Александр Волчков. Смотрите  
в 18.15. (12+) 
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая Cтудия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

02.00 Ночные новости

02.10, 04.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)

00.45 Поединок (12+)

02.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

04.45 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.50, 14.30, 19.20, 22.25, 
22.55 Новости

08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

08.30, 12.55, 15.55, 17.45, 18.40, 00.00 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)

12.20 Победы марта (12+)

13.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)

14.35 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

16.15, 17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.00 Десятка! (16+)

19.25 Континентальный вечер. Прямой 
эфир

19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Финляндии

23.10 Спортивный репортёр (12+)

23.30 Английский акцент Леонида 
Слуцкого (12+)

00.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии 
(0+)

02.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (16+)

04.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

06.45 Д/с «1+1» (16+)

06.00, 07.00, 16.55, 17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)

08.00 Утро на «5»

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

10.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

12.10, 13.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)

14.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

18.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

03.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди 

(12+)

06.55, 14.20 уДачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ» (12+)

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

Новости

14.30 Фигура речи (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.35 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Колыбель 

цивилизации» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

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

12.15 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

13.25 Россия, любовь моя! (0+)

13.55, 00.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ» (0+)

15.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота» (0+)

16.10 Д/ф «Ангкор - земля богов» (0+)

16.55 Д/ф «Шарль Перро» (0+)

17.05 Абсолютный слух (0+)

17.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» (0+)

18.35 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр (0+)

19.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» (0+)

19.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Культурная революция (0+)

23.00 Энигма. Клайв Гиллинсон (0+)

23.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.35 PRO MEMORIA (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

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

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

22.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.10 XXX Торжественная Церемония 

Вручения Национальной 
Кинематографической Премии 
«Ника» (12+)

03.20 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

09.50 М/с «Малышарики» (0+)

10.15 Театр Бериляки (0+)

10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.10 М/с «Соник Бум» (0+)

14.00 Ералаш (0+)

15.10 Лабораториум (0+)

15.35, 17.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

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

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.40 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ 
МОДЫ» (0+)

00.05 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.10 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.35 М/с «Бернард» (0+)

04.20 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)

11.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40, 

23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.00 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Дикие деньги (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

19.50, 05.10 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 

войны» (12+)

01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
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06.00 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

09.00, 00.30 Уральские пельмени (16+)

09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.30 Диван (16+)

01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.10 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.20 Давай разведемся! (16+)

14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.55 Я его убила (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 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 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 

(16+)
02.30 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 

Битва за Москву» (16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

06.15 Удивительное утро (12+)

07.50 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

09.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

11.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)

13.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

15.00, 02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

20.00 «АНТИКИЛЛЕР-2» (16+)

22.20 «БУМЕР» (18+)

00.25 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СОБР» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.30, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.40 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

20.35 Легенды космоса

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 НЕ ФАКТ! (6+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (6+)

05.55 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

07.00 Рецепты долголетия (12+)

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

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

08.00 Воины света (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Тайны сердца (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)

03.00 Х/ф «ШИПОВНИК» (18+)

03.35 ТНТ-Club (16+)

03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

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

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Место работы. Интернат 

№3» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «ОПЕРАЦИЯ 

«СУПЕРМАРКЕТ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.10 Мастер спорта (12+)
13.20 Сыскное дело (16+)
14.10 М/c «Врумиз» (0+)
14.30 Д/ф «Мир богов Гоа», 1 с. (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Дачная жизнь (12+)
20.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)
22.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
00.30 Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
04.45 Х/ф «ДОРОГА» (16+)

07.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00, 01.05 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)

13.30 Медицинская правда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Нет проблем! (16+)

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

20.20, 04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 14.25 «F1» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.40, 06.05 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (0+)
10.20, 04.10 «Наука 2.0» (16+)
10.50, 12.05 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(16+)

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

13.05, 01.15 «Сенсация или провокация» 
(16+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 04.40 «За гранью» (16+)
15.35 «Федерация» (16+)
16.05, 05.10 «М.Горбачев» (16+)
17.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
18.10 «Время инноваций» (12+)
18.25 «Слово прокурору» (16+)
18.35, 03.50 «Футбольный регион» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.35, 02.10 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
21.55 «Газовый вектор» (12+)
22.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00.20 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

С 23 марта телеканал 
«Самара-ГИС» будет 
вещать в сети Дом.ру  
в «цифре»  
на 22-й кнопке,  
а в «аналоге» на 24-й.

реклама реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалифика-

ционный аттестат № 63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапа-
евская, д. 69, оф. 16, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, кон-
тактный телефон 89277101786; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14061, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0000000:8010, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Третий проезд, участок 22, в ка-
дастровом квартале 63:01:0310005.

Заказчиком кадастровых работ является Дикарева Н.И., почтовый адрес: 

443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 224б, кв. 39, контактный телефон 
89277434264.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 63:01:0310005:520 и 63:01:0310005:524. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапа-
евская, д. 69, оф. 16 25 апреля 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 25 марта 2017 г. по 24 апре-
ля 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 мар-
та 2017 г. по 24 апреля 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, 
оф. 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). реклама
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.30 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос. Дети (16+)

00.15 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Городские пижоны (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

02.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (16+)

04.20 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.50, 12.45, 18.25 

Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
08.30, 16.10, 17.05, 18.30, 00.00 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.20, 04.30 Спортивный заговор (16+)
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

14.00 «Победы марта». Специальный 
репортаж (12+)

14.30, 23.40 Спортивный репортёр (12+)
14.50, 16.25 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Финляндии

20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Финляндии (0+)

00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии 
(0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов против Чейза 
Гормли. Прямая трансляция из 
США

06.00, 07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

08.00 Утро на «5»

10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.40, 18.35 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.00, 

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 05.10, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

06.40, 10.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)

06.55, 14.20 уДачные советы (12+)

07.05, 11.05, 22.05 Культурный обмен (12+)

07.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

08.15, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.10, 16.15, 22.50 Х/ф «УБИЙСТВО В 

НОЧНОМ ПОЕЗДЕ» (12+)

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

Новости

11.45 М/ф «Муха-Цокотуха»

13.45 М/ф «И мама меня простит»

14.30 Д/ф «Лабиринт» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.25 За дело! (12+)

01.05 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой 

вы человек» (0+)

12.30 Энигма. Клайв Гиллинсон (0+)

13.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (0+)

13.25 Письма из провинции (0+)

13.55, 00.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» (0+)

16.10 Д/ф «О чем молчат храмы...» (0+)

16.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» (0+)

17.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров» (0+)

18.35 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический 
оркестр (0+)

19.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (0+)

23.10 Линия жизни (0+)

00.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

03.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (0+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

19.35 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

00.40 «Русская Америка. Прощание с 

континентом» (12+)

02.25 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.50 М/с «Малышарики» (0+)

10.15 Король караоке (0+)

10.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.55 Мастерская Умелые ручки (0+)

12.10, 13.15, 15.15, 17.15 М/с «Маша и 

Медведь» (0+)

12.55 Т/с «В мире животных» (0+)

15.00 Универсум (0+)

17.00 Невозможное возможно (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

23.50 «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ 

МОДЫ» (0+)

00.20 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ» (0+)

04.30 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)

10.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 23.00 

События

12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 05.55 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.05 10 самых... (16+)

16.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

01.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

05.35 Петровка, 38 (16+)

ГОД ЭКОЛОГИИ   От поднятой бумажки - к миру на Земле

Ирина Кондратьева

21 марта во всем мире отме-
чался День Земли. Ярким, насы-
щенным получилось в тот день 
мероприятие с одноименным 
названием в самарском Дворце 
детского и юношеского творче-
ства. 

Вели его дети в возрасте от 6 
до 18 лет. В зале сидели учащиеся 
самарских школ, учителя и роди-
тели. Большинство из них впер-
вые узнали, что такое День Зем-
ли и что в этот день принято де-
лать. Эта дата призвана привлечь 
внимание всех людей к пробле-
мам планеты Земля - нашего об-
щего дома, где все взаимозависи-
мы и ответственны за его состо-

яние. В этот день в разных стра-
нах по традиции звучит Колокол 
Мира, призывая людей защи-
тить красоту планеты.

На экране демонстрирует-
ся топ-пять невероятных мест 
на Земле, среди которых розо-
вое озеро в Австралии, Мертвая 
долина в Намибии, разноцвет-
ные горы в Китае и российский 
Байкал. Слова о том, что, по мне-
нию ученых, Земля  превращает-
ся из зелено-голубой в серо-ко-
ричневую, из уст шестилетнего 
ребенка звучат как крик о помо-
щи. Информация про Красную 
книгу, законы и тайны природы, 
про случайно упавшую спичку 
и большой пожар подаются че-
рез игру, беседу, музыкальные 
номера. Внешне все даже весело, 

празднично. Но маленькие тан-
цоры в образе лягушат, юные пе-
вицы с божьими коровками на 
ладошках, девушка, как о матери 
родной поющая о Земле, говорят 
о недетских проблемах. Их ис-
кренность трогает больше вся-
ких слов, причем не только эмо-
циональных взрослых. 

- Дети у нас очень умные. Они 
быстрее и лучше нас, взрослых, 
порой понимают и чувствуют да-
же сложные вещи, - говорит ав-
тор и организатор мероприятия, 
художественный руководитель 
театрального коллектива «Сказ» 
Людмила Неретина. - Они луч-
ше нас знают, как донести важ-
ное до зрителей, в особенности 
своих сверстников. Ведь слова, 
сказанные другом, значимее и 

важнее других. Поэтому у нас во 
Дворце почти все интерактивно-
познавательные и другие меро-
приятия проводятся по принци-
пу «равный - равному» силами 
наших воспитанников.

Директор Дворца детского 
творчества Сергей Иванов под-
черкнул, что такие мероприя-
тия гуманистической и экологи-
ческой направленности имеют 
большое воспитательное и обра-
зовательное значение, особенно 
в Год экологии.

- Ребята получили много ин-
формации, полезной как для 
дальнейшей учебы, так и для 
нравственного роста, - высказа-
ли свое мнение учителя началь-
ных классов школы №6 им. Ло-
моносова, сопровождавшие ре-

бят-зрителей. - Развлекатель-
ные номера позволили несколь-
ко расслабиться, отдохнуть и в 
то же время задуматься.

- Маша после мероприятия 
долго молчала. Потом как разго-
ворится и давай все в подробно-
стях пересказывать. А в заверше-
ние говорит: «Мама, папа, давай-
те вместе посмотрим ролик про 
девочку, заставившую замолчать 
на пять минут весь мир. Это дол-
жен слышать каждый», - расска-
зала на следующий день впечат-
лениями мама одной из юных 
зрительниц. 

Это ли не прекрасный резуль-
тат работы творческого коллек-
тива - побудить детей задумать-
ся не только о своем будущем, но 
и о будущем нашей планеты. 

Сохранить зеленую планету
Дети отметили День Земли концертом
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ТВ программа

Яна Емелина 

Пожалуй, весной люди с удво-
енной силой мечтают оторвать-
ся от земли. Клуб «АстроСама-
ра» предоставляет им такую воз-
можность. Уже пять лет астроно-
мы-любители наблюдают за самар-
ским небом и приглашают всех же-
лающих присоединиться. 

Как говорит директор и идей-
ный вдохновитель клуба Евге-
ний Баранский, «человек тем и 
отличается от известного живот-
ного, что иногда поднимает голо-
ву кверху». Эта фраза американ-
ского астрофизика Генри Рассела 
как нельзя лучше подходит к дея-
тельности «АстроСамары». Энту-
зиасты стремятся заинтересовать 
горожан созвездиями и галакти-
ками. Клуб регулярно проводит 
практические наблюдения c пояс-
нениями, лекции и мастер-классы 
на знание звездного неба. Кроме 
того, астрономы обещают краткий 
экскурс в особый стиль фотогра-

фии «астрофото» и техническую 
поддержку для собирающих теле-
скоп своими руками. 

- Современная астрономия на-
копила достаточно знаний о Сол-
нечной системе, галактике, физиче-
ской природе звезд и других косми-
ческих тел. Теперь для наблюдений 
мы располагаем инструментами 

огромной мощности. Но несмотря 
на это, астрономия становится оз-
накомительной. К сожалению, вы-
пускники школ мало что знают, за 
исключением общеизвестных фак-
тов, - говорит Евгений Баранский. 

Чтобы исправить ситуацию, 
знатоки звездного неба популяри-
зируют в Самаре так называемую 

тротуарную астрономию. Она от-
личается от обычных любитель-
ских наблюдений тем, что астроно-
мы выходят в людные места, хотя 
там и присутствует сильное свето-
вое загрязнение. Энтузиасты уста-
навливают свои телескопы прямо 
на улицах и предлагают прохожим 
посмотреть в окуляр. Основны-
ми объектами наблюдения в этом 
случае становятся Луна, планеты 
Солнечной системы и самые яркие 
звезды. Первым человеком, вынес-
шим свой телескоп на улицу и при-
гласившим прохожих посмотреть 
в него, считается американский 
астроном-любитель Джон Добсон. 

Астрономы проводят наблюде-
ния и в полевых условиях. Горожан 
также приглашают присоединить-
ся, одевшись потеплее и прихватив 
горячий чай и бинокли. 

Например, вчера, 24 марта, са-
марские астрономы хотели со-
браться, чтобы понаблюдать за 
различными звездными скоплени-
ями, двойными и кратными звез-
дами, Марсом, Юпитером, Сатур-
ном, Ураном, астероидом Веста.

Ориентировочно 28 апреля 
ожидается, что тонкий серп Луны 
покроет Альдебаран. Также есть 
шанс понаблюдать за кометой Эн-
ке, обломком которой, по одной из 
гипотез, является Тунгусский ме-
теорит. Важный нюанс: все астро- 
встречи проходят только при хо-
рошей погоде. 

Узнать об «АстроСамаре» под-
робнее можно в Сети на страни-
це http://vk.com/astro_samara. Клуб 
насчитывает более тысячи участ-
ников и всегда рад новым людям - 
любителям-астрономам, теорети-
кам, просто романтикам, детям и 
их родителям. 

УВЛЕЧЕНИЯ  Знать больше о созвездиях и галактиках 

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

06.00 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

09.00, 19.00 Уральские пельмени (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (12+)

04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.35 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 Свадебный размер (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

22.35 Героини нашего времени (16+)

00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Территория искусства (16+)

07.00 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

15.55 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Капитал. Подробности (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Цена цивилизации» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

03.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

23.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

00.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

04.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ» 

(12+)

06.15 Удивительное утро (12+)

07.05 «БУМЕР» (18+)

09.10 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)

11.05 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 

(12+)

13.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

15.00, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

21.50 «ОПЕКУН» (12+)

23.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
07.00 Теория заговора (12+)

07.35 Специальный репортаж (12+)

08.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.20, 11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.25, 14.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

14.50, 15.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)

16.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

19.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

22.30, 00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)

00.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

02.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

04.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 

(16+)

06.15 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

07.00 Юни Голд (12+)

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

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

08.00 Смешение вкусов (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Лучший российский короткий 
метрkat (18+)

03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 00.50, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.40, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Друзья. Приключения 

медвежат» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (0+)
10.20, 03.50 «Наука 2.0» (16+)
10.50, 12.05 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(16+)

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

13.05, 03.00 «Загадки нашей Земли» (16+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20, 02.40 «Футбольный регион» (12+)
14.40 «Время инноваций» (12+)
15.05, 04.20 «За гранью» (16+)
15.35 «Федерация» (16+)
16.05, 04.50 «Г.Волчек. Любовь и 

заблуждения» (16+)
17.10 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
18.15 «Киногид» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 00.45 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Угрозы современного мира» (16+)
20.35 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
21.55 «Шесть рукопожатий» (12+)
22.25 «Джокер». Концерт Стаса 

Михайлова (16+)
00.20 «Джокер». Концерт Стаса 

Михайлова (продолжение) (16+)
00.55 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (18+)

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

«События» 

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, 

история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 

(6+)

09.30 М/c «Жили-были искатели» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Век анимации» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «ОПЕРАЦИЯ 

«СУПЕРМАРКЕТ» (16+)

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

(12+)

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Дачная жизнь (12+)

14.10 М/c «Врумиз» (0+)

14.30 Д/ф «Мир богов Гоа», 2 с. (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ» (12+)

18.15 Точка.RU (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35 Д/ф «Безумные изобретатели» (12+)

22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

00.30 Х/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

04.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

06.35, 07.00, 06.15 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (12+)

13.30 Медицинская правда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

20.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» 

(16+)

22.15 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

00.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)

02.00 Держись, шоубиз! (12+)

02.30 Я - волонтер (12+)

03.05 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ» 

(12+)

04.45 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОП - К ЗВЕЗДАМ 
Самарские астрономы приглашают горожан любоваться небом 
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ТВ программа СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Мата Хари. Шпионка, которую 
предали (12+)

12.20, 13.20 Вокруг смеха (12+)

15.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

17.10 Голос. Дети (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.10 Минута славы (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Прожекторперисхилтон (16+)

00.30 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)

02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-й 
УЧАСТОК» (16+)

04.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 
СОБАКИ» (12+)

06.10 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

08.10 Живые истории

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного

12.00, 15.00 Вести

12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

17.20 Золото нации (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

01.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 14.35, 18.25, 20.55, 22.30 Новости
08.05 Все на «Матч!» События недели (12+)
08.35 Десятка! (16+)
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция

11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

14.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Финляндии

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

18.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

21.00, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)
22.35 Монако. Live (16+)
22.55 Футбол. Кубок французской лиги. 

Финал. «Монако» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

00.55 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой 
за титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO в 
первом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии

02.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии (0+)

03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-2» (16+)
05.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3» (16+)

06.05, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.05, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15, 

21.05, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.15, 02.05, 03.00, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с «НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)

06.00, 14.05, 16.05, 22.20 Концерт «Лайма» 

(12+)

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

09.00, 16.20 Служу Отчизне (12+)

09.25 Занимательная наука. Светлая 

голова (12+)

09.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ» (12+)

11.05 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 За дело! (12+)

12.00 Дом «Э» (12+)

12.30 Д/ф «Лабиринт» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.45 М/ф «Муха-Цокотуха»

16.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

18.30 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 

(12+)

20.20 Большое интервью (12+)

20.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)

00.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И 

ФИЛАНТРОПЫ» (12+)

01.50 Киноправда?! (12+)

02.00 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)

03.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» (12+)

05.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (0+)

12.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 

сцене» (0+)

13.35 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

14.05, 02.00 Д/ф «Крылатый властелин 

морей» (0+)

15.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.30 Национальная премия детского 

и юношеского танца «Весна 

священная» (0+)

16.55 Цвет времени (0+)

17.05 Линия жизни (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/с «Предки наших предков» (0+)

19.10 Больше, чем любовь (0+)

19.50 Романтика романса (0+)

20.45 Острова (0+)

21.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

23.30 Белая студия (0+)

00.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 

трескается глина» (0+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.05 Их нравы (0+)
06.40, 03.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 Концерт «Все хиты Юмор FM» (12+)
04.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Даша и друзья» (0+)

10.40 Мастерская Умелые ручки (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

17.00 Детский КВН (0+)

17.45 Маша и Медведь (0+)

18.00 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

00.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

03.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.35 АБВГДейка

08.05 Х/ф «САДКО» (0+)

09.35 Православная энциклопедия (6+)

10.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 

(12+)

11.20 Юмор весеннего периода (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 00.40 

События

12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)

14.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

15.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)

18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Бухгалтерия дружбы (16+)

04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

Заводской маршрут
Участниками программы на днях стали первые группы

Марина Гринева 

Самарских школьников, как, 
впрочем, и взрослых, отныне при-
глашают на  экскурсии не только по 
историческим местам города, в му-
зеи и парки чудес, но и… в завод-
ские цеха. Ребята на такие предло-
жения с удовольствием отклика-
ются. Им интересно видеть своими 
глазами, как вытачивают на станке 
детали, как работают турбины, со-
бирается автомобиль или прессует-
ся гранитная крошка.  Два дня назад 
состоялся информационный тур 
по случаю запуска новой производ-
ственной экскурсии «Не боги горш-
ки обжигают, а мастера» с посеще-
нием завода «Самарский стройфар-
фор». Она станет одной из многих, 
уже подготовленных для ребят, же-
лающих получше узнать свою гу-
бернию и определиться в выборе 
будущей профессии.

«Производственную» экскурси-
онную программу придумал Реги-
ональный центр детского туризма - 

подразделение туроператора «Майс 
Маркет» при поддержке департа-
мента туризма Самарской области. 
Управляющий Региональным цен-
тром детского туризма Сергей Ры-
жов сообщил: 

- Проект развития промышлен-
ного и профориентационного ту-
ризма для нас является ключевым. 
Мы уже организуем экскурсии на 
булочно-кондитерские комбинаты, 
в тепличное хозяйство, где выращи-
ваются овощи для города, в уникаль-
ное вагоноремонтное депо РЖД и 
самое сердце телевидения и радио - 
на ГТРК «Самара», а также на Сыз-
ранскую ГЭС и автомобильное про-
изводство. Теперь в этот ряд вста-
ет экскурсия на предприятие, изго-
тавливающее изделия из керамики. 
Школьники с огромным интересом 

их посещают и там, на месте, раз-
мышляют о выборе реальных, вос-
требованных профессий. Сейчас мы 
проводим переговоры с более чем 

десятью предприятиями о включе-
нии их в экскурсионный проект. 

В рамках экскурсии две группы 
самарских школьников прошли по 

всей производственной цепочке в 
цехах «Стройфарфора», где изготав-
ливаются отделочная плитка и сан-
техника. Узнали и увидели, как из ку-
ска глины может появиться нужное 
в строительстве изделие. А по пути 
на завод ребятам рассказали о совре-
менных профессиях, которые они 
могут освоить, и о тех, которым обу-
чались их прабабушки-прадедушки 
на заре прошлого века. В завершение 
встречи ребята стали участниками 
викторины о профессиях, самые ак-
тивные получили памятные призы.

- Открытие цикла производ-
ственных экскурсий на успешные 
предприятия Самарской области 
на регулярной основе - это замеча-
тельная возможность больше узнать 
о регионе, почерпнуть новые идеи 
и выбрать направление деятельно-
сти, что для школьников особенно 
важно, - считает руководитель ре-
гионального департамента туризма 
Михаил Мальцев. 

Впрочем, эти программы ждут 
не только школьников, но и заинте-
ресованную публику всех возрастов.

ИНИЦИАТИВА  Жителей Самары приглашают на производственные экскурсии
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели возможны 

трудности в общении с любимыми: 
вам придется проявить благоразу- 
мие и стремиться понять своего 
партнера. Среда обещает множе-
ство трат - постарайтесь не брать  
в долг. Желательно не решать во-
просов, связанных с деньгами.  
В субботу творческие идеи потре-
буют финансовых вложений, и для 
вас все может обернуться крахом. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Накопившиеся проблемы в 

личных отношениях Тельцов-жен-
щин дадут о себе знать в первой 
половине недели. Намечаются 
важные встречи и поездки. Самое 
время проявить дипломатические 
способности, так как от ваших дей-
ствий многое зависит. Подумайте  
о своевременных покупках. Не-
ожиданные денежные поступле-
ния в четверг вас очень порадуют. 
Искусство компромисса принесет 
вам гораздо больше, чем прямой 
натиск, к тому же впоследствии  
вы сумеете скорректировать 
ситуацию. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели сулит Близ-

нецам много новых контактов и 

интересных знакомств. Период 
будет благоприятствовать только 
серьезным начинаниям, но особо 
важные решения лучше отложить. 
Вам удастся сделать самое глав-
ное и избежать ошибок. В нужном 
направлении вас подтолкнет сама 
Судьба - делайте свое дело, а заслу-
женная награда появится вовремя. 
Не тратьте деньги по первому 
порыву - есть опасность пустить их 
на ветер. 

РАК (22.06 - 23.07)
Весьма бурная неделя, 

богатая радикальными настроени-
ями и событиями, ожидает Раков. 
Необходимо проявить терпение и 
сдержанность в эмоциях - тогда не 
возникнет ситуаций, препятству-
ющих раскрытию вашего творче-
ского потенциала. Автолюбителям 
со стажем следует быть особенно 
внимательными на дорогах. В сре-
ду вы будете способны выложить 
все свои секреты первому встреч-
ному и посмеяться над ними в его 
компании. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Текущая астрологическая 

обстановка относительно спо-
койна и не обещает Львам резких 
изменений. На этой неделе стоит 
ожидать пристального внимания со 
стороны к вашему благосостоянию, 
ресурсам и трудовой эффектив-
ности. Для успеха вам потребуется 

полная уверенность в своих силах 
и намерениях, а также упорный 
труд. Может благоприятно решить-
ся финансовый вопрос, удастся 
взять заем. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В понедельник Дев ожида-

ет непростой период: вас могут 
втянуть в выяснение отношений, 
есть опасность резкого обостре-
ния личного и делового партнер-
ства. Необдуманные действия 
недопустимы даже в мелочах и в 
тех случаях, когда вы действуете 
по привычке. Вашего внимания 
потребуют родственники. В вы-
ходные появится желание культур-
но обогащаться, читать, изучать 
различные науки. Можно заплани-
ровать короткие романтические 
встречи. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В первой половине недели 

ограничьте общение с  неприятны-
ми вам людьми. Используйте тра-
диционный подход. Жизнь вновь 
будет бить ключом, хотя многие 
планы придется в корне пересмо-
треть. Следите за происходящим, 
иначе выйдут из-под контроля 
финансовые вопросы. В пятницу и 
субботу возможны крупные денеж-
ные поступления. Постарайтесь 
быть внимательнее и сосредото-
ченнее: тогда вы не упустите своей 
выгоды и избежите убытков. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпион в начале недели бу-

дет полон сил и энергии - пора осу-
ществлять задуманное. За это время 
вы успеете реализовать немало 
намеченных планов. Старайтесь 
не спешить с принятием решений. 
Соблюдая равновесие и гармонию, 
Скорпион сможет обрести вы-
годных спонсоров, влиятельных 
единомышленников и благополуч-
но продвинуть вперед свои планы. 
В конце недели вы можете почув-
ствовать депрессию, что приведет к 
отрешению от ежедневных забот. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Понедельник хорош для 

решения важных дел, подписания 
договоров и обретения новых парт- 
неров. Осваивайте иностранные 
языки - это может оказаться подспо-
рьем в продвижении по карьерной 
лестнице. В трудный момент вас 
поддержит партнер по браку или 
близкий деловой компаньон. Вы 
сможете отдохнуть после выматыва-
ющих недель, когда почти не было 
продвижения вперед. У Стрельца и 
его близких родственников возмож-
но улучшение состояния здоровья 
без лечения. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Эту неделю звезды рекомен-

дуют посвятить пристальному изуче-
нию модных журналов и обновле-
нию имиджа или гардероба. Козерог 

может рассчитывать на помощь 
партнеров как в деловых, так и в лич-
ных отношениях. Придется исполь-
зовать все свои возможности, чтобы 
не допустить негативного влияния 
на свои дела. Выходные ожидаются 
рискованные, страстные, но в целом 
очень удачные в личном плане. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В первой половине недели 

вряд ли получится что-либо суще-
ственно улучшить в своих делах, 
хотя можно провести удачные 
переговоры с потенциальными ра-
ботодателями. Вы можете получить 
поддержку со стороны авторитет-
ных людей. Некоторых из Водолеев 
могут наконец заметить: для этого 
следует без стеснения заявлять 
о себе, знакомиться с новыми 
людьми и активно участвовать в 
публичной деятельности. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В середине недели не отказы-

вайтесь от приглашения друзей. 
Добросовестно выполненная 
работа имеет все шансы быть отме-
ченной похвалой или повышением. 
Окончание недели подходит для 
того, чтобы обсудить волнующие 
вас вопросы, разрешить некоторые 
личные проблемы. Не исключены 
в это время и новые знакомства, 
которые могут начинаться как при-
ятельские, но впоследствии пере-
расти во что-то более значимое. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

06.00 Ералаш (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 16.00 Уральские пельмени (16+)

10.00 Про100 кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Эпик» (0+)

13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

19.00 Взвешенные люди (12+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

09.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

17.30 Домашняя кухня

18.00, 02.30 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Героини нашего времени (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

05.00, 17.00, 02.50 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «КТО Я?» (16+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

7 роковых ошибок, за которые мы 

расплачиваемся до сих пор» (16+)

21.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)

01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

07.00, 11.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ» 

(12+)

14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

16.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

18.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

23.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)

01.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

03.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

06.40 «ОПЕКУН» (12+)

08.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)

10.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

11.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

13.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

15.00, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

20.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА», 1-4 с. (0+)

07.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

08.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00, 19.25, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

19.10 Задело! (12+)

00.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

04.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ  

БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)

06.10 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05, 11.35 Звездная жизнь (16+)

09.25 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Смешные короли (16+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 11.30 Школа здоровья» (12+)

07.35 «Открытый урок» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.05 «Футбольный регион» (12+)

08.25 «Земля Самарская» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 13.30 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 17.55, 19.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25, 06.25 «Мультимир» (6+)

09.45, 06.35 «Друзья. Приключения 
медвежат» (6+)

10.00, 06.50 «Фиксики» (0+)

10.05, 04.30 «Наука 2.0» (16+)

10.35 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 Х/ф «МИРАЖ» (12+)

13.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.20 «Угрозы современного мира» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)

21.05 ТВ-шоу «Без страховки» (16+)

23.50 Х/ф «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ» (16+)

01.20 «Дискотека 80-х». Концерт (16+)

03.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

05.00 Х/ф «ДОЛГ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Дачная жизнь (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20 М/c «Алиса знает, что делать» (0+)

10.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 1, 2 с. (12+)

13.05 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.20 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

14.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (12+)

15.30 Просто вкусно (12+)

15.45 Точка.RU (12+)

16.00 Х/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА», 1-4 с. 

(16+) 

19.15 Д/ц «Не такие» (16+)

20.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» (12+)

22.15 Х/ф «СТАЯ» (16+)

23.50 Х/ф «МАЙОР» (18+)

01.25 Живая музыка (6+)

04.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

07.00, 05.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.35 Союзники (12+)

09.05 Мультфильмы (0+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

14.45 Бремя обеда (12+)

15.15, 02.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

17.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)

21.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

04.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Их бьют лентяи и бездельники. 8. Собрание 
славян думку думать. 9. Заявка, рассказывающая о трудовых 
подвигах претендента на вакансию. 10. Роль Людмилы Савельевой 
в фильме Сергея Бондарчука. 11. Этот прибор любят рисовать 
на своих плакатах пожарники. 12. Человек, которому плевать на 
аккуратность своей одежды. 16. Мастерская по пошиву брюк. 17. 
Пища рыбок, птичек, зверушек. 18. Подрисовка для исправления 
изображения на снимках. 19. Лицо командного состава в армии. 
20. Везуха старателя на прииске. 23. «Золотое» войско татаро-
монголов. 25. Тот, кто действует, не считая, что инициатива 
наказуема. 26. «Таланту ни к чему чины и пост, / Его интересует 
соль и ..., / А те, кто не хватает с неба звезд, / Стараются навешать 
их на грудь» (И. Губерман). 27. Страна, в которую должны были в 
1973 году войти войска СССР по несбывшемуся пророчеству Ванги. 
30. Камень, что раньше звался ясписом. 31. Манера делиться 
информацией у заядлых пессимистов. 32. Транспорт, чтобы 
добраться к вилле на берегу океана. 33. Военная операция - удар 
на узком участке, раскалывающий фронт противника. 34. Большой 
мастер в своей работе. 35. Первый месяц летних каникул. 36. 
Заведение, откуда голодным не уйдешь.  
  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разнообразие цветов в окраске одного 
предмета. 2. Ароматная добавка к листьям чая. 3. Предмет из 
дамской сумочки. 4. Уход с работы по своей воле или воле 
начальника. 5. Страна, где на новогодний стол ставят семь 
кушаний, названия которых начинаются на «с». 6. Особенный 
взгляд незамужней женщины. 7. Заразительный и гомерический. 
13. Масло для церковных обрядов. 14. Пятнистая американская 
кошка. 15. Буква, открывающая путь к омеге. 20. Специалист по 
заворачиванию. 21. Искусство красивой и грамотной речи. 22. 
Ценный мех южноамериканского грызуна. 23. Состояние, когда 
последней умерла надежда. 24. Противоположность п.34 по 
горизонтали. 28. Аркан со скользящей петлей у конных пастухов. 
29. Цветок - символ королевской власти в средневековой Франции. 

КРОСCВОРД
№319



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стакан. 9. Русалочка. 10. Портал. 11. Репетиция. 12. 
Эколог. 13. Акселерат. 15. Иглу. 19. Утренник. 20. Итог. 21. Аква. 22. Костюмер. 
26. Нутро. 27. Лаг. 29. Ркацители. 30. Ласты. 31. Хан. 32. Труженица. 33. Благо. 
34. Чай.         

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кушетка. 2. Саженец. 3. Количество. 4. Эквивалент. 6. 
Тройка. 7. Каталог. 8. Нильгау. 14. Гном. 15. Икар. 16. Левша. 17. Жизнелюб. 18. 
Поэтесса. 22. Корыто. 23. Статуя. 24. Юбилей. 25. Есенин. 27. Лихач. 28. Гений.

Ответы • на кроссворд №317 от 18 марта 2017 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (16+)

09.05 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.25 ТилиТелеТесто (12+)

14.55 Теория заговора (16+)

16.00 Романовы (12+)

18.10 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РФ

20.25 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 К 80-летию Дома актера. Юбилейный вечер 

(12+)

02.45 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

04.35 Модный приговор (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

08.00 Мульт утро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.05 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00 Вести

12.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

14.10 Семейный альбом (12+)

15.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)

19.00 Танцуют все! (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.00 Дежурный по стране (12+)

02.00 «Умереть вовремя» (16+)

03.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 14.50, 16.55, 20.25 Новости
08.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)

09.55 Церемония вручения 
Национальной премии в области 
боевых искусств «Золотой пояс». 
Трансляция из Москвы (0+)

10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

12.30, 05.35 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

13.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

17.00, 21.00, 00.40 Все на «Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

21.30 Спортивный репортёр (12+)

21.50, 06.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Финляндии (0+)

02.55 Х/ф «ДЭМПСИ» (16+)

06.25, 07.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)

08.15 Мультфильмы (0+)

10.00 М/ф «Машины сказки» (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)

13.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

15.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

17.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

19.00 «Главное» c Никой Стрижак

21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

01.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)

04.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

06.40 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

09.05 От прав к возможностям (12+)

09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 

(12+)

11.00, 01.30 Культурный обмен (12+)

11.50 Д/ф «Герои новой России. Бросок. 

Олег Охрименко» (12+)

12.30, 19.30, 01.00 Вспомнить всё (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ» (12+)

15.30 Гамбургский счет (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)

17.55 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧНОМ 

ПОЕЗДЕ» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» (12+)

22.20 Концерт «Романсы» (12+)

23.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Подземные 

мстители» (12+)
07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

12.50 Легенды кино (0+)

13.15 Россия, любовь моя! (0+)

13.45 Кто там... (0+)

14.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 

значительные» (0+)

15.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.35 Что делать? (0+)

16.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

17.50 Пешком... (0+)

18.20, 02.55 Искатели (0+)

19.10 Концерт «Грэмми» (0+)

21.05 Библиотека приключений (0+)

21.20 Х/ф «ДОН ЖУАН» (16+)

23.00 Ближний круг Марка Розовского 

(0+)

23.55 Балет «Татьяна» (0+)

02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Аксум» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30 

Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.15, 03.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.15 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)

23.45 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

04.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30, 11.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби и щенки в поисках 

сокровищ» (0+)

14.15 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

15.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

00.00 М/с «Маленький принц» (0+)

03.10 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

07.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.25 Тайны нашего кино (12+)

09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 01.00 
События

12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

21.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)

01.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

02.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

04.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

06.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

РОССИЯ 1

РОССИЯ К

«ИЩУ МУЖЧИНУ»
Ирина - молодая адвокатесса, которая кро-

ме работы и воспитания дорогого сыночка 
больше ничем не занимается и не хочет. Она 
давно живет без отношений с мужчинами, в 
которых разочаровалась и о которых слы-
шать и не хочет. Мама всячески убеждает дочь 
наконец ответить взаимностью хотя бы кому-
то из многочисленных поклонников. Ирина 
же упорно игнорирует советы мамы и знаки 
внимания от вполне приличных кавалеров.

Все кардинально меняется во время празд-
нования дня рождения Ольги, где Ирина зна-
комится с очень интересным и не похожим на 
других Валентином.  

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ  
СЕРИАЛ  «ИЩУ МУЖЧИНУ» 2 АПРЕЛЯ. (12+)

«БИБЛИОТЕКА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».  
«ДОН ЖУАН»

Ведущий Александр Казакевич. Фильм 
«Дон Жуан» французского режиссера Жака 
Вебера вышел на экраны в марте 1998 года 
и сразу вызвал множество споров. Режиссер 
сделал ставку на психологизм и актерский ин-
струментарий. И те, кто оценил это, были бла-
годарны Жаку Веберу, ведь фильм подарил 
зрителю несколько великолепных актерских 
работ Пенелопы Крус, Эммануэль Беар, Ари-
адны Хиль. 

СМОТРИТЕ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
«ДОН ЖУАН» 2 АПРЕЛЯ. (16+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Слово другое, смысл тот же. 8. Ящик  
с картинками как настольный театр. 9. Объявление у театральной 
кассы, что билетов нет. 10. «Одень меня в свое великолепье,  
/ Помилуй и спаси. / А бедные истлевшие ... / Ты в ризницу снеси» 
(М. Цветаева). 11. Извозчик, увозящий в тундру. 12. Заслонка в трубе 
или сердце. 16. Нижняя пришивная часть рукава. 17. Он ростом 
в 38 попугаев и еще одно попугайское крылышко. 18. Выстрел, 
далекий от «десятки». 19. Объединение граждан для ведения 
совместной хозяйственной деятельности. 20. Толстая веревка - 
трос, тонкая веревка - ... 22. Игра, где картинка к картинке. 24. Один 
из «врунов», по выражению Софьи из «Горе от ума». 25. Блаженство, 
как у Пушкина в стихах. 27. Колыбель новорожденного Христа.  
30. Древнерусский певец-сказитель. 31. «Источник мук для 
любящего и обид для любимой», по выражению Карло Гольдони. 
32. Хрустальная награда знатока. 33. Законом именно этой птицы 
в Древнем Риме именовалось предписание заботиться о своих 
родителях. 34. Новость, радующая журналиста. 35. В доме он бывает 
парадным и черным. 36. «Инъектор» скорпиона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дьявольский соблазн, явившийся в мыслях. 
2. Посуда для приготовления пищи. 3. Водитель, едущий по 
встречке. 4. Из пальца высосанные обвинения. 5. Развлекательная 
радиостанция. 6. Жидковатый отвар с клецками. 7. Река, по которой 
шел водный путь с Волги на Москву, подаривший название городу 
Волоколамску. 13. Высший английский дворянин. 14. Пористая 
вулканическая горная порода. 15. Незнакомый с вежливостью 
человек. 21. Самое легкое ранение, какое только возможно. 22.  
Его Пифагор считал «упражнением в безумстве». 23. Блюдо,  
в которое добавили желатин. 25. Медовый месяц в рыбьем 
семействе. 26. Место, куда заходят корабли. 28. Волк, который  
в стае главный. 29. Птица, не умеющая взлетать с земли. 

КРОСCВОРД
№320



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Буклет. 8. Бестселлер. 9. Ювелир. 10. Конкурсант. 
15. Перст. 16. Расторгуев. 17. Оковы. 18. Пропаганда. 22. Теща.  
24. Бирюльки. 25. Сто. 26. Ален. 29. Паланкин. 33. Окапи. 34. Юмор.  
35. Канитель. 36. Досье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Веко. 2. Стык. 3. Кедр. 4. Елка. 5. Брют. 6. Креветка.  
7. Единство. 10. Куропатка. 11. Настоящее. 12. Урожай. 13. Сигнал.  
14. Наездница. 19. Дюна. 20. Вьюк. 21. Гимн. 23. Страус. 27. Лимб.  
28. Норд. 29. Пике. 30. Ланч. 31. Нота. 32. Июль.

Ответы • №318 от 18 марта 2017 г., стр. 23:

МИР
«ВРЕМЕНЩИК»

Волею судьбы аспирант историче-
ского факультета МГУ Павел Артемьев, 
специалист по теории энигматических 
(окутанных тайной) событий мировой 
истории, становится обладателем тай-
ны Портала Времени, через который 
попадает в прошлое России и стано-
вится непосредственным участником 
именно тех событий, разгадкой кото-
рых занимался в тишине кабинета. 

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
СЕРИАЛ «ВРЕМЕНЩИК» 2 АПРЕЛЯ. (16+)

«ДЖУНГЛИ»
У Сергея и Марины в семейной жиз-

ни наступил кризис. Во время одной из 
ссор они решают поехать в экзотиче-
ское путешествие. Всю дорогу между 
супругами не утихают ссоры, которые в 
конце концов приводят к тому, что они 
оказываются на необитаемом острове, 
затерянном в океане. Вместо того чтобы 
вместе бороться за выживание, наши ге-
рои продолжают выяснять отношения, 
постепенно переходя к настоящим бо-
евым действиям. В довершение несча-
стий оказывается, что остров населен 
племенем воинственных туземцев. 

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «ДЖУНГЛИ»  
2 АПРЕЛЯ. (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)

07.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 16.00 Уральские пельмени (16+)

10.30 Взвешенные люди (12+)

12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+)

18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ-2» (16+)

23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)

01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (12+)

03.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

04.55 Диван (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)

07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)

10.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)

18.00, 02.25 Свадебный размер (16+)

19.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)

22.45 Героини нашего времени (16+)

00.30 Х/ф «ОКНА» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

09.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Концерт «Чиж & Со» (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30, 04.15 М/ф «Делай ноги» (0+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

17.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

19.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

23.00 Быть или Не быть (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

02.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

05.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

09.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)

11.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

12.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

14.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

16.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+)

18.25 «ДЕНЬ Д» (16+)

20.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)

21.50 «ДЖУНГЛИ» (6+)

23.25 «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
07.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)

08.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка

11.45 Политический детектив (12+)

12.05, 14.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)

14.00 Новости дня

16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)

02.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)

05.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

07.00 «Дом-2. Остров любви»(16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Далай - лама. Хранитель звездных 
тайн (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.25 Звездная жизнь (16+)

10.40 Балконный вопрос (12+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Импровизация (16+)

13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)

15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

19.00 ГоряЩая Линия (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Где логика?
21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ ЗАВАРУШКА» 
(16+)

04.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 03.40 «Футбольный регион» (12+)

07.45 «Слово прокурору» (12+)

07.55, 08.55, 10.35, 11.40, 17.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Общественное мнение» (12+)

08.15 «Дом дружбы» (12+)

08.30 «Народное признание» (12+)

08.45, 11.45 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 10.45, 12.00, 14.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.45 «Друзья. Приключения медвежат» 
(6+)

10.00 «Фиксики» (0+)

10.05, 05.30 «Наука 2.0» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

12.05, 01.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

14.05 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45, 06.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)

21.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

23.40 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА» (16+)

01.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

04.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 
(16+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

06.30 Х/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА», 4 

серии (12+)

09.30 М/c «Алиса знает, что делать» (0+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 Право на маму (12+)

10.50, 19.30 Мастер спорта (12+)

11.00 Точка.RU (12+)

11.20 Д/ц «Авиаторы» (12+)

11.45 Д/ц «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

12.15, 19.45 Город, история, события (12+)

12.35 Д/ц «Не такие» (16+)

13.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 1, 2 с. (12+)

15.40 Мамина кухня (6+)

15.55, 23.50 Х/с «БЕЗ ПРАВИЛ», 4 серии (16+)

19.05 Здоровье (12+)

20.00 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

20.45 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)

22.15 Х/с «СТАЯ» (16+)

02.50 Живая музыка (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Такие странные (16+)

07.40, 10.20, 05.45 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

08.50 Культ//Туризм (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» 

(16+)

13.10 Звезда в подарок (12+)

13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (16+)

22.00 Вместе

01.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)

04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 ДОМ КИНО

ДОМ КИНО
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

25 марта. Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, 
Константин, Семен, Сергей, Феофан.

26 марта. Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, 
Николай, Терентий.

27 марта. Венедикт, Михаил, Ростислав.

25 марта. Феофанов день. На 
Руси в этот день с утра выходили на 
улицу встречать весну. Считалось, что 
к Феофану полностью сходит снеж-
ный покров и оттаивает почва. На-
блюдали в этот день  за погодой. Ту-
ман на Феофана предвещал урожай 
льна, овса и конопли. Чтобы примета 
сбылась, люди выходили на улицу и 
угощали птиц - бросали им конопля-
ные и льняные семена. Волокно ко-
нопли раньше шло на изготовление 
шпагата, веревок, грубых тканей, а ко-
нопляное масло употребляли в пищу 
и использовали для малярных работ.

26 марта. Никифоров день.  В на-
роде говорили, что в эти дни солн-
це все больше топит снег, а вешние 
воды просачиваются в берлогу и 
тревожат медведя. В этот день хо-
зяин леса просыпался и выходил 
из своего зимнего жилища. На Руси 
медведь считался человеком, только 
в другом облике; недаром существу-
ет множество легенд о превраще-
нии медведя в человека и наоборот. 
Некоторые части медвежьего тела 
использовали в обрядах: по лапе, на-
пример, гадали. На Никифора ждали 
гусей: если они прилетали в этот 
день, это предвещало урожайный 
год. А если гуси начинали «поло-
скаться» в воде - значит, не за горами 
тепло. О теплых днях говорил и при-
лет жаворонка первым из весенних 
птиц; а вот если первым прилетал 

зяблик, это обещало холодную по-
году. Туманы в этот день предсказы-
вали дождливое лето. Выходили в 
этот день на рыбалку. Говорили, что 
по последнему льду хорошо клюют 
плотва, окунь и язь.

27 марта. Венедиктов день, 
Скотник. На Руси всегда было при-
нято обихаживать домашних живот-
ных, а у многих из них в эти дни начи-
налась линька. Скотину выводили во 
двор, чистили и скребли ее, загова-
ривали от дурного глаза. Об этом дне 
говорили: «На Скотника не ленись 
- скотинке поклонись». Существова-
ли и другие поговорки о домашней 
живности: «Скотину водить - не раз-
иня рот ходить»; «Корова на дворе 
- харч на столе»; «Свинья - копилка: 
что в нее положишь, то и возьмешь». 
Кстати, были и особые тонкости ухо-
да за свиньями: «Свиней окликать, 
глядя в окно, - в огород не полезут». 
Наблюдали и за приметами. Мороз 
на Венедикта предвещал такую же 
погоду на неделю вперед. А вот гром 
в этот день сулил урожайное и пло-
дородное лето. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

25 МАРТА
Быстревский Сергей 

Владимирович, 

начальник управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации  
по Самарской области;

Федосеева Лидия Сергеевна, 

главный врач ГБУЗ «СГКП №15»  
г.о. Самара.

27 МАРТА
Вавилов Александр 

Владимирович, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская больница №8», депутат 

думы городского округа Самара  
VI созыва;

Готье Стивен Пьер Антуан, 

генеральный директор ЗАО «ПЭС/
СКК» (Паккард Электрик Системс/
Самарская Кабельная Компания);

Гутенев Владимир 
Владимирович, 

депутат Государственной думы  
ФС РФ VII созыва;

Мязитов Реналь Шавкятьевич, 

директор ГКУ СО «Управление 
капитального строительства», 

исполнительный директор 
Самарского областного фонда 

жилья и ипотеки.

Ответы
на сканворд (18 марта, стр. 24):

Погода

Понедельник +3 0
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 7 м/с 
742 
60%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 5 м/с 
737 
83%

Продолжительность дня: 12.42
восход заход

Солнце 06.23 19.05
Луна 06.22 18.10
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +3 -2
ветер

давление
влажность

Ю, 8 м/с 
742 
87%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
745 
88%

Продолжительность дня: 12.34
восход заход

Солнце 06.28 19.02
Луна 05.27 15.38
Убывающая Луна

Воскресенье 0 -4
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 5 м/с 
750 
67%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
748 
88%

Продолжительность дня: 12.37
восход заход

Солнце 06.26 19.03
Луна 05.55 16.52
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возмущений магнитосферы Земли и магнитных 
бурь не ожидается.

Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание 
на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

2 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла.

8 (с 19.00 до 21.00)..................3 балла.

11 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

17 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла.

21 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

26 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В  АПРЕЛЕ:
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2017 № 151

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара»

на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 27.08.2013 № 1003

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара», в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара 
в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств го-
родского округа Самара п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧ-
НИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 470 048,6 тыс. 
руб., из них 456 640,6 тыс. руб. за счет средств бюджета городского окру-
га Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных средств муниципальных 
предприятий; 
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 90 205,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 116 570,8 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета городского округа Самара – 456 640,6 тыс. руб., из них: 
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 87 576,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 113 941,8 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 13 408,0 
тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый - девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределени-
ем по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского окру-
га Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий 
и составляет 470 048,6 тыс. руб., из них: 

в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 90 205,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 116 570,8 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара – 456 640,6 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 87 576,2 тыс. руб.;
в 2018 г. – 113 941,8 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1:
1.3.1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

1.6 Приобретение спе-
циального автомо-
биля для оператив-
ной группы МКУ г.о. 
Самара «Единая де-
журно-диспетчер-
ская служба» город-
ского округа для осу-
ществления выездов 
на пожары и чрезвы-
чайные ситуации

2014 680,0 680,0 - - - - Бюджет 
городско-
го округа

Управле-
ние граж-
данской 
защиты 
Админи-
страции го-
родского 
округа 
Самара

Управле-
ние граж-
данской 
защиты 
Админи-
страции го-
родского 
округа 
Самара

1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
ПО ЗАДАЧЕ 1:

2 114,4 1 114,4 1 000,0 - - -

1.3.2. В задаче 2:
1.3.2.1. Пункты 2.2-2.3 изложить в следующей редакции:

2.2 Выполне-
ние работ 
по установ-
ке оборудо-
вания тех-
нических 
средств опо-
вещения на-
селения г.о. 
Самара

2014,
2015,
2018

14600,0 4 500,0 8 000,0 - - 2 100,0 Бюд-
жет 
го-
род-
ского 
окру-
га

Управ-
ление 
граж-
дан-
ской за-
щиты 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га 
Самара

Управ-
ление 
граж-
дан-
ской 
защи-
ты Ад-
мини-
стра-
ции 
город-
ского 
округа 
Сама-
ра

2.3 Выполнение 
работ по 
техническо-
му обслужи-
ванию обо-
рудования 
технических 
средств опо-
вещения на-
селения г.о. 
Самара

2014-
2018

8 015,0 2 000,0 1 378,7 1 436,3 1 600,0 1 600,0

1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
ПО ЗАДАЧЕ 2:

26715,0 10100,0 9378,7 1936,3 1600,0 3700,0

1.3.3. В задаче 3:
1.3.3.1. Пункты 3.4-3.5 изложить в следующей редакции:

3.4 С целью пропа-
ганды знаний в 
области пожар-
ной безопас-
ности проведе-
ние встреч со-
трудников по-
жарной охраны 
с населением 
(в особенности 
с детьми) с по-
казом в работе 
пожарной тех-
ники и пожар-
но-техническо-
го вооружения, 
организация 
конкурсов, вик-
торин на проти-
вопожарную те-
матику на обще-
городских, рай-
онных и иных 
мероприятиях

2014-
2018

477,5 100,0 100,0 77,5 100,0 100,0 Бюджет 
город-
ского 
округа

Управ-
ление 
граж-
данской 
защиты 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

Управ-
ление 
граж-
данской 
защиты 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

3.5 Разработка и из-
дание нагляд-
ных учебных по-
собий по про-
блемам пожар-
ной безопасно-
сти (буклеты, 
плакаты, стенды)

2014,
2015,
2017,
2018

400,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0

1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
ПО ЗАДАЧЕ 3:

12477,5 2 100,0 2 290,0 2 376,5 2 729,0 2 982,0

1.3.4. В задаче 4:
1.3.4.1. Подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:

4.1.1 Ремонт 
и обслу-
живание 
системы 
переда-
чи сигна-
ла по вы-
деленно-
му ради-
оканалу 
о сраба-
тывании 
пожар-
ной сиг-
нализа-
ции на 
пульт-01

2014-
2018

70207,2 12104,6 11871,0 13706,6 13917,0 18608,0 Бюд-
жет 
го-
род-
ского 
окру-
га

Де-
пар-
та-
мент 
обра-
зова-
ния 
Ад-
мини-
стра-
ции 
го-
род-
ского 
окру-
га Са-
мара

Депар-
тамент 
образо-
вания 
Адми-
нистра-
ции го-
род-
ского 
округа 
Самара, 
муни-
ципаль-
ные об-
разо-
ватель-
ные уч-
режде-
ния г.о. 
Самара

1.3.4.2. Подпункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:

4.1.3 Ремонт 
и тех-
ниче-
ское 
обслу-
жива-
ние ав-
тома-
тиче-
ской 
пожар-
ной 
сигна-
лиза-
ции

2014 
- 
2018

84140,1 12976,6 15798,9 15093,1 25271,5 15000,0 Бюд-
жет 
го-
род-
ского 
окру-
га

Депар-
тамент 
обра-
зова-
ния 
Ад-
мини-
стра-
ции го-
род-
ского 
округа 
Сама-
ра

Депар-
тамент 
образо-
вания 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го округа 
Самара, 
муници-
пальные 
образо-
ватель-
ные уч-
режде-
ния г.о. 
Самара

1.3.4.3. Подпункты 4.1.6-4.1.11 изложить в следующей редакции:

4.1.6 Ремонт си-
стем венти-
ляции

2014 - 
2018

12341,5 2450,0 2705,5 2588,0 1000,0 3598,0 Бюд-
жет 
город-
ского 
окру-
га

Депар-
тамент 
образо-
вания 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

Де-
парта-
мент 
обра-
зова-
ния 
Ад-
мини-
стра-
ции 
город-
ского 
округа 
Сама-
ра, му-
ници-
паль-
ные 
обра-
зова-
тель-
ные 
уч-
реж-
дения 
г.о. Са-
мара

4.1.7  Установка 
межэтаж-
ных дверей

2014 - 
2018

11013,4 3500,0 3000,0 1513,4 500,0 2500,0

4.1.8  Установка 
противопо-
жарных две-
рей

2014 - 
2018

12863,6 3500,0 3000,0 1613,6 500,0 4250,0

4.1.9  Установка 
противопо-
жарных лю-
ков

2014-
2016, 
2018

2805,0 802,0 753,0 50,0 - 1200,0

4.1.10  Ремонт по-
жарного 
ограждения 
на крышах 
зданий

2014 - 
2018

5455,2 1450,1 1600,0 5,1 900,0 1500,0

4.1.11  Испытание 
пожарного 
ограждения 
на крышах 
зданий

2014 - 
2018

5693,9 1385,0 1332,9 426,0 500,0 2050,0

1.3.4.4. Подпункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:
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4.1.13 Испы-
тание 
наруж-
ных по-
жарных 
лест-
ниц, 
уста-
новка 
новых

2014 - 
2018

10595,0 2200,0 2065,2 1829,8 1700,0 2800,0 Бюд-
жет 
го-
род-
ского 
окру-
га

Депар-
тамент 
образо-
вания 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Сама-
ра

Департа-
мент об-
разования 
Админи-
страции 
городско-
го округа 
Самара, 
муници-
пальные 
образова-
тельные 
учрежде-
ния г.о. Са-
мара

1.3.4.5. Подпункты 4.1.15-4.1.16 изложить в следующей редакции:

4.1.15 Подготов-
ка и пере-
подготовка 
кадров по 
вопросам 
пожарной 
безопасно-
сти образо-
вательных 
учрежде-
ний

2014 - 
2018

1216,0 636,0 120,0 140,0 200,0 120,0 Бюд-
жет 
го-
род-
ского 
окру-
га

Депар-
тамент 
обра-
зова-
ния 
Ад-
мини-
стра-
ции 
город-
ского 
округа 
Сама-
ра

Депар-
тамент 
образо-
вания 
Адми-
нистра-
ции го-
род-
ского 
округа 
Самара, 
муни-
ципаль-
ные об-
разо-
ватель-
ные уч-
режде-
ния г.о. 
Самара

4.1.16  Демонтаж 
сгораемой 
отделки на 
путях эва-
куации и за-
мена ее на 
несгорае-
мую

2015 - 
2018

37351,1 - 6778,0 1002,2 4977,2 24593,7

1.3.4.6. Строку «ИТОГО по п. 4.1:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
по  п. 4.1:

322434,6 55280,7 61871,4 49137,8 63944,9 92199,8

1.3.4.7. Пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:

4.2.1.1 Замер сопротив-
ления изоляции 
электропро-
водки

2017,
2018

60,0 - - - 35,0 25,0 Бюджет 
город-
ского 
округа

Депар-
тамент 
опеки, 
попе-
читель-
ства и 
соци-
альной 
под-
держки 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га 
Самара

Депар-
тамент 
опеки, 
попечи-
тельства 
и со-
циаль-
ной под-
держки 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара, 
муници-
пальные 
казен-
ные уч-
режде-
ния г.о. 
Сама-
ра под-
ведом-
ствен-
ные Де-
парта-
менту 
опеки, 
попечи-
тельства 
и со-
циаль-
ной под-
держки

4.2.1.2 Монтаж автома-
тической пожар-
ной сигнализа-
ции, разработка 
проектной доку-
ментации АПС

2017 150,0 - - - 150,0 -

4.2.1.3 Текущий ремонт 
помещений с за-
меной материа-
ла на негорючие

2017,
2018

1577,5 - - - 1377,5 200,0

4.2.1.4 Замена
электропровод-
ки и светиль-
ников

2017 200,0 - - - 200,0 -

4.2.1.5 Приобретение 
учебной литера-
туры и нагляд-
ных пособий по 
проблемам по-
жарной безо-
пасности

2017,
2018

40,0 - - - 30,0 10,0

4.2.1.6 Ремонт путей 
эвакуации (раз-
работка проекта 
проведения ре-
монта путей эва-
куации)

2016 1365,0 - - 1365,0 - -

4.2.1.7 Приобретение 
недостающих и 
замена устарев-
ших первичных 
средств пожаро-
тушения

2017,
2018

50,0 - - - 25,0 25,0

4.2.1.8 Ремонт и техни-
ческое обслу-
живание систем 
автоматической 
пожарной сиг-
нализации

2017,
2018

311,0 - - - 91,0 220,0

4.2.1.9 Подготовка и 
переподготов-
ка кадров по во-
просам пожар-
ной безопас-
ности

2017 11,5 - - - 11,5 -

ИТОГО по
п. 4.2.1:

3765,0 - - 1365,0 1920,0 480,0

1.3.4.8. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:

4.15.1 Проведение ме-
роприятий по 
обеспечению 
противопожар-
ной безопасно-
сти жилых до-
мов, находящих-
ся в муниципаль-
ной собствен-
ности

2017,
2018

1869,2 - - - 995,4 873,8 Бюджет 
город-
ского 
округа

Депар-
тамент 
управ-
ления 
имуще-
ством го-
родского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
управле-
ния иму-
ществом 
город-
ского 
округа
Самара

ИТОГО по п. 4.15: 1869,2 - - - 995,4 873,8

1.3.4.9. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4: из них:» и «Средства бюджета городского округа» изложить в сле-
дующей редакции:

ИТОГО ПО 
ЗАДАЧЕ 4:
 из них:

386486,8 81 182,9 75 127,2 55119,4 74427,5 100629,8

Средства 
бюджета го-
родского 
округа

373078,8 78 276,9 72499,2 52503,4 71798,5 98000,8

1.3.5. Задачу 5 изложить в следующей редакции:

5.1 Субсидии 
некоммер-
ческим ор-
ганизаци-
ям, не яв-
ляющим-
ся муници-
пальными 
учрежде-
ниями, соз-
данными в 
форме об-
ществен-
ных объ-
единений 
пожарной 
охраны

2014-
2018

26127,3 8 500,0 4 709,4 3 917,9 4 500,0 4 500,0 Бюд-
жет 
го-
род-
ского 
окру-
га

Управ-
ление 
граж-
дан-
ской 
защиты 
Адми-
нистра-
ции го-
род-
ского 
округа 
Самара

Управ-
ление 
граж-
дан-
ской 
защи-
ты Ад-
мини-
стра-
ции 
город-
ского 
округа 
Сама-
ра

ИТОГО ПО 
ЗАДАЧЕ 5:

26127,3 8 500,0 4 709,4 3 917,9 4 500,0 4 500,0

1.3.6. В задаче 6: 
1.3.6.1. Пункт 6.3 исключить.
1.3.6.2. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

6.5 Выполнение до-
полнительных 
работ, обязатель-
ных для реализа-
ции программ-
ных мероприя-
тий (строитель-
ный контроль, 
проведение не-
зависимой экс-
пертизы, экспер-
тиза сметной, 
проектной доку-
ментации, прове-
дение обследо-
ваний и лабора-
торных исследо-
ваний)

2015,
2018

328,9 - 119,9 - - 209,0 Бюд-
жет 
го-
род-
ского 
окру-
га

Департа-
мент жи-
лищно-ком-
мунально-
го хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа 
Самара/
Департа-
мент город-
ского хозяй-
ства и эко-
логии Адми-
нистрации 
городского 
округа
 Самара 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Адми-
нистрации 
городского 
округа 
Самара/
Департамент 
городского 
хозяйства и 
экологии Ад-
министра-
ции город-
ского округа
 Самара 

1.3.6.3. Строку «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 6:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 
ЗАДАЧЕ 6:

16127,6 4300,0 119,9 - 6948,7 4759,0

1.3.7. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них:» и «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей 
редакции:

ИТОГО ПО ЦЕ-
ЛИ: из них:

470048,6  107297,3 92625,2 63350,1 90205,2 116570,8

Средства бюд-
жета город-
ского округа

456640,6 104391,3 89997,2 60734,1 87576,2 113941,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.

Глава городского округа 
 О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2017 № 153

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 26.07.2013 № 798 «Об организации работы по согласованию и выполнению прогнозных 

значений социально-экономических показателей городского округа Самара, оцениваемых при 
предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств по вопросам местного значения»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2012 № 742 «О предостав-
лении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-
экономического развития» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2013 № 798 «Об ор-
ганизации работы по согласованию и выполнению прогнозных значений социально-экономиче-
ских показателей городского округа Самара, оцениваемых при предоставлении из областного бюд-
жета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам мест-
ного значения» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Сластенина В.В.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 23.03.2017 № 153

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.07.2013 № 798

ПЕРЕЧЕНЬ
органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации городского 
округа Самара, муниципальных учреждений, ответственных за согласование и выполнение прогнозных 

значений социально-экономических показателей городского округа Самара, оцениваемых при 
предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств по вопросам местного значения (далее – социально-экономические показатели)

№ 
п/п

Наименование социально-экономических  
показателей

Органы местного самоуправления, 
отраслевые (функциональные) органы 

Администрации городского округа Самара, 
муниципальные учреждения, ответственные 
за согласование и выполнение прогнозных 

значений социально-экономических 
показателей

1. Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми по видам экономической деятельности, относя-
щимся к промышленному производству

Департамент промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского рын-

ка товаров и услуг Администрации городского 
округа Самара

2. Темп роста среднемесячной номинальной заработной 
платы (по крупным и средним организациям)

Департамент финансов  
и экономического развития Администрации 

городского округа Самара;
отраслевые (функциональные) органы Адми-

нистрации городского округа Самара

3. Численность официально зарегистрированных безра-
ботных граждан (на конец периода)

Отраслевые (функциональные) органы Адми-
нистрации городского округа Самара;

Департамент финансов  
и экономического развития Администрации 

городского округа Самара

4. Объем поступления в местный бюджет собственных 
доходов, за исключением безвозмездных поступле-
ний, доходов от продажи материальных и нематери-
альных активов, доходов от уплаты акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачисле-
нию в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

Департамент финансов  
и экономического развития Администрации 

городского округа Самара

5. Объем внебюджетных инвестиций  
в основной капитал

Департамент градостроительства городского 
округа Самара

6. Оборот розничной торговли Департамент промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского рын-

ка товаров и услуг Администрации городского 
округа Самара

7. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с 
учетом индивидуального жилищного строительства

Департамент градостроительства городского 
округа Самара

8. Эффективность муниципального земельного контроля Департамент финансов  
и экономического развития Администрации 

городского округа Самара;
Департамент управления имуществом город-

ского округа Самара;
администрации внутригородских районов го-

родского округа Самара

9. Уровень задолженности по оплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах 

Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара;

Департамент управления имуществом город-
ского округа Самара

10. Уровень задолженности предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства за ранее потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы 

Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара

11. Собираемость имущественных налогов, зачисляемых 
в местный бюджет

Департамент финансов  
и экономического развития Администрации 

городского округа Самара

Первый заместитель главы  
 городского округа Самара В.В.Сластенин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017 № 156

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории  
в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Вилоновской, Буянова  

в Ленинском районе городского округа Самара 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Ульянов-
ской, Никитинской, Вилоновской, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара объектами со-
циального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно при-
ложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.03.2017 № 156

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Ульяновской,  
Никитинской, Вилоновской, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара 

Наименование показателей Единица измерения Расчетный  
показатель

Территория

Территория га 1,8295

Население

Население квартала, в том числе:
планируемое население
существующее

чел. 1 083
708
375

Жилая застройка

Обеспеченность м2 квартир на 1 чел. 40

Площадь застройки м2 12 806

Общая площадь нового строительства м2 49 762

Общая площадь нового жилья м2 37806

Общая площадь квартир м2 28354

Общая площадь нежилых помещений м2 570

Этажность м не выше 75 м

Коэффициент плотности застройки  
с учетом увеличения на 30 % (коэффициент рассчитан 
на квартал)

норма 1,8 3,2

Коэффициент застройки (квартала) норма 0,6 0,7

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

Социальные учреждения

Дошкольные учреждения (принимаемый расчетный 
уровень обеспеченности 70%)

Организации дополнительного образования

55 мест на 1 тыс. жителей

45 мест на 1 тыс. жителей

30

32

Общеобразовательные учреждения

в том числе:
начальная школа

110 мест на 1 тыс. жителей

40 мест на 1 тыс. жителей

77

28

Обеспеченность населения внутриквартальными площадками

Для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возрастов

0,7 м2 на чел. 495

Для отдыха взрослого населения 0,1 м2 на чел. 71

Для занятий физкультурой 2,0 м2 на чел. 140

Для хозяйственных целей 0,15 м2 на чел. 106

Благоустройство территории

Площадь дворовых территорий 10 % от общей площади 
территории застройки

1829

Озеленение и благоустройство территории 25 % от общей площади 
территории застройки

4573

Накопление бытовых отходов

Количество контейнеров

190-225/1100-1500  
килограммы/литры  
на 1 человека в год
в день контейнер  

на 750 литров

134520/778800

368/2134
3

Транспортная инфраструктура

Гаражи и открытые стоянки

Парковки

Подземный гараж

машино-мест на 1000 
жителей (с учетом 

90% расчетного числа 
индивидуальных 

автомобилей (70 %)  
для временного хранения)

25 % в жилых зонах  
25 мест на 1000 жит.

223

173

43
19

Объекты инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Водопотребление всего, 
в том числе:
горячее водоснабжение
холодное водоснабжение

м3/сут.

м3/сут.
м3/сут.

293,8

97,7
196,0

Среднесуточное водопотребление 
на 1 человека, в том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды

м3/сут.
0,415

0,250

Канализация

Общее поступление сточных вод всего, 
в том числе:

м3/сут 310,5

хозяйственно-бытовые сточные воды м3/сут 244,3
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поверхностные сточные воды м3/сут 66,2

Электроснабжение

Потребность в электроэнергии всего, 
в том числе:

кВт 980,3

на производственные нужды кВт 0

на коммунально-бытовые нужды кВт 980,3

Потребление электроэнергии на 1 чел.  
в год

млн. кВт-ч 0,0027568

Теплоснабжение

Потребление тепла всего, 
в том числе:

Гкал/час 2,3

на коммунально-бытовые нужды Гкал/час 2,3

Газоснабжение

Потребление газа всего,
в том числе:

млн.м3/год 0

на производственные нужды млн.м3/год 0

на коммунально-бытовые нужды млн.м3/год 0

Радиофикация

Охват населения радиовещанием радиоточек 100 % квартир

Телефонизация номеров 100 % квартир

Пожаротушение наружное

на нужды пожаротушения л/сек на 1 пожар 10

Руководитель Департамента  
 градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017 № 158

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Са-
мара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам 
заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 23.01.2017 
№ КС-1-0-1 постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о вне-
сении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно 
приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

принятия настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 

подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его посту-
пления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
 от 24.03.2017 № 158

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

в части изменения границ территориальных зон

№ п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона
по КПЗ

Предлагаемое  
изменение зоны

1 2 3 4
Кировский район

1. Земельные участки площадью 121782 кв.м для ис-
пользования под садоводство по адресу: железно-
дорожная платформа «Вишневая», массив № 6, 7, 8.
(Заявитель – СТ «Железнодорожник»)

полоса отвода же-
лезной дороги

Р-5

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 553 кв.м для исполь-

зования под металлургические, машиностроитель-
ные и металлообрабатывающие предприятия и про-
изводства по адресу: пос. Управленческий, ул. С. Ла-
зо.
(Заявитель – ПАО «Кузнецов»)

Р-3 ПК-2

2. Земельный участок площадью 3219 кв.м для исполь-
зования под металлургические, машиностроитель-
ные и металлообрабатывающие предприятия и про-
изводства по адресу: пос. Управленческий, ул. С. Ла-
зо.
 (Заявитель – ПАО «Кузнецов»)

ПК-1 ПК-2

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 605 кв.м для исполь-

зования под отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: 
Часовой проезд, д. 4, кв. 1.
 (Заявитель – Кадура Л.С.)

Ж-5 Ж-1

Самарский район
1. Земельный участок площадью 2153 кв.м для исполь-

зования под бульвар по адресу:  
ул. Максима Горького.
Изменение части зоны ПК-1 на зону Р-2.
 (Заявитель – ООО «Капитал Девелопмент»)

ПК-1 Р-2

2. Земельный участок площадью 11607 кв.м для ис-
пользования под многоэтажную жилую застройку 
по адресу: ул. Максима Горького.
 (Заявитель – ООО «Капитал Девелопмент»)

ПК-1 Ж-4

3. Земельные участки площадью 28613 кв.м  
для использования под многоквартирные дома 2-4 
этажей в пределах исторической части города по 
адресу: ул. Максима Горького.
 (Заявитель – ООО «Капитал Девелопмент»)

ПК-1 Ж-3

Руководитель Департамента 
 градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
 от 24.03.2017 № 158

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 

Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ п/п Наименование объекта, заявитель
Правовая 

зона
по КПЗ

Предлагаемое 
изменение 

зоны
Причина отказа

1 2 3 4 5
Промышленный район

1. Земельные участки площадью 1333 
кв.м для использования под инди-
видуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Барбошина поляна, 
9 Просека.
 (Заявитель – Шульга И.В.)

Р-2 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушани-

ях в связи с невозможно-
стью установления тер-
риториальной зоны в 

пределах одного земель-
ного участка.

Не соответствует части 
4 статьи 30 Градострои-

тельного кодекса Россий-
ской Федерации

Советский район
1. Земельные участки площадью 2236 

кв.м для использования под от-
дельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью 1-3 
этажа по адресам:  
ул. Майкопская: участок 2А,  
д. 7, д. 5 кв. 2, д. 8.
 (Заявители – Бирюков И.А., Бирю-
кова Л.Р., Багров И.Г., Багров В.Г., До-
донов С.Д., Додонова В.Д., Огане-
сян Н.С.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 
в связи с внесением из-

менений  
в ст. 29, 30 Правил.

Рекомендовать заяви-
телю пройти процедуру 

специального согласова-
ния после внесения вы-

шеуказанных изменений.

Руководитель Департамента 
 градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков

___________________________________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в соб-
ственность за плату земельного участка с кадастровым номером 63:01:0120008:6 площадью площадью 16 
кв.м, относящегося по категории к землям населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Железнодорожный район, улица Волгина, дом 33, для садоводства. 
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Окончание.  
Начало в «СГ» от 18 марта 2017 г.

Татьяна Гриднева

Война на несколько 
фронтов

Великая Отечественная война 
заставила наше государство ве-
сти борьбу не только с гитлеров-
ской армией, но и с невидимой, 
но очень опасной армией ми-
кробов, бактерий и вирусов, ко-
торые прекрасно развиваются в 
условиях недоедания, скученно-
сти, физического и нервного ис-
тощения людей. А ведь все это 
было в годы войны обычными 
условиями жизни - и не только 
для солдат, находящихся в око-
пах, но и для мирного населения, 
вынужденного бежать все даль-
ше от линии фронта, отправ-
ляться в эвакуацию, проводя не-
дели и месяцы в вагонах и на пе-
ревалочных пунктах. 

Война не могла не сказаться 
на эпидемической обстановке 
в стране. Это выразилось в рас-
пространении острых кишеч-
ных заболеваний и дизентерии, 
сыпного тифа, а также малярии, 
вирусного гепатита и других ин-
фекций. На борьбу с ними бы-
ла мобилизована вся куйбышев-
ская медицина.

В годы войны в работе по про-
филактике инфекционных забо-
леваний активно участвовали го-
родские поликлиники и, конеч-
но, санэпидстанции. В 1941 году 
на базе Куйбышевской межрай-
онной санэпидстанции образу-
ется областная санитарно-эпи-
демиологическая станция с ве-
домственным подчинением обл- 
здравотделу. Чтобы вовремя опре-
делить заболевание и отправить 
прибывших с признаками инфек-
ции в карантин, вблизи железно-
дорожной станции в Куйбышеве 
был организован санпропускник.

В результате принятых мер в 
Куйбышеве, население которого 
почти удвоилось за время войны 
за счет беженцев и эвакуирован-
ных, в котором открылось мно-
жество госпиталей, принимав-
ших раненых с фронта, удалось 
избежать эпидемий и даже побе-
дить издавна свирепствовавшую 
на Волге малярию.

Этим мы обязаны медикам - и 
местным, и тем, которые приеха-
ли в наш город в эвакуацию вме-
сте с Кремлевской больницей. 

Победа над эпидемиями
Поистине героической бы-

ла работа сотрудников город-
ской дезинфекционной станции. 
Подразделениями этого меди-
цинского учреждения были сан-
пропускник и отделение дезин-
фекции. В годы войны станцию 
возглавила Анна Жуканина. 

В 1941 году молодой специа-
лист Жуканина была направлена 
на станцию по распределению. 
В ее характеристике значится: 
«Обеспечивала планирование 
дездела, отвечала за расстанов-
ку кадров на станции и контро-
лировала их работу». 

Хорошо поставленная дея-
тельность медицинских заведе-
ний города, в том числе и город-

ской дезинфекционной станции, 
позволила держать под контро-
лем эпидемиологическую обста-
новку в запасной столице России. 
Благодаря профессиональной, 
самоотверженной работе Анны 
Жуканиной и всех членов ее кол-
лектива в годы Великой Отече-
ственной войны было ограждено 
от эпидемий и тем самым спасе-
но огромное количество бойцов и 
работников тыла. 

После окончания войны, в но-
ябре 1945 года, за проявленную 
инициативу в укреплении де-
зинфекционного дела Анна Ива-
новна была награждена знаком 
«Отличник здравоохранения». В 
этом же году она была награжде-
на медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.». 

Дело, которому служишь
Родилась Анна Ивановна 25 ав-

густа 1909 года, как она напишет 
в своей биографии, «в семье су-
доводителя Ивана Жуканина». В 

конце 20-х годов она поступила 
на учебу в фармацевтический тех-
никум. Именно в этот период на-
чалась ее профессиональная дея-
тельность. В 1931 году Анна Ива-
новна поехала по распределению 
работать фармацевтом в село Но-
воспасское, затем перевелась на 
работу в самарскую аптеку №7. 

Постоянно стремясь расши-
рить свои знания по выбранной 
специальности, Анна в 1934 го-
ду поступила в Самарский меди-
цинский институт. Ее учителя-
ми были выдающиеся препода-
ватели, такие как заведующий ка-
федрой нормальной физиологии 
Михаил Сергиевский, профессор 
кафедры лорзаболеваний Финн. 

Попав в 1941 году по распреде-
лению на дезинфекционную стан-
цию, она проработала там восемь 
лет. А через пять лет после войны 
Анна Ивановна на основании ре-
шения городского совета депута-
тов трудящихся от 25.05.1950 го-
да была назначена на должность 
государственного санитарно-

го инспектора города Куйбыше-
ва. В этом же году Анну Ивановну 
направили на работу в качестве 
главного врача больницы №2. На 
этой должности она проработала 
больше двадцати лет. 

Параллельно она успешно за-
нималась общественной дея-
тельностью. Более 15 лет, начи-
ная с 1953 года, Жуканина бы-
ла депутатом городского сове-
та. За многолетний добросовест-
ный труд ей присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР», о 
чем свидетельствует публика-
ция в «Медицинской газете» от 
29 апреля 1964 года. 

В 1979 году ей присвоено зва-
ние «Ветеран труда», а в 1985 го-
ду Анна Ивановна была награж-
дена медалью «40 лет победы в 
Великой Отечественной войне». 

Анна Ивановна Жуканина со-
стоялась не только в работе, но 
и в семье, как мать двоих детей и 
жена. По воспоминаниям ее доче-
ри Людмилы, Анна Ивановна бы-
ла спокойной и уравновешенной 
женщиной, любящей, но требова-
тельной матерью. Только вот вре-
мени на общение с родными у нее 
было совсем немного. 

- Медицина была для нее всем 
- и любимой работой, и хобби, - 
вспоминает дочь. 

Свои выходные она любила 
проводить на даче, в кругу семьи. 
Настольной книгой Анны Ива-
новны была знаменитая трилогия 
Юрия Германа «Дело, которому 
ты служишь», «Дорогой мой че-
ловек», «Я отвечаю за все». В них 
описывается жизненный путь 
врача, искренне преданного сво-
ему делу, прошедшего Великую 
Отечественную войну и ставше-
го впоследствии главным врачом 
городской больницы. Это словно 
написано именно о ней. Судьба 
главного героя, его размышления 
о жизни были близки ей как чело-
веку, врачу и гражданину. Сейчас 
в Самаре живут ее родственники, 
которые смогли передать своим 
детям любовь и уважение к этой 
замечательной женщине и ее бла-
городному труду. 

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Самарские медики в годы войны

Исторические версии

ЛЕЧИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ

Прочитав статью в «СГ» о пребывании в нашем городе Кремлевской больницы, самарцы предложили нам 
рассказать о двух женщинах-медиках, работавших в нашем городе в годы Великой Отечественной войны. 
Судьбы их просто поразительны! 

Врачи не допустили эпидемии

1

2

ФОТО


1. Анна Жуканина.
2. Указ о присвоении звания заслуженного врача.
3. Дезинсекция госпитальных палат. 
4. Борьба с личинками малярийных комаров.

Самарская городская 
дезинфекционная 
станция. 
Год основания 1932-й. 
Включала в себя  
отдел дезинфекции  
и камерный отдел  
с санпропускником. 
Основная задача - 
борьба с сыпным тифом.
Штат: врач - 1, 
дезинфекторов - 6.

В годы Великой Отечественной 
войны в связи с эвакуацией 
промышленных предприятий в 
Куйбышев увеличился приток 
населения, возросла опасность 
возникновения эпидемий. Куйбы-
шевская городская дезинфекци-
онная станция внесла немалый 
вклад в профилактику инфекци-
онных заболеваний и ликвида-
цию эпидемиологических очагов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

3 4
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Спорт
ФУТБОЛ   Корниленко возвращается в строй

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ   Среди призеров - наши земляки

Сергей Семенов

Клубный сайт «Крыльев Со-
ветов» наконец-то сообщил ра-
достную весть: к тренировкам в 
общей группе приступил бело-
русский форвард и главный го-
леадор команды Сергей Корни-
ленко, из-за травмы не прини-
мавший участия в первых трех 
играх после возобновления ве-
сенней части чемпионата. Оста-
ется только надеяться, что к мат-
чу с ЦСКА, который пройдет  
2 апреля на новом стадионе ар-
мейского клуба на Песчаной, он 
восстановит свои боевые кон-
диции. Забивать-то в «Крыльях» 
после отъезда Йоана Молло ока-
залось некому. Если голевая за-
суха продлится и дальше, уро-
жай очков на финише сезона 
будет чрезвычайно скудным. А 
это грозит вылетом из премьер-
лиги. Картина получится неза-
видная: стадион на 45 тысяч от-
грохаем, а местная команда бу-
дет прозябать в низших эшело-
нах российского футбола. К чему 
тогда суперкрасавец-стадион?

Явно не хочется об этом ду-
мать, но у болельщиков нако-
пилось немало вопросов к ру-
ководству «Крыльев». После не-
выразительного матча с «Росто-
вом» (0:0) инициативная груп-
па болельщиков встретилась с 
главой попечительского совета 
клуба Дмитрием Шляхтиным 
в конференц-зале министерства 
спорта. Как рассказывают оче-
видцы, во время двухчасовой бе-
седы было поднято немало го-
рячих тем - от отставки бель-
гийского специалиста Фран-
ка Веркаутерена до состояния 
здоровья самого титулованно-
го игрока «Крыльев Советов» 

Сергей Семенов

Традиционные всероссий-
ские соревнования «Самароч-
ка» в 18-й раз собрали сильней-
ших одиночников, танцоров 
и мастеров синхронного ката-
ния из многих регионов стра-
ны. Программу соревнований 
открыли танцевальные пары и 
одиночники, для которых «Са-
марочка» стала генеральной ре-
петицией перед стартующим 
сегодня в Саранске юниорским 
первенством страны и финалом 
Всероссийской зимней спарта-
киады учащихся.

Воспитанники ведущего тре-
нера самарского Центра спор-
тивной подготовки Олега Су-
дакова Тамара Кокаева и Алек-
сандр Кургаев стали победите-
лями в разряде мастеров спор-
та. Среди кандидатов в масте-
ра спорта второе место заняла 
еще одна пара Судакова - Поли-
на Великанова и Дмитрий Кот-
лов. На третьем месте также его 
ученики - Ангелина Лазарева и 
Максим Прокофьев. 

Танцуют все!
В ледовом Дворце спорта завершается 
турнир «Самарочка-2017»

Двухнедельный перерыв пойдет «Крыльям Советов» на пользу

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПАУЗА

Александра Глеба, получивше-
го в матче с «Ростовом» болез-
ненную травму. Как пояснил ми-
нистр, главная задача команды  - 
остаться в премьер-лиге. Лучше 
занять итоговое 12-е место, что-
бы избежать стыковых матчей. 
Паниковать пока не стоит. Ново-
му наставнику команды Вадиму 
Скрипченко выдан карт-бланш, 
несмотря на то, что нынешний 
сезон объективно провальный. 
Министр пояснил, что роль ли-
дера вместо Молло в «Крыльях» 
прибирает к рукам Александр 
Зуев, взятый в аренду из «Спар-
така». К сожалению, травмиро-
ванные Александр Глеб и Сергей 
Ткачев выбыли из состава на-
долго. По-прежнему неясная си-

туация с титульными спонсора-
ми клуба. Никто не хочет брать 
команду с огромными долгами, а 
они по-прежнему тяжелым гру-
зом висят на шее у команды. 

Но не все так безнадежно. Во 
время двухнедельной паузы в 
чемпионате в «Крыльях Сове-
тов» готовится перезагрузка. Но 
вот что подметили болельщики, 
выложившие свои наблюдения 
в соцсетях и сообщившие, кста-
ти, об этом министру. «Идет мед-
ленное возвращение «Крыльев 
Советов» к схемам Веркаутере-
на, - пишет, к примеру, люби-
тель спорта под ником «Петр». 
- После плохой игры с «Локомо-
тивом» в 18-м туре Скрипченко 
отошел от схемы с четырьмя за-

щитниками, которая принесла 
самарцам несколько очков в кон-
це первой части чемпионата. И в 
игре с «Уфой», и во встрече с «Ро-
стовом» «Крылья» действовали 
по схеме 5-3-2, использовавшей-
ся еще Веркаутереном. Возвра-
щение к трем центральным за-
щитникам пока не дает никакого 
положительного эффекта… По-
ка у «Крыльев» очень многое за-
вязано на индивидуальных дей-
ствиях Зуева. Александр в трех 
матчах был одним из самых ак-
тивных игроков команды, но ка-
чества в его действиях пока ката-
строфически мало. За 270 минут 
Зуев совершил 15 потерь мяча  - 
больше всех из самарских фут-
болистов».

Что любопытно: три прове-
денных Александром Зуевым 
матча за «Крылья» добавили 
к нему интереса со стороны… 
казахстанской сборной. Глав-
ный тренер этой национальной 
сборной Александр Бородюк, 
поигравший в свое время за на-
шу команду и входивший в тре-
нерский штаб Гаджи Гаджиева, 
заявил, что местная футболь-
ная федерация попытается при-
влечь в национальную команду 
полузащитника «Крыльев Со-
ветов».

- Будем разговаривать с Зуе-
вым, который родился в Коста-
нае. Стараемся охватить всех 
перспективных футболистов, 
играющих за рубежом и родив-
шихся в Казахстане. Нам бы 
очень хотелось, чтобы футболи-

сты, которые появились на свет 
в Казахстане, понимали, что это 
их родина. Будем в первую оче-
редь обращать внимание на тех, 
кто готов защищать честь стра-
ны, - сказал Бородюк.

Напомним, 20-летний Зуев 
является воспитанником фут-
больной школы московского 
«Спартака», сыграл один матч 
за молодежную сборную России. 
Так что ему есть прямой смысл 
показывать себя в «Крыльях» в 
лучшем виде.

Как и было заявлено ранее, в 
21-м туре «Крылья Советов» сы-
грают в воскресенье, 2 апреля, с 
ЦСКА в гостях. Начало матча в 
17.30 (время самарское).

Матчем «Крылья Советов»  
- «Амкар» откроется програм-
ма 22-го тура. Команды сыгра-
ют в Самаре в субботу, 8 апре-
ля, в 15.00. В 23-м туре самарцы в 
Махачкале проведут матч с «Ан-
жи». Он состоится в субботу, 15 
апреля, в 18.00.

И В Н П РМ О
1  Спартак 20 14 3 3 30-16 45
2  ЦСКА 20 11 6 3 26-11 39
3  Зенит 20 11 6 3 35-14 39
4  Краснодар 20 8 9 3 28-17 33
5  Уфа 20 9 5 6 14-13 32
6  Амкар 20 8 6 6 17-14 30
7  Ростов 20 8 6 6 25-12 30
8  Терек 20 8 5 7 21-23 29
9  Рубин 20 7 6 7 21-20 27

10  Локомотив 20 6 9 5 26-16 27
11  Анжи 20 6 5 9 14-20 23
12  Урал 20 5 5 10 13-27 20
13  Оренбург 20 3 7 10 14-22 16
14  КС 20 3 7 10 17-24 16
15  Арсенал 20 3 6 11 8-28 15
16  Томь 20 3 3 14 9-41 12

Турнирная таблица

В одиночном катании лучше 
всех откатал программу и вы-
полнил норматив мастера спор-
та самарец Андрей Сачков, да-
ющий параллельный зачет Са-
марской области и Москве. У 
женщин не было равных то-
льяттинской фигуристке Поли-
не Макаровой. Среди кандида-
ток в мастера выиграла Софья 
Хозяинова, которая переехала 
в Тольятти из Ханты-Мансий-
ска. Пятый результат у самар-
чанки Миланы Корешковой - 
дочери экс-игрока и наставни-
ка хоккейного ЦСК ВВС Игоря 
Корешкова.

Особое внимание на турнире 
обращено к синхронистам, вы-
ступающим по программе ма-
стеров, кандидатов в мастера и 
перворазрядников. Среди 14 ко-
манд два коллектива представ-

ляют нашу губернию  - самар-
ская «Дрим тим» и тольяттин-
ская «Жемчужина». На недав-
нем «Кубке Будапешта» самар-
цы стали четвертыми в разря-
де «сеньоров», а «Жемчужина» 
уверенно победила среди юни-
оров. 

В середине апреля в стенах ле-
дового Дворца спорта пройдут 
еще одни популярные соревно-
вания среди сильнейших тан-
цевальных пар страны  - «Кум-
парсита». Турнир посетит пре-
зидент Федерации фигурного 
катания России, олимпийский 
чемпион Александр Горшков.

После проведения этих со-
ревнований начнется коренная 
реконструкция ледовой арены, 
которая превратится в новый 
многофункциональный спор-
тивный городской комплекс.
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Усадьба

Лилейные, бокаловидные, по-
пугайные, махровые, многоцвет-
ковые и видовые, похожие на кро-
кусы, - все это тюльпаны, настоя-
щие вестники весны и тепла! Тюль-
паны - это нескончаемая палитра 
красок для садовода-художника. 
Их разнообразие настолько вели-
ко, что можно каждую осень созда-
вать новый облик весеннего сада.

Каждому тюльпану -  
свое место 

Можно высадить группы мах-
ровых и простых тюльпанов бе-
лого и красных тонов у парадно-
го входа, сделать романтическую 
композицию из лилово-розовых 
сортов у зоны отдыха. Видовые 
тюльпаны найдут свое место в те-
ни яблонь. Нежные лилейные бу-
дут хороши у водоема, а задорные 
попугайные - в зоне барбекю. Если 
у вас есть новый миксбордер (ком-
позиция из растений, подобран-
ных по принципу непрерывно-
го цветения), можно высаживать 
между многолетниками тюльпа-
ны первые несколько лет. Счаст-
ливые обладатели водоема могут 
устроить настоящую весеннюю 
феерию, сделав вокруг него окан-
товку из тюльпанов разной вы-
соты. Композицию можно разба-
вить нарциссами и подбить при-
мулами. Однако помните, что нар-

циссы должны повторять оттенок 
основной цветовой гаммы тюль-
панов. Например, розовые нар-
циссы не будут смотреться сре-
ди оранжевых, красных и желтых 
тюльпанов.

А может, на грядку? 
Если вы заядлый коллекцио-

нер, тюльпаны удобнее разместить 
на грядках, от этого они будут не 
менее эффектны. Когда в саду за-
канчивается все свободное место, 
определите для луковичных места 
в огороде: фиолетово-розовые - на 
самую первую грядку при входе, а 
огненно-красные - на последнюю. 
Но даже на грядках размещайте 
тюльпаны осмысленно. Расклады-
вайте осенью этакий пасьянс: низ-
кие - с краю, высокие - на задний 
план, ближе к меже, чередуйте по 
очереди разные группы для кон-
траста.

Секрет пышного цветения 
В саду тюльпаны цветут с конца 

апреля до начала июня. Чтобы до-
биться пышного цветения, всегда 
сажайте тюльпаны в специальные 
корзиночки: это облегчает их вы-
капывание (достаточно поддеть 
совочком и потянуть за край), и по-
чва не засоряется «детками».

Конец июня - начало июля - 
время выкапывания тюльпанов. 

Дождитесь сухой погоды и выка-
пывайте. Затем на несколько дней 
оставьте луковицы в тени для 
просушки. Корзиночки можно 
поставить друг на друга и сверху 
накрыть на случай дождя. Просу-
шенные луковицы легко разделя-
ются. Хранить их можно в сарае 
или в доме. Важно, чтобы на них 
не попадали прямые лучи.

На посадку становись! 
От трипсов тюльпаны обра-

батывайте трижды: перед цвете-
нием, во время хранения и перед 
посадкой. Сажайте тюльпаны в 
конце сентября - начале октября, 
предварительно выдержав 20 ми-
нут в темном растворе марганцов-
ки. Для посадки отбирайте только 
крупные луковицы, которые бу-
дут цвести. «Детки» испортят вид, 
их лучше посадить отдельно. По-
чва должна быть питательной: на 
1 кв. м ведро компоста, 0,5 стака-
на золы, одна чайная ложка двой-
ного суперфосфата. Если есть мы-
ши, положите по ветке лапни-
ка сверху и осторожно снимайте, 
когда ростки достигнут 10 - 15 см. 
А когда зацветут - наслаждайтесь 
роскошной палитрой и гордитесь 
своей маленькой Голландией. Как 
известно, эта страна на весь мир 
славится своими прекрасными 
тюльпанами.

Чтобы участок утопал в цветах

Маленькая 
Голландия

САД И ОГОРОД   Высаживаем тюльпаны

Подготовила Валентина Садовникова

Подготовка смородины к плодоношению

Растим огуречную рассаду
Выбирайте проверенные семена, 
подходящие для нашего регио-
на. Штук 15 - 20 без замачивания 
высадите в торфяные горшочки, 
заполненные землей на-
половину, и накройте 
пленкой. Снимите 
ее при появлении 
первых всходов, 
а сами горшоч-
ки выставьте 
на освещенный 
п о д о к о н н и к . 
Когда рассада 
окрепнет, пере-
валите ее вместе 
с комом земли в 
литровую емкость. По 
мере роста саженцев под-
сыпайте землю в горшки. Время 
для высадки в грунт наступает 
тогда, когда корневая система  

займет весь литровый объем.
Для высадки заранее подго-
товьте ямку глубиной на штык 
лопаты. На дно выложите смесь 

скошенной травы с пере-
гноем (слой 7 – 10 см) 

и перевалите туда 
рассаду, присы-

пая землей. По-
лейте теплой 
водой. Затем 
п р о м у л ь ч и -
руйте скошен-

ной травой или 
соломой, за-

крывая корневую 
часть еще на 10 см.

По мере роста глав-
ное не забыть подвязать 

огурцы к высокой шпалере или 
сделать «шалашик» из четырех-
пяти реек, скрепив их сверху.

Март в цветнике
Возле вечнозеленых кустарни-
ков установите солнцезащитные 
экраны. Проверьте, не закрылись 
ли вентиляционные щели в укры-
тиях зимующих цветов. Избегайте 
ходить по газону, чтобы не утрам-
бовывать ставший к весне влаж-
ным снег, иначе потом на газоне 
могут появиться проплешины и 
неровности.
Дома посадите луковицы глади-

олусов. Прорастите клубни бего-
ний и раннецветущих георгинов. 
Можно наломать с них черенков 
для укоренения. Пора черенко-
вать и пеларгонию. Чтобы в доме 
запахло весной, поставьте на вы-
гонку в банку с водой веточки 
деревьев или кустарников. Под-
готовленным для выгонки луко-
вичным цветам обеспечьте хоро-
шее освещение и полив.

Не за горами весенняя посад-
ка саженцев. У экземпляров, кото-
рые вы приобретете, перед посад-
кой обязательно проверьте состо-
яние корней. Подгнившие, поло-
манные, засохшие корни промой-
те и обрежьте до здорового места. 
На срезе хорошие корешки долж-
ны быть белыми, а если они корич-
невые - значит, подмерзли, засох-
ли, сгнили. Старайтесь, чтобы пло-
щадь среза была как можно мень-
ше. Для этого секатор накладывай-
те строго перпендикулярно кореш-
ку. Косые срезы зарастают дольше.

Крепкие двухлетние яблони, 
груши, сливы, вишни имеют кор-
ни не менее 10 - 35 см. Если же они 
длиннее, корешки укорачивайте, 
даже если повреждений нет.

Иногда на корнях встречают-
ся вздутия. Их обязательно удали-
те и сожгите. Это больные участ-
ки. Вырезайте и корни, направлен-
ные вверх, растущие к центру кор-
невой системы или имеющие рас-
плющенный конец, содранную ко-
ру. Проку от них дереву не будет.

После обрезки можно корни 
опустить на пять минут в раствор 
медного купороса (1%). После это-
го их нужно ополоснуть водой и 
обмакнуть в глиняную болтушку. 
От этого приживаемость саженцев 
увеличивается вдвое. А если в со-
став болтушки включить ростовое 
вещество, у саженцев быстро обра-
зуется новая корневая система.

В состав болтушки легко вве-
сти набор полезных солей. Рас-

творите в 10 л болтушки один па-
кетик смеси стандартных микро-
элементов. Благодаря этому рас-
тения получат в первый год жиз-
ни в вашем саду запас самых не-
обходимых веществ.

Хорошо размешать в ведре с 
болтушкой большую горсть ко-
пролитов. Это такие крошечные 
холмики, оставленные дождевы-
ми червями на поверхности зем-
ли. В очень тенистом месте, где 
землю не закрывают травы, ко-
пролиты легко собрать с помо-
щью совка и веника. В них мас-
са полезных микроорганизмов, 
и они выделяют в окружающую 
среду вещества, защищающие 
корневую систему будущего де-
рева или куста.

ТЕХНОЛОГИЯ   Как обращаться с саженцами

Мал золотник, да дорог
Планируем высадку плодовых деревьев

Как только кусты смородины 
освободятся от снега, сделайте 
им омолаживающую обрезку: 
удалите старые побеги. Хорошо 
проветриваемый куст меньше 
подвержен болезням, да и ягоды 
вырастут крупнее.
Прикорневой круг под кустами 
рыхлите тяпкой и заделайте 
в грунт удобрения, золу. 
Потом полейте сморо-
дину и насыпьте под 
нее слой пере-
превшего ком-
поста или 
навоза, сме-

шанного с торфом. Насекомые, 
зимовавшие в грунте, этого не 
любят. Сорнякам тоже сквозь 
мульчу пробиться труднее. 
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Марина Гринева 

Как коллега коллеге
- Основная задача нашей кон-

ференции - способствовать раз-
витию научно-технического твор-
чества ищущих и целеустремлен-
ных самарских ребят - воспитан-
ников центров дополнительного 
образования, школ с углубленным 
изучением математики и физики. 
Так что сегодня мы приветствуем 
вас, ребята, как наших будущих 
коллег, - обратился к юным изо-
бретателям проректор Самарско-
го университета Андрей Гаври-
лов. - Наша конференция прежде 
всего научная, то есть отслежива-
ет фундаментальные направле-
ния в науке. Во-вторых, она тех-
ническая, и мы видим в аудитории 
множество макетов и разработок 
всего, что движется, летает, плава-
ет. Все представленное - результат 
творческой мысли ребят и их пе-
дагогов, их нестандартных идей, 
необычных решений. Дерзайте, не 
сворачивайте с этого интересного 
и перспективного пути!

Участие в этой конференции 
- очень серьезный задел на буду-
щее, ведь представленные рабо-
ты оценивают маститые ученые, 
профессорско-преподаватель-
ский состав Самарского универ-
ситета. Кроме того, ребята пред-
ставляли свои идеи на универ-
ситетских кафедрах и получили 
возможность познакомиться с 
техническим потенциалом аэро-
космического вуза, оборудовани-
ем лабораторий, а также межву-
зовским центром.

- Для юных изобретателей это 
уникальная возможность пока-
зать свой уровень, степень по-
гружения в тему, заинтересован-
ность, - подчеркнула главный 
специалист отдела дополнитель-
ного образования профильного 
городского департамента Елена 
Деревякина. - Мы советуем ре-
бятам: не стесняйтесь спраши-
вать, спорить, обсуждать. Да, вас 
оценивают светила науки, но их 
отношение - неизменно доброже-
лательное, диалог идет на равных. 

 
Полет мысли с прицелом  
в будущее

В течение дня участники кон-
ференции работали с руководи-
телями своих секций по несколь-
ким направлениям: конструиро-

«А еще мы 
делаем ракеты…»

ОБРАЗОВАНИЕ   В Самаре прошла XII городская конференция по научно-техническому творчеству учащихся

Увлечения

вание, моделирование и изобре-
тательство, электроника, инфор-
мационные технологии, робото-
техника.

- В нашем объединении  
«Авиаракетомоделизм» центра 
дополнительного образования 
«Луч» Кировского района сейчас 
занимается 25 человек, - расска-
зывает педагог Николай Кор-
шиков. - Возраст самый разный, 
от четвероклассников до десяти-
классников. Программа обуче-
ния - шесть лет. Кто все эти го-
ды занимается, тот точно свяжет 
свою жизнь с техникой, не свер-
нет с пути. А что у ребят уже по-
лучается - как раз станет ясно на 
этой конференции. 

Двое воспитанников «Луча» 
- 14-летние Егор Малов и Алек-
сандр Аладин - показывают ра-
боты, с которыми приехали на 
конференцию. Егора уже мож-
но назвать потомственным ра-
кетостроителем, он идет по сто-
пам деда и отца - специалистов 
РКЦ «Прогресс». В объединении 
«Авиаракетомоделизм» он за-
нимается четвертый год, не раз 
становился чемпионом и призе-
ром Самарской области по раке-
томодельному спорту. Его цель - 
совершенствоваться в этом на-
правлении, чтобы прийти рабо-
тать в ракетно-космическую от-
расль. На конференцию привез 
модели-копии ракет и твердо- 
топливные микродвигатели, соз-
данные методом так называемо-
го обратного конструирования, 
по подобию тех, которые раз-
рабатывались в советское вре-
мя. Александр Аладин посеща-
ет объединение шестой год, тоже 
занимает первые места на сорев-
нованиях по ракетомоделизму, а 
с будущей профессией опреде-
лился уже предельно четко: хо-
чет заниматься двигателями, 
чтобы совершить в этом направ-
лении настоящий прорыв.

Вот такие серьезные юные 
специалисты приезжают на го-
родскую конференцию. Многих 
из них вузовские преподаватели 
сразу берут на заметку, надеясь 
увидеть в числе своих будущих 
студентов. Кстати, при приеме 
вместе с баллами ЕГЭ вуз обяза-
тельно учитывает и индивиду-
альные достижения абитуриен-
тов. Победы в научно-техниче-
ских конференциях - достиже-
ние номер один.

Разработки ребят оценивали ученые
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В Самаре вот уже в двенадцатый раз прошла городская конференция учащихся по научно-техническому 
творчеству. Площадкой для демонстрации достижений юных горожан стали аудитории Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Этот традиционный 
форум организовали аэрокосмический вуз и департамент образования Самары. В этом году в нем 
участвовало более 60 школьников из многих образовательных учреждений города.

25 юных самарцев стали победителями и призерами XII городской 
конференции по научно-техническому творчеству учащихся.
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