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Повестка дня
ЗАДАЧА  Сохранить уникальный экологический потенциал

ДИАЛОГ  Стоять на страже интересов и выполнять обещания

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
ГОТОВЫ

В пятницу, 31 марта, губернатор 
Николай Иванович Меркушкин 
провел рабочую встречу с началь-
ником управления Росгвардии 
по Самарской области Василием 
Анатольевичем Глотовым.
Полковник Глотов рассказал главе 
региона, что в настоящий момент 
успешно завершен первый этап 
формирования территориального 
управления. По его словам, фор-
мирование прошло в плановом 
режиме, без потери боеготовно-
сти. Планируется, что к концу 2017 
года в состав территориального 
управления перейдут сотрудники 
ОМОНа и СОБРа. 
- Нам удалось сохранить кадро-
вое ядро, сотрудники повышают 
мастерство, управление готово к 
решению любых поставленных за-
дач, - подчеркнул Глотов.
Начальник управления Росгвар-
дии отметил: в настоящее время 
особое внимание уделяется под-
готовке к проведению Чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 в 
РоссииТМ. Сотрудники управления 
принимали участие в проведении 
летней Универсиады 2013 года в 
Казани, имеют опыт работы на 
крупных мероприятиях междуна-
родного уровня. 
- Есть уверенность, что мы спра-
вимся, и здесь даже сомнений быть 
не может, - заключил полковник.

ПУТЬ В СТАМБУЛ

30 марта состоялся первый пря-
мой регулярный рейс из между-
народного аэропорта Курумоч в 
Стамбул. Пассажирами-первопро-
ходцами стали 127 человек.
В течение апреля-мая турецкая 
авиакомпания Atlasglobal плани-
рует выполнять полеты два раза в 
неделю - по четвергам и субботам, 
вылет из Самары в 4.55 местного 
времени. Затем перевозчик обе-
щает увеличить частоту, добавив 
в программу полетов рейс по по-
недельникам. «Самарскую» линию 
обслуживают воздушные суда 
Аirbus А321.
То, что турецкое направление на-
бирает популярность, подтвержда-
ют планы еще двух авиакомпаний. 
Turkish Airlines и Pegasus Airlines 
заявили, что откроют рейсы в 
Стамбул в течение апреля.

Анна Турова

29 и 30 марта в Архангельске 
прошел IV Международный арк- 
тический форум. Его главные те-
мы - повышение качества жизни 
населения Арктического региона, 
сохранение уникального эколо-
гического потенциала, обеспече-
ние устойчивого социально-эко-
номического развития полярных 
территорий и укрепление между-
народного сотрудничества.

На пленарном заседании фо-
рума выступил Президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин.

- В наши дни значение Аркти-
ки многократно возрастает. Она 
становится местом самого при-
стального внимания стран и на-
родов и как регион, от самочув-
ствия которого во многом зави-
сит климат планеты, и как со-
кровищница уникальной приро-
ды, и, конечно, как территория 
с колоссальными экономиче-

скими возможностями, с огром-
ным потенциалом, - сказал глава 
государства. - Принципиально 
сохранить Арктику простран-
ством конструктивного диало-
га и равноправного взаимодей-
ствия.

По словам президента, наша 
страна, на долю которой прихо-
дится почти треть Арктической 
зоны, осознает особую ответ-
ственность за эту территорию. 
Первоочередной задачей он на-
звал обеспечение устойчивого 
развития Арктики.

- У нас весьма обширная эко-
номическая программа для Арк- 
тики, рассчитанная на многие-
многие годы вперед. Она вклю-
чает уже свыше 150 проектов, 
инвестиции в которые оценива-
ются в триллионы рублей. Пре-
жде всего поддержим инициа-
тивы, имеющие мультиплика-
тивный эффект для арктических 
регионов и для нашей страны в 
целом. Речь, в частности, идет о 
формировании блока современ-
ных научно-технологических ре-
шений, востребованных в слож-
ных условиях этого региона, со-
вершенствовании системы эко-
логического мониторинга, осво-

ении шельфовых месторожде-
ний, - рассказал он.

Особое внимание уделяется Се-
верному морскому пути. По сло-
вам президента, в настоящее вре-
мя федеральное правительство 
получило распоряжение о прора-
ботке вопросов создания отдель-
ной структуры, ответственной за 
комплексное развитие Северно-
го морского пути и прилегающих 
опорных территорий, включая ин-
фраструктуру, гидрографию, без-
опасность, управление и все необ-
ходимые при этом сервисы.

- Приглашаем наших ино-
странных коллег активно ис-
пользовать возможности Сев-
морпути, что позволит снизить 
издержки и сроки доставки гру-
зов между Европой и Азией. При 
этом хорошо понимаем: для то-
го, чтобы коридор был конку-
рентоспособным, универсаль-
ным, востребованным для пере-
возки всех типов грузов - от сы-
рья до контейнеров, необходимо 
сформировать для транспорт-
ных компаний максимально бла-
гоприятные условия, отвечаю-
щие самым современным меж-
дународным стандартам в этой 
сфере, - сказал Владимир Путин.

Анна Турова
 
Губернатор Самарской обла-

сти Николай Иванович Мер-
кушкин провел рабочую встре-
чу с депутатами Государствен-
ной думы - главой комитета по 
обороне Владимиром Анато-
льевичем Шамановым и заме-
стителем председателя комитета 
по бюджету и налогам Леонидом 
Яковлевичем Симановским.

Парламентарии прибыли в 
область в рамках региональ-
ной недели депутатов Госдумы, 
во время которой народные из-
бранники посещают свои изби-
рательные округа, встречаются с 
жителями. Леонид Симановский 
рассказал главе региона о том, 
как побывал на стройплощад-
ке школы в Южном городе. От-
крытие общеобразовательного 
учреждения на 1,5 тысячи мест 
планируется 1 сентября этого го-
да. Николай Меркушкин отме-
тил, что уже есть намерение воз-
вести еще одну школу в том же 
районе.

- Это новый микрорайон - 
школ поблизости нет, и мы так 
или иначе будем поддерживать 
ее строительство, - сказал он.

В ходе встречи было рассмо-
трено продвижение совместно-
го проекта региона и Минспорта 
РФ по строительству в Тольятти 
многофункционального спор-
тивного комплекса. Он должен 
появиться в городе в рамках под-
готовки к празднованию 50-ле-
тия выпуска первого автомоби-
ля ВАЗ.

Владимир Шаманов рассказал 
о посещении Жигулевского ра-
диозавода, Волжской ГЭС и по-
делился впечатлениями о работе 
завода аккумуляторных батарей 
«АКОМ». Известно, что пред-
приятие недавно получило кре-
дит от минпромторга на 500 млн 
рублей для дальнейшего разви-
тия производства.

Кроме того, в рамках визита 
в наш регион Владимир Шама-
нов провел встречу со студента-
ми Самарского государственно-
го технического университета - 
провел урок патриотизма. В за-
ле собрались более 200 студен-

тов вуза, а также представители 
самарских патриотических клу-
бов и объединений.

Во время выступления гене-
рал заявил, что в своей истории 
Россия пережила множество по-
трясений, и жители нашей стра-
ны всегда должны быть готовы к 
решению самых сложных задач.

- Вам, молодому поколению, 
предстоит решать судьбу Рос-
сии, как в прошедшие годы ее ре-
шали ваши предки, - сказал он, 
призвав собравшихся изучать 
события Великой Отечествен-
ной войны и критически отно-
ситься к публикациям, которые 

в погоне за сенсацией искажают 
факты, имевшие реальное место 
в истории.

- К сожалению, сегодня фаши-
ствующие элементы правят бал 
на Украине, в Прибалтике че-
ствуют тех, кто был карателем на 
нашей земле, - сказал Владимир 
Шаманов. - Чем дальше мы уда-
ляемся от событий Великой Оте- 
чественной, тем больше стано-
вится потребность защищать ге-
роические завоевания, которые 
добыли фронтовики для нашего 
государства. Нужно не забывать 
традиции, которые веками скла-
дывались в нашей стране. 

НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
Губернатор провел встречу с депутатами Государственной думы

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СОЗИДАНИЯ
Президент принял участие в работе 
форума «Арктика - территория диалога»

SGPRESS.RU сообщает
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Подробно о важном

ПЕРСПЕКТИВА  Гостиница для актеров и специальная ипотека

ФИНАНСЫ  Казна потяжелеет на 1,3 миллиарда рублей

SGPRESS.RU сообщает

СЛУШАНИЯ ПО РЕМОНТУ

В Самаре проведут публичные слу-
шания по ремонту дорог в этом году. 
Об этом глава Самары Олег Фурсов 
сообщил на пленарном заседании 
Самарской городской думы в чет-
верг, 30 марта. По его словам, в пред-
дверии нового масштабного дорож-
ного строительства мэрия готовится 
провести публичные слушания по 
вопросу «О порядке проведения 
дорожных работ в 2017 года на тер-
ритории города Самары». Многие 
улицы будут перекрыты в связи с 
реконструкцией, и глава города счи-
тает правильным отчитаться перед 
жителями, как планируется органи-
зовать пути объезда и как в целом 
будет организован трафик.
- Отказываться от реконструкции 
дорог и Южного моста нельзя. На 
это направляются серьезные сред-
ства, мы должны их рационально и 
грамотно использовать. Необходи-
мо объяснять людям и просить их 
потерпеть временные неудобства. 
Эти изменения очень важны для 
города, - сказал Олег Фурсов.

ВЕСНУШКА-2017

3 апреля в 15.00 в Самарском энер-
гетическом колледже (ул. Самар-
ская, 205а) стартует традиционный 
студенческий фестиваль, объеди-
няющий ссузы Самары и всего ре-
гиона. Впервые в этом году он вы-
шел за пределы областной столицы.
Свои концерты представят около 
15 профессиональных образова-
тельных организаций губернии. 
«Веснушка» соберет более 7000 
молодых артистов и зрителей.
Кроме того, 19 апреля состоится 
конкурсный день, на котором бу-
дут продемонстрированы твор-
ческие номера, не вошедшие в ос-
новной концерт ссуза, или номера 
образовательных организаций, не 
участвующих в основной програм-
ме фестиваля. 
По итогам концертов членами 
жюри будут выбраны лучшие но-
мера. Они станут частью гала-кон-
церта фестиваля «Веснушка-2017», 
который пройдет 28 апреля в ДК 
«Современник».

КУБОК ТРЕТЬЯКА

Со 2 по 7 апреля во Дворце спор-
та (ул. Молодогвардейская, 222) 
состоятся всероссийские соревно-
вания по хоккею с шайбой «Кубок 
Владислава Третьяка» среди юно-
шей 2006 года рождения.
В соревнованиях примут участие 
восемь команд из разных городов 
страны. Самару представит хок-
кейная команда «Комета».
Мероприятие организовано адми-
нистрацией города, Федерацией 
хоккея России и Федерацией хок-
кея Самарской области.

Игорь Озеров

В пятницу, 31 марта, глава 
Самары Олег Фурсов провел 
встречу с директором Самарско-
го академического театра драмы 
имени М. Горького Вячеславом 
Гвоздковым. Они обсудили во-
просы поддержки и развития те-
атрального искусства.

Как рассказал Вячеслав Гвозд-
ков, все чаще талантливые ак-
теры перебираются в Самару, в 
том числе из Москвы и Санкт-
Петербурга. Однако не всегда ра-
ботники культуры в состоянии 
приобрести собственное жилье. 
А жилой фонд, которым распо-
ряжаются учреждения культуры, 

едва ли способен вместить всех 
нуждающихся. Решение квартир-
ного вопроса позволило бы арти-
стам закрепиться в Самаре.

Олег Фурсов предложил подо-
брать помещение, которое может 
быть перепрофилировано в теа-
тральную гостиницу. Найти та-
кое здание он поручил руководи-
телю департамента управления 
имуществом Сергею Черепано-
ву. Своему первому заместите-
лю Владимиру Сластенину мэр 
поручил провести переговоры с 
банками города - обсудить воз-

можность разработки специаль-
ной ипотечной программы для 
работников культуры.

Глава Самары отметил, что са-
марцы гордятся театральными 
традициями города, а билеты на 
лучшие постановки раскупают-
ся за несколько месяцев до пре-
мьеры.

- Самарцы любят и ценят наш 
театр. Жители города ходят на 
спектакли, чтобы увидеть игру 
выдающихся самарских актеров, 
которые не раз становились лау-
реатами престижных театраль-

ных премий, - подчеркнул Олег 
Фурсов. - Безусловно, мы будем 
помогать людям, которые про-
славляют наш город, поддержи-
вают и развивают культуру и те-
атральные традиции.

Кстати, наиболее активные 
горожане смогут бесплатно по-
сетить лучшие постановки са-
марских театров, проявив себя 
в начавшемся месячнике по бла-
гоустройству. Вячеслав Гвоздков 
заявил, что для активных участ-
ников месячника театр драмы 
готов дать отдельный спектакль.

ТАЛАНТАМ НУЖНО ПОМОГАТЬ
Олег Фурсов встретился с директором театра 
драмы Вячеславом Гвоздковым

Сергей Ромашов

30 марта на заседании Самар-
ской городской думы были внесе-
ны изменения в бюджет област-
ной столицы. Депутаты поддер-
жали инициативу администра-
ции города, которая планиру-
ет взять в кредит 1 млрд 387 млн  
рублей. Деньги пойдут на реше-
ние социально значимых задач. 

Например, 280 млн рублей 
предназначены на подготов-
ку к Чемпионату мира по фут-
болу FIFA 2018 в РоссииТМ - ре-
монт фасадов домов, въезд-
ных групп, нескольких парков. 
177 млн направят на повыше-
ние оплаты труда педагогам до-
полнительного образования. 
70 млн предназначены на при-
обретение спецтехники для 
службы благоустройства. На 
44,6 млн выполнят капиталь-
ный ремонт муниципальных 
образовательных учреждений. 
48,5 млн потратят на переселе-
ние граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

Помимо распределения кре-
дитных средств поправки в 
бюджет связаны с поступлени-
ем денег из вышестоящих бюд-
жетов - на решение вопросов 
местного значения. Суммарно 
речь идет о 60,9 млн рублей. Из 
них 5,3 млн предполагается на-
править на ремонт и реставра-
цию объектов историко-куль-
турного наследия, расположен-
ных вдоль гостевых туристи-
ческих маршрутов и в районе 
стрелки рек Самары и Волги. 
55,5 млн предназначены на ка-
питальный ремонт, ремонт дво-
ровых территорий и проездов к 
ним. 

С учетом всех предложен-
ных мэрией изменений объем 
капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собствен-
ности в 2017 году увеличится на 
58,5 млн рублей и составит 1,9 
млрд. Объем средств на реализа-
цию муниципальных программ  

вырастет на 903 млн - до суммар-
ных 15 млрд рублей. 

В итоге на пленарном заседа-
нии депутаты приняли поправ-
ки в двух чтениях. Глава Сама-
ры Олег Фурсов поблагодарил 
депутатов за то, что они под-
держали предложение о воз-
можности привлечь кредитные 
ресурсы. 

- Эти средства позволят нам 
решить ряд срочных и наболев-
ших вопросов, которые нако-
пились в городе, - отметил Фур-
сов.

ПЕДАГОГАМ 
ПОВЫСЯТ 
ЗАРПЛАТУ
Мэрия увеличит расходы на социальный блок
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День за днём
ПЛАНЫ  Порядок на гостевых маршрутах

Как ускорить капремонт
Новая возможность для собственников жилья

Ева Скатина

На днях в администрации Ок-
тябрьского района состоялась 
встреча представителей муници-
палитета с руководителями това-
риществ собственников жилья, жи-
лищных кооперативов и управля-
ющих компаний пяти районов Са-
мары. Обсуждали планы на стар-
товавший месячник по благо- 
устройству, а также то, как можно 
форсировать подготовку к Чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 в 
РоссииТМ, в частности - ускорить ка-
питальный ремонт домов, располо-
женных на гостевых маршрутах.

Главное, о чем узнали собрав-
шиеся: поправки, внесенные в Жи-
лищный кодекс РФ, позволяют ис-
пользовать кредитные средства на 
капремонт. Для этого надо открыть 
в банке специальный счет и тем са-
мым исключить перечисления в 
«общий котел». Как нововведение 
будет работать на практике, расска-
зали первый заместитель главы Са-
мары Владимир Сластенин, пред-
ставители департамента городско-
го хозяйства и экологии, областной 
жилищной инспекции. 

По словам Владимира Сластени-
на, на гостевых маршрутах располо-
жено более двух тысяч домов и по-
ловина из них требует ремонта. 

- Очередь на капремонт может 
дойти через пять, десять, двадцать 
лет, - сказал вице-мэр. - Благодаря 
тому, что законодательство изме-

нилось, этот срок можно перенести. 
Для этого жильцы на общем собра-
нии должны решить, в каком банке 
они откроют спецсчет для кредита, 
и, получив заем, сделать то, что им 
нужно, - крышу, фасад, коммуни-
кации. 

Замруководителя управления 
развития, реконструкции и ремон-
та департамента городского хозяй-
ства и экологии Алексей Старо-
стин добавил, что областная про-

грамма по капремонту многоквар-
тирных домов предусматривает пе-
речисление средств на капремонт 
в один из банков или на счет реги-
онального оператора. В Самаре из 
8  500 домов, включенных в про-
грамму, только 8% имеют собствен-
ные счета. Нововведение в законо-
дательство - открытие специаль-
ного счета для займов - дает право 
жильцам дома самостоятельно де-
лать накопления, контролировать 

их и решать, какие именно виды 
работы и в какие сроки им нужны. 
Старостин рассказал об успешном 
опыте кредитования капремонта в 
других регионах России, в частно-
сти в Ростовской области. 

Кроме того, Владимир Сласте-
нин напомнил, что наш регион во-
шел в число участников федераль-
ной программы «ЖКХ и городская 
среда». В ее рамках будут выделе-
ны субсидии на ремонт дворов и 

общественных пространств. В пер-
вую очередь благоустраивать будут 
те территории, за которыми жители 
сами по мере сил ухаживают. Соб-
ственникам жилья и управляющим 
компаниям целесообразно объеди-
нить усилия и своей активностью 
добиться выделения дополнитель-
ных денег на то, чтобы привести 
дворы в порядок.  

Поощрение ждет и участников 
месячника по благоустройству, ко-
торый начался сегодня, 1 апреля. 
Для активистов приготовлено мно-
го призов и подарков. 22 апреля на 
площади имени Куйбышева для мо-
лодежи состоится концерт, на ко-
тором выступит группа «Серебро». 
Для старшего поколения основные 
торговые сети приготовили специ-
альные ваучеры, дающие скидки на 
товары. Муниципальные учрежде-
ния культуры выделят бесплатные 
билеты на концерты, спектакли, 
экскурсии. Ваучеры и билеты будут 
распространяться через районные 
администрации. Наконец, на сред-
ства городского бюджета в рамках 
проекта «Безопасный город» в луч-
ших дворах, которые определят по 
итогам месячника, установят каме-
ры видеонаблюдения. 

Торговля без самодеятельности
Лоточников штрафуют за продажу продуктов в неположенных местах 

ПРОВЕРКА Незаконное предпринимательство 

Алена Семенова 

Незаконная торговля «с рук» 
- одна из проблем, масштабы ко-
торой неизбежно увеличивают-
ся с окончанием холодов. Насту-
пает тепло, и, словно в соответ-
ствии с законом физики, самоде-
ятельное предпринимательство 
начинает расширяться. Блоши-
ный рынок у бывшего стадиона 
«Буревестник», безобразно раз-
растающиеся ряды у станции 
метро «Гагаринская», на скорую 
руку сбитые лотки у магазина 
«Дельфин» - перечислять мож-
но долго. 

Одно дело, когда с ящиков 
торгуют дешевыми кухонными 
принадлежностями или носка-
ми. Возможный ущерб для по-
купателя - несколько десятков 
рублей. Но здесь же предлага-
ют мясо, рыбу, молочную про-
дукцию. Лоточникам нет дела 
до чужого здоровья, официаль-
ным рынкам, к которым присо-
седились стихийные ряды, похо-
же, тоже. Поэтому ситуацию бе-
рет под контроль муниципали-
тет. Журналисты «СГ» на днях 
поучаствовали в проверке, кото-

рую организовала администра-
ция Куйбышевского района сов-
местно с полицией.

Рейды по импровизирован-
ным торговым рядам админи-
стративная комиссия Куйбышев-
ского района проводит один-два 
раза в неделю. Под прицелом по-
стоянно находятся лоточники, 
обосновавшиеся на Пугачевском 
тракте и в Молодежном переул-
ке. 

Специалисты отправились на 
Пугачевский тракт, откуда два 
года назад массово вывозили не-
законные объекты. Некоторые 
коммерсанты пытаются вернуть-
ся на прикормленное место. Их 
мы и застаем с поличным. Про-
давщица фруктов и овощей при 
виде сотрудников администра-
ции сразу убегает, а распростра-
нитель консервации в банках не-
спешно отходит от лотка, как 
будто он тут и ни при чем.  

- По сути, у этих людей нет пра-
ва заниматься торговлей. Они не 
имеют ни санитарных книжек, 
ни сертификатов на продукцию. 
Лотки размещены в неположен-
ных местах. За подобное наруше-
ние полагается штраф от полу-
тора тысяч рублей, - говорит за-

меститель главы администрации 
района Александр Трачук. 

Дальше работа строится по 
отлаженной схеме. У тех, кто не 
успел скрыться, сотрудники по-
лиции спрашивают паспорта. 
Затем члены комиссии состав-
ляют по ним административ-
ные протоколы. Под раздачу по-
падает продавщица хлебной и 
молочной продукции. Женщи-
на отмалчивается на вопросы 
специалистов. Прокомменти-
ровать для «СГ» свежеполучен-
ный штраф также отказывает-
ся. Продавец специй и приправ, 

напротив, обещает подумать о 
том, чтобы узаконить свое тор-
говое место. 

Трачук поясняет: если гражда-
нин хочет что-нибудь продавать, 
он должен зарегистрироваться в 
качестве индивидуального пред-
принимателя или создать юриди-
ческое лицо, после чего заклю-
чить торговый договор. В даль-
нейшем ему придется обеспечи-
вать определенные условия хра-
нения и реализации продукции 
(например, иметь холодильник 
для скоропортящейся еды), забо-
титься о ее качестве, а также под-

держивать поблизости чистоту. 
Это требует времени и усилий, 
поэтому некоторые даже не пы-
таются работать по закону. А го-
рожане вынуждены терпеть не-
удобства. 

- Лоточники ставят свои това-
ры прямо на тротуар, пройти не-
возможно. Почему нельзя тор-
говать цивилизованно? - возму-
щается жительница Куйбышев-
ского района Мария Санталова. 
- От незаконной торговли мно-
го грязи. Пусть перебираются в 
ларьки или магазины. 

Александр Трачук сообщил, 
что в прошлом году на несо-
знательных предпринимате-
лей было выписано штрафов 
на общую сумму 860 тысяч руб- 
лей. Чтобы увеличить эффек-
тивность борьбы с незаконной 
торговлей, в Куйбышевском 
районе планируется актив-
но сотрудничать с полицией. 
Правоохранители имеют право 
изымать товар, который прода-
ют не по правилам. Тогда само-
деятельным бизнесменам при-
дется заплатить не только за ре-
ализацию в неположенных ме-
стах, но и за хранение изъятой 
продукции. 
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Кадры
ТРУДОУСТРОЙСТВО  Соискателям предложили около тысячи рабочих мест

ЗАДАЧА  Совершенствовать систему социального партнерства

Ева Нестерова 

В областной столице работа 
есть. В этом убедились посетите-
ли городской ярмарки вакансий, 
которая прошла в среду в ДК 
имени Литвинова. Ярмарку ор-
ганизовал Центр занятости на-
селения Самары при поддержке 
областного министерства труда, 
занятости и миграционной по-
литики. На ярмарке было много-
людно, жители интересовались 
как поиском подходящей рабо-
ты, так и образовательной про-
граммой.

На двух этажах расположи-
лись представители 60 органи-
заций. Здесь были представлены 
государственные учреждения, 
предприятия промышленности, 
сферы услуг, торговли и обще-
ственного питания. 

Соискателям предложили око-
ло тысячи разных вакансий. На-
пример, промышленным гиган-
там - заводам «Экран», «Авиа- 
агрегат», «Гидроавтоматика» - 
требуются инженеры-технологи, 
слесари, контролеры, наладчи-
ки, токари, фрезеровщики. Рабо-
чая сила необходима и муници-
пальным предприятиям «Благо-
устройство», «Спецремстройзе-
ленхоз», «Пассажиравтотранс», 
«Самарский метрополитен». 

Среди предложений есть са-
мые разные вакансии: военно- 
служащий по контракту, поли-
цейский, судебный пристав-ис-
полнитель, водитель, аниматор, 
администратор, продавец, повар, 
кондитер, бухгалтер, кассир, врач. 
Организаторы ярмарки гаранти-
руют: все вакансии реальные.

Самарцы присаживались за 
столики к потенциальным ра-
ботодателям, брали буклеты, бе-
седовали, узнавали о требова-
ниях для тех или иных должно-
стей, о зарплате, договаривались 
о дальнейшем сотрудничестве. 

Специалисты Центра занятости 
в свою очередь подбирали для 
соискателей подходящие вари-
анты трудоустройства из обще-
городской базы. Она насчиты-
вает около 11 тысяч актуальных, 
подтвержденных предложений. 
Также в ярмарке приняли уча-
стие печатные издания, публи-
кующие вакансии. Они раздава-
ли газеты бесплатно.

Прямо на ярмарке можно бы-
ло получить различные консуль-
тации. Буквально за несколь-
ко часов можно было обогатить 
свой багаж знаниями о самоза-
нятости и временной занятости, 
об общественных работах, про-
граммах трудоустройства вы-
пускников, переобучения и по-
вышения квалификации. На ма-
стер-классах специалисты сове-
товали, как эффективно искать 
работу, а будущим предприни-
мателям рассказывали, как от-
крыть свое дело. Женщинам, на-
ходящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, предлага-
ли пройти профессиональное 
обучение и получить дополни-
тельное профессиональное об-
разование.

- Я в последние годы зани-
малась домашним хозяйством, 
тремя детьми. Но пришло вре-
мя выйти на работу, младший 
сын подрос, - рассказала «СГ» 
жительница Кировского района 
Ольга Сафронова. - Об этой яр-
марке вакансий я узнала случай-
но - проходила мимо. Но зашла 
удачно: мне подсказали несколь-
ко вакансий кассира-продавца 
недалеко от дома. Я обязательно 
обращусь к рекомендованным 
работодателям.

По словам начальника отде-
ла содействия работодателям 
городского Центра занятости 
Светланы Сафиной, примерно 
30 процентов соискателей после 
посещения ярмарок вакансий 
устраиваются на работу. 

В Самаре прошла городская ярмарка вакансий
ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Анна Турова

В минувший четверг состо-
ялось заседание региональной 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений.

Одним из рассмотренных во-
просов стала ситуация с задол-
женностью по заработной пла-
те в организациях региона. Как 
рассказала заместитель мини-
стра труда, занятости и мигра-

ционной политики Самарской 
области Светлана Симакова, 35 
компаний «накопили» 348 млн 
рублей долга перед своими со-
трудниками. Большая часть сум-
мы приходится на Тольятти.

С 2004 года при областном 
правительстве существует ко-
миссия, которая координиру-
ет работу по погашению задол-
женности. В прошлом году ана-
логичные комиссии были соз-
даны во всех муниципальных 
образованиях региона. По сло-

вам Симаковой, в прошлом году  
38 организаций полностью по-
гасили задолженность на сум-
му 316,8 млн рублей, а восемь ор-
ганизаций снизили задолжен-
ность на 169,5 млн.

Комментируя доклад, пред-
седатель областного правитель-
ства Александр Нефедов при-
звал руководителей органов ис-
полнительной власти более опе-
ративно следить за выплатой 
заработной платы в подведом-
ственных организациях, направ-

ляя при необходимости мате-
риалы профсоюзного и ведом-
ственного контроля в трудовую 
инспекцию.

Еще одним вопросом, рассмо-
тренным в ходе заседания, ста-
ло взаимодействие отраслевых 
профсоюзов с органами местно-
го самоуправления. Глава Сама-
ры Олег Фурсов рассказал, что 
в областной столице работает 
трехсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений, муниципали- 
тет способствует популяриза-
ции профсоюзного движения.

В прошлом году администра-
цией города был сформирован 
реестр организаций, отражаю-
щий информацию о созданных 
в них профсоюзных организа-
циях и заключенных коллектив-
ных договорах. Из 519 учреж-
дений и предприятий, подкон-
трольных муниципалитету, в 
435 есть профсоюзы, в 462 дей-
ствуют коллективные догово-

ры. Самые продвинутые в этом 
смысле учреждения образова-
ния, спорта, культуры и транс-
порта.

Между администрацией го-
рода и Самарской общественной 
организацией профсоюза работ-
ников госучреждений и обще-
ственного обслуживания заклю-
чено соглашение. В нем прописа-
но участие представителя проф- 
союза в совещаниях работодате-
ля по социально-трудовым во-
просам. Кроме того, на паритет-
ных началах с профсоюзом фор-
мируются комитеты по охра-
не труда, которые несут ответ-
ственность за обеспечение над-
лежащих условий труда, а также 
содействуют заключению кол-
лективных договоров.

- Совместная работа админи-
страции Самары и профсоюзов 
направлена на формирование в 
городе наиболее благоприятного 
климата в социально-трудовых 
отношениях, - подытожил мэр.

При поддержке 
ПРОФСОЮЗОВ
Обсудили регулирование отношений в сфере 
труда и занятости

30 марта в Самарском дворце 
ветеранов прошла специали-
зированная ярмарка вакансий 
для пенсионеров и граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Специальные рабочие 
места для инвалидов предло-
жили 15 предприятий города. 
Специалисты Центра занятости 
помогли соискателям подобрать 
подходящий вариант трудо- 
устройства, учитывая индивиду-
альные пожелания, возможно-
сти и состояние здоровья.
По вопросам пенсионного и со-
циального обеспечения желаю-
щих консультировали предста-
вители пенсионного фонда. На 
специализированной ярмарке 
вакансий также было представ-
лено свыше 1000 информаци-
онных печатных изданий.
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ФОРУМ   Как противостоять деструктивным силам

ДЛЯ МИРНОГО 
БУДУЩЕГО
Молодежь Самарской области сказала «Экстремизму - нет!»

Ева Нестерова
  

Сохранить стабильность
Форум открыл  председатель 

Совета ректоров Самарской об-
ласти, ректор СамГМУ Геннадий 
Котельников. Он отметил, что за 
последние пять лет наша губер-
ния достигла серьезных успехов 
в своем развитии. Строятся но-
вые дороги, детские сады, шко-
лы, открываются современные 
спорткомплексы, большую под-
держку получает система высше-
го образования.

- Достигнуто самое главное - 
стабильность в обществе, в раз-
витии экономики, - подчеркнул 
Котельников. - Но есть отдель-
ные люди, организации, которые 
стараются дестабилизировать 
страну, слышны призывы о свер-
жении власти.

Он привел в пример несанк-
ционированный митинг, про-
шедший 26 марта в сквере им. 
Пушкина. По его словам, подоб-
ные мероприятия угрожают ста-
бильности, опасны для самих 
участников.

О том, как действуют де-
структивные силы в мире и в 
России и как им противосто-
ять, участники форума узнали 
из фильма «Экстремизму - нет!» 
Авторы ролика уделили внима-
ние технологиям, которые запу-
скают механизм массового про-
теста, ломают национальное 
самосознание, ослабляют го-
сударство изнутри, используя 
непримиримость, ненависть, 
агрессивность, расшатывают 
его основы.

Против проявлений экстре-
мизма в выступлениях высказа-
лись председатель комитета по 
обороне Государственной думы 
Владимир Шаманов, сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов, педагоги, студенты.

- Нам необходимо объеди-
ниться для борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом. Давайте бу-
дем ответственны перед нашей 
Родиной, нашим общим домом. 
Вместе нам все по плечу, - при-
звал Шаманов.

 Не повторять ошибки
Итоги форума подвел губерна-

тор Николай Меркушкин.
- Самарская область многое по-

теряла из-за того, что не все смог-
ли осмыслить процессы, которые 
происходили в 80-е годы, сказал 
он. - 25 лет назад мы провели оче-
редную революцию и потеряли 
более половины промышленного, 
экономического, социально-эко-
номического потенциала. Мы не 
должны повторять ошибки про-
шлого и раскачивать ситуацию.

Губернатор отметил, что в по-
следние 15 лет в стране и в Са-
марской области начали проис-
ходить позитивные процессы.

- Все меры, предпринимаемые 
властями, направлены на то, что-
бы у Самарской области было бу-
дущее. А будущее - это вы, - обра-
тился к молодежи Николай Мер-
кушкин. - Будущее может быть 
счастливым только тогда, когда 
мы будем руководствоваться не 
эмоциями, а трезвым умом, глу-
боким анализом происходящего 
и народным принципом «семь раз 
отмерь - один отрежь». Если мы 
ко всему будем подходить имен-
но так, то пройдет немного време-
ни, и Россия станет страной, куда 
многие захотят приехать и жить.

В завершение приняли резо-
люцию форума.

- Мы призываем всех жите-
лей сказать твердое «Нет!» лю-
бым проявлениям экстремизма 
и политического радикализма в 
Самарской области, объединить 
усилия гражданского общества 
и государственных институтов 
для решительного противодей-
ствия деструктивным силам, - за-
читал председатель региональ-
ной Общественной палаты Вик-
тор Сойфер.

Всех жителей региона при-
гласили на митинг против экс-
тремизма, за мирное и созида-
тельное развитие. Он пройдет  
8 апреля на площади им. Куйбы-
шева.

Максим Гнатюк,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
РЕГОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ»:

• 26 марта нас всех призвали участ-
вовать в митинге. Организаторы 
ввели в заблуждение, в том числе 
несовершеннолетних, приглашая 
участвовать в незаконном меропри-
ятии. В воскресенье я пошел в сквер 
имени Пушкина, чтобы отговорить 
молодых людей от опасной акции. 
Большинство пришли не на полити-
ческое мероприятие, а на тусовку: 
сделать селфи, трансляцию, за-
чекиниться. На самом деле этим они 
оказали огромную услугу организа-
торам. Среди участников митинга не 
было членов студенческих отрядов. 
Нам есть чем заняться, у нас другие 
ценности. Молодежи не по пути с 
экстремизмом.

Алексей Максимов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ 
ПО ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ ГУ МВД 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Вербовщики террористических 
организаций влияют на молодежь, 
используя ее тягу к приключениям, 
к самоутверждению и общению 
со сверстниками. Они как опыт-
ные психологи, проанализировав 
личную информацию в социальных 
сетях, способны достаточно быстро 
найти общий язык с собеседни-
ком. Призывая к противоправным 
действиям, организаторы уверяют 
молодежь, что «все законно и вам 
ничего за это не будет». Уверяю, 
ответственность будет обязательно, 
уголовная или административная.

Анна Труханова,
СТУДЕНТКА 4 КУРСА САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

• Мне и студентам нашего универ-
ситета митинг, прошедший 26 марта, 
был не интересен. Участие в подоб-
ных мероприятиях - как наркотик. 
На него подсаживается тот, кто не 
может найти себя в повседневной 
жизни, не имеет другого выбора. 
Я рада, что в нашем вузе есть 
возможность реализовывать себя 
в различных направлениях. Чем 
больше у молодежи хороших воз-
можностей, тем меньше возникает 
поводов увлекаться радикальными 
идеями. Сейчас нам нужно принять 
правильную сторону, чтобы потом 
не жалеть об этом.

Светлана Чикановская,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №36:

• Мы отвечаем перед родителями 
за вверенных нам детей. Сейчас 
наступил момент, когда каждый 
должен ответить на вопрос: готов ли 
он вступить в борьбу за судьбу вос-
питанников, их будущее. Ведь то, что 
произошло 26 марта на митингах, 
- страшно. Провокаторы всего за два 
часа заставили преступить закон 
сотни ребят. Мы не можем этого 
допустить, мы должны проговорить 
с каждым учеником, студентом и 
родителем. Если не сделаем этого 
сегодня, завтра некого и негде будет 
учить. Так давайте приложим усилия 
и не позволим провокаторам отнять 
будущее у нас и у наших детей.

КОММЕНТАРИИ

Экстремизм - это 
насильственное 
изменение основ 
конституционного 
строя и нарушение 
целостности 
государства. 
Терроризм является 
крайним проявлением 
экстремизма.

В четверг зал универсального комплекса «МТЛ Арена» собрал 2,5 тысячи человек - студентов 
ссузов и вузов, старшеклассников, педагогов, директоров школ. Все они приняли участие в форуме 
общественности Самарской области «Экстремизму - нет!»
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ПРОЦЕСС  За гостями региона установлен строгий контроль

Информация

Светлана Келасьева

В прошлом году Федеральная 
миграционная служба перешла в 
ведение министерства внутрен-
них дел и была реформирована 
в управление по вопросам ми-
грации. Спустя год сотрудники 
управления отчитались о проде-
ланной работе и достигнутых ре-
зультатах. 

Обойтись без очередей
Как сообщил начальник 

управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Самар-
ской области Максим Запорож-
ченко, с начала 2017 года управ-
лением оказано 178 тысяч услуг 
населению. Среди наиболее вос-
требованных - выдача и замена 
российских и загранпаспортов, 
постановка на учет по месту ре-
гистрации граждан России, по-
становка на миграционный учет 
иностранных граждан, выдача 
патентов. 

Значительно увеличилось 
число выданных загранпаспор-
тов. Если за первый квартал про-
шлого года их получили четыре 
тысячи человек, то в этом году - 
уже восемь тысяч. Сотрудники 
управления связывают это с от-
крытием ряда курортов, в част-
ности турецких, и прогнозиру-
ют дальнейший рост числа тури-
стов. Поэтому увеличено коли-
чество окон приема, а гражданам 
рекомендуют, чтобы избежать 
стояния в очередях, предвари-
тельно записываться по телефо-
ну 339-00-39 или подавать доку-
менты в электронном виде через 
сайт увм.63.мвд.рф.

- Сейчас всего четыре про-
цента наших посетителей поль-
зуются порталом госуслуг, - по-
сетовал Запорожченко. - На са-
мом деле это очень удобно. Граж-
данам нужно будет прийти в 

управление всего один раз - за 
получением документа, и стоять 
в очередях не придется.

В одном окне
В июне прошлого года в Сама-

ре начал работать миграционный 
центр, оказывающий госуслуги 
по постановке на учет граждан 
других государств, выдаче виз 
и приглашений, патентов и раз-

решений на работу. Пропускная 
способность центра - 800 чело-
век в сутки, сейчас сюда ежеднев-
но обращаются около 400 чело-
век. По словам исполнительного 
директора ООО «Центр помощи 
мигрантам» Сергея Нуждина, 
помимо госуслуг центр развива-
ет и дополнительный сервис. К 
нему относятся все виды медос-
мотров, заключение договоров 

медицинского страхования, пе-
ревод документов, консультиро-
вание иностранных граждан. 

С появлением миграционно-
го центра все услуги - и допол-
нительные, и государственные 
- можно получить в течение од-
ного дня. Раньше на это уходи-
ло около месяца, поскольку при-
ходилось обращаться в разные 
организации, разбросанные по 
всему городу. 

Сейчас в блоке дополнитель-
ных услуг миграционного цен-
тра работает 15 окон. Сформи-
ровав полный пакет документов, 
гражданин сразу же обращается 
в государственный сектор, что-
бы легализовать свое пребыва-
ние на территории региона. В 
секторе госуслуг работает три 
окна, при необходимости (а с на-
ступлением летнего сезона здесь 
также ожидают наплыва посети-
телей) их количество планирует-
ся увеличить до семи.

Выявить и обезопасить
За первый квартал 2017 года в 

Центре помощи мигрантам было 
проведено более 9 000 медицин-
ских обследований, заключено 
свыше 7 000 договоров дополни-
тельного медицинского страхо-
вания. 

- Раньше в процессе медос-
мотров было задействовано не-
сколько медучреждений и про-
цент выявляемости опасных ин-
фекционных заболеваний был 
очень низким, - комментирует 
Сергей Нуждин. - Сейчас ситуа-
ция изменилась. Человек не по-
теряется, пока ходит по различ-

ным учреждениям, его выявля-
ют и сразу берут на учет. Обсле-
дования проводятся в том числе 
на выявление ВИЧ-инфекции, 
лепры, сифилиса, туберкулеза. 
Было зафиксировано несколь-
ко случаев наличия каждого из 
этих заболеваний, их носители 
были отправлены на родину. 

Сергей Нуждин пояснил, что 
обязательными процедурами 
для всех иностранных граждан 
также являются дактилоскопи-
ческая регистрация и фотогра-
фирование, абсолютно каждо-
го проверяют на криминальное 
прошлое. 

Патенты выданные  
и невыданные

В этом году поступило на 6% 
меньше обращений иностранных 
граждан за выдачей патентов, чем 
за аналогичный период прошло-
го года. По словам Максима Запо-
рожченко, причина не в том, что 
система оформления документов 
усложнилась - наоборот, она ста-
ла проще. Но в этом году на тер-
риторию Самарской области въе-
хало на 11% меньше иностран-
ных граждан. Специалисты свя-
зывают этот факт с погодными 
условиями. Основная специфи-
ка трудовой деятельности при-
езжающих на работу в наш реги-
он - строительные и сельскохо-
зяйственные работы. Как только 
подходящая для их проведения 
погода установится, ожидается 
наплыв мигрантов. 

В 2016 году в Самарской об-
ласти было выдано 38 849 патен-
тов на работу, отказано только в 
102 случаях. За три месяца это-
го года процедуру не прошли 32 
иностранных гражданина. Сам 
документ выдается бесплатно,  
но ежемесячный авансовый пла-
теж, уплачиваемый иностранным 
гражданином, работающим по 
патенту, составляет 3100 рублей. 

УЧЁТ ВХОДЯЩИХ
Управление по вопросам миграции подвело итоги работы

Одна из основных функций управления по вопросам 
миграции - контрольно-надзорная. До реформирования 
численность соответствующего отдела составляла  
15 сотрудников, теперь их стало 48. Появилась 
возможность проводить ежедневные рейды. В 2017 году 
уже составлено 3 350 административных протоколов, 
увеличилось количество (с 8 до 27) депортируемых 
граждан, вынесено 409 постановлений о закрытии въезда 
на территорию РФ иностранным гражданам, нарушившим 
миграционное законодательство.
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Илья Сульдин

Длина маршрута 2 километра
Время гуляния 30-40 минут

Короткая улица, но очень раз-
ная и очень самарская по кон-
трастам - архитектурным, исто-
рическим и житейским. А глав-
ное, что эта улица приведет нас 
на «дно». А где еще отметить 
149-летие корреспондента на-
шей газеты Максима Горького и 
приход весны? Только тут! При-
пав к вечному источнику жи-
вительной влаги. Но это будет в 
конце пути. А начнем мы его от 
крытого рынка.

Рынок
Зайдите внутрь и подними-

те голову. Обратите внимание 
на металлические конструк-
ции. Раньше на крыше еще бы-
ли огромные окна, добавлявшие 
зданию воздушности. А все по-
тому, что здание рынка - это вы-
везенный из Германии после вой- 
ны авиационный ангар. Архи-
тектор Щербачев только приспо-
собил его к рыночным целям. На 
этот рынок есть смысл вести ту-
ристов, да и самому ходить тоже 
- здесь лучшее мясо в городе, и 
не только мясо. Но Великий пост 
еще не завершен, поэтому про-
должим путь налегке. 

Застройка
Надо сказать, что эта часть го-

рода еще полтора века назад бы-
ла окраиной, причем окраиной, 
скажем так, непрестижной. Поэ-
тому особых памятников в этой 
части улицы не сохранилось, за-
то остались элементы застрой-
ки, отдельные здания и неболь-
шие уголки непарадной старой 
Самары. Рядом с перекрестком 
Ульяновская-Буянова еще мож-
но найти дворики, где в мае бу-
дет цвести сирень, а летом - 
мальва. Это в основном дома ме-
щан и мелких торговцев. Сей-
час здесь тоже живет рыночный 
люд, правда, национальный со-
став поменялся сильно, и рус-
ская речь здесь звучит наравне 
с восточными и южными языка-
ми. Самые приятные домики на 
Ульяновской - деревянный рез-
ной дом №97 и дом №75 с эрке-
ром, шпилем и старинным цвет-
ным остеклением. 

План 1840
Это был один из первых до-

кументов, регламентирующих 
развитие Самары. Согласно 
ему улица Симбирская (Улья-
новская) была границей горо-
да. Всего 177 лет назад это был 
край города, за которым рас-
стилались поля с деревеньками, 
дачками и мельницами. Теперь 

здесь край старого центра с уни-
кальной атмосферой - микс эпох 
совершенно разных, но уже от-
даленных - сороковые XX века и 
восьмидесятые XIX соединяют-
ся в нечто неповторимо самар-
ское.

Здесь снимали кино
Видимо, режиссер Сергей Ур-

суляк, когда снимал по Гроссма-
ну сериал «Жизнь и судьба», то-
же почувствовал эту атмосфе-
ру. Улицу Шапошникова снима-
ли здесь, на перекрестке с Ленин-
ской, в конце марта 2011 года. И 
надо сказать, что улица Ульянов-
ская легче всего преобразилась в 
улицу военной эпохи - достаточ-
но было повесить вывески и по-
менять машины. Дома с подсле-
поватыми окнами, покрашен-
ные в непонятный цвет, вписа-
лись идеально!

Мансарда
На этой улице есть много та-

ких интересных мелких момен-
тов, что перечислить все про-
сто не представляется возмож-
ным. Но вот один из них: на углу 
с улицей Садовой стоит один из 
очень немногих в Самаре дом с 
мансардой. Посмотрите на не-
го: он почти из Парижа и неве-

домо как оказался в Самаре. А 
напротив, теперь окруженный 
новостройками, стоит особняк, 
в котором в советские времена 
жил владыка - глава Самарской 
епархии. И в порядке осуж-
дения церкви нам, советским 
школьникам, говорили: посмо-
трите - один человек живет в 
таком огромном доме. Сейчас 
этот особняк может произвести 
впечатление только как образ-
чик провинциальной эклектики 
конца позапрошлого века.

Малаховский ковчег
А за углом, на Садовой, спря-

тался архитектурный шедевр со-
всем другой эпохи. Этот дом, 
спроектированный Сергеем 
Малаховым, является отзву-
ком, или внушительным оскол-
ком, концепции бюро «Ковчег» 
- такие дома предполагалось 
строить в каждом историческом 
квартале, не разрушая истори-
ческую среду, чтобы переселять 
в этот «ковчег» жителей самого 
квартала на период реконструк-
ции и реставрации. Теперь окру-
жающая застройка почти полно-
стью уничтожена, а дом в ультра-
модном когда-то «голландском» 
стиле образовал неожиданный 
ансамбль с памятником модер-

на - зданием театра «Самарская 
площадь». 

КуАИ
А это, скорее, антипамятник 

из эпохи 90-х. Огромное здание, 
занятое сейчас торговым цен-
тром «Вавилон». Тут, конечно, 
много интересного, и прекрасная 
одноименная галерея, где прохо-
дит сейчас выставка гобеленов 
Алексея Бандуры. И все это было 
бы прекрасно, но… Раньше здесь 
был корпус авиационного инсти-
тута. Одно из старейших и ува-
жаемых учебных зданий в городе 
превратилось в торговый центр, 
что достаточно символично для 
самарских 90-х. 

Угловые фасады
На углу улиц Ульяновской и 

Галактионовской стоят друг на-
против друга два старинных до-
ма с такой характерной для ста-
рой Самары архитектурной де-
талью, как угловой фасад. Быв-
ший доходный дом Кошелевой 
(сейчас - гостиница «Европа») 
- один из самых ухоженных ар-
хитектурных памятников горо-
да. Его соседу напротив повез-
ло меньше, но это единственный 
такой перекресток с двумя угло-
выми фасадами во всей Самаре. 

«Строяк»
Одно из главных зданий на 

улице Ульяновской - это стро-
ительный институт. Сейчас он 
после грандиозного объеди-
нения с политехом называется 
АСИ СамГТУ, но все помнят Ку-
ИСИ. Это огромный комплекс, 
занимающий почти квартал с 
историческим зданием, выходя-
щим на улицу Молодогвардей-
скую. До революции здесь раз-
мещалось коммерческое учили-
ще. В 1931 году зданию надстро-
или еще два этажа, и оно приоб-
рело свой массивный современ-
ный вид. Потом пристроили еще 
один корпус, и еще один. Сегод-
ня здесь учатся тысячи студен-
тов, ну а старое здание до сих пор 
хранит в себе залежи рисунков, 
старых чертежей и сломанных 
кульманов. Напротив института 
- достопримечательность новой 
эпохи, «Европейский квартал» - 
амбициозный и неудобный для 
жильцов, он еще долго будет нам 
напоминать об эпохе «понта лю-
бой ценой». 

Лестница и ВЦ
На углу с Чапаевской ули-

ца Ульяновская заканчивает-
ся. Дальше вниз ведет лестни-
ца, с которой открываются пре-
красные виды на весеннюю Вол-
гу. Это самая длинная лестница в 
Самаре. Слева по ходу движения 
вы можете увидеть здание вы-
числительного центра ЦБ РФ. В 
оригинале это был проект в ин-
тернациональном стиле, создан-
ный архитектором Красько еще 
в 1967 году. Когда уже в середи-
не 90-х после целой серии пере-
делок здание было принято в 
эксплуатацию, его внешний вид 
был сильно изуродован кованы-
ми решетками, неграмотной об-
лицовкой и штукатуркой. В ито-
ге вместо целостного произве-
дения модернизма мы видим за-
штукатуренные амбиции.

«Дно»
И вот - финал. «Дно»! На са-

мом деле, раньше по этой улице 
двигались больше снизу вверх, от 
пристани до рынка, и вся улица 
была подчинена этому функцио-
налу, но теперь путь сверху вниз 
гораздо приятней. Мы не будем 
описывать все прелести самар-
ского пивзавода - этого уникаль-
ного комплекса, историческое и 
архитектурное значение которо-
го для Самары невозможно пере-
оценить. Не будем даже спорить, 
какой бар «На дне» лучше - ста-
рый или новый. Вообще лучше в 
бар не идти. А пренебречь неиз-
бежной весенней грязью и пойти 
встречать весну к Волге. 

1. Крытый рынок - немецкий ангар.
2. Остатки самарских слобод.
3. Место съемки Урсуляка.
4. Мансарда, ковчег и театр.
5. Вавилон - 2-й корпус КуАИ.
6. Два угловых фасада.
7. Старый корпус «строяка».
8. Лестница на «дно».
9. Вы на «дне»!

Час пешком

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ  Небанальные маршруты

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

Улица Симбирско-Ульяновская

1

ОТ ПРИСТАНИ  
до рынка и обратно
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Гид развлечений
Афиша • 3 - 9 апреля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР «РАКУРС» В АПРЕЛЕ  Тарковский, два Бергмана и Уайлдер КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Ирина Кириллова

«Многоликий мир кино»
В первый день апреля автор-

ская программа Михаила Купер-
берга «Многоликий мир кино» 
в Самарской областной библио-
теке (пр. Ленина, 14а) будет по-
священа великому американско-
му комедиографу Билли Уайлде-
ру. Российские зрители знают его 
по фильмам «В джазе только де-
вушки», «Квартира» «Двойная 
страховка», «Бульвар Сансет». В 
этот вечер зрителей ждет лекция 
с просмотром фильма «Нежная 
Ирма» (США, 1963, 12+). В глав-
ных ролях Джек Леммон и Шир-
ли МакЛейн. 

8 апреля в рамках програм-
мы «Юбилеи года» Михаил Ку-
перберг расскажет о творчестве 
Андрея Тарковского в связи сра-
зу с двумя юбилеями: 85-летием 
самого режиссера и 50-летием 
фильма «Андрей Рублев» (СССР, 
1967, 16+). В большом зале биб- 
лиотеки состоится показ и об-
суждение этой картины.

15 апреля пройдет лекция на 
тему «Богини экрана. Ингрид 
Бергман и Лив Ульман» и про-
смотр фильма «Осенняя соната» 
(Швеция, Великобритания, 1978, 
16+). По словам Михаила Купер-
берга, великий Бергман, поду-
ставший от своих строгих и су-
ровых киноисследований вза-
имоотношений лица и маски, 
мужчины и женщины, ставит ка-
мерную драму о матери и дочери. 
В первый и последний раз он ра-
ботает со своей соотечественни-
цей и однофамилицей, легендой 
кино 40-50-х годов ХХ века Ин-
грид Бергман, сыгравшей в этом 

фильме свою, быть может, луч-
шую роль, соперничая в блиста-
тельном дуэте-дуэли с музой ре-
жиссера Лив Ульман.

22 апреля Михаил Куперберг 
сравнит новеллу классика немец-
кой литературы Томаса Манна 
«Смерть в Венеции» и ее экран-
ную версию от режиссера Луки-
но Висконти. Фильм снят в Ита-
лии, Франции и США в 1971-м, 
возрастное ограничение 16+.

29 апреля в программе «Со-
временное неигровое кино. Из-
бранное» состоится лекция и 
просмотр фильма «Кояанискат-
си» (США, 1982, 12+). Организа-
торы обещают феноменальный 
документальный фильм-эссе о 
современной цивилизации. 

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

«Параллельные истории
кино»

Журнал Cineticle и киноклуб 
«Ракурс» представляют автор-
скую программу Олега Горяинова  

«Параллельные истории кино».
5 апреля в новом корпусе Са-

марского литературного музея 
(ул. Куйбышева, 113)  состоится 
лекция с просмотром и обсуж-
дением фильма «Поездка без ги-
да» (Италия, 1983, 18+) режис-
сера Сьюзен Сонтаг. Безымян-
ные мужчина и женщина нето-
ропливо гуляют по Венеции, по-
ка за кадром героиня обсуждает 
с невидимой собеседницей свою 
поездку. Фильм подается как 
история угасающих отношений, 
разворачивающаяся на фоне по-
ездки в Венецию, портрет горо-
да и размышление о культуре и 
памяти.

19 апреля зрители смогут по-
смотреть и обсудить картину Эд-
варда Янга «Вселяющий страх» 
(Тайвань, Гонконг, 1986, 18+). На 
первый взгляд, фильм рассказы-
вает о семейной драме писатель-
ницы и ее мужа, который вот-вот 
получит продвижение по служ-
бе. Но на самом деле сюжетную 
линию определить не так просто.

Весенние юбилеи 
и богини экрана

«НОЧНАЯ ИГРА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАЙБАЙМЭН» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ»

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

ЗВЕЗД»

«БОСС-МОЛОКОСОС» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНО-

МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕМОН ВНУТРИ» (ужасы) (18+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖИВОЕ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 3D (мюзикл) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

МОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

3 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ПОСЛЕДНИЙ КЛОУН НА ЗЕМЛЕ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

4 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«GRANDE ОПЕРЕТТА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

5 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ОДНИ В ГОРОДЕ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ ОБЖ» 

(сказка) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

6 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (музыкальная сказка) (5+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ПО СОСЕДСТВУ МЫ ЖИВЕМ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ОДНИ В ГОРОДЕ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ ОБЖ» 

(сказка) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА» (театральная 
клоунада) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

8 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ДВА ДОМА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«МЕДВЕДЬ» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

9 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(монопредставление) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

3 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МУЗЫКА С ИСТОРИЕЙ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

5 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«КАЗАЧЬЯ УДАЛЬ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

6 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЮБЭ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

7 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«В СОГЛАСЬЕ СТРУН И КЛАВИШ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 АПРЕЛЯ, СУББОТА
КАРЛ ОРФ. КАНТАТА «КАРМИНА БУРАНА» 

(к 80-летию первого исполнения) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

9 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НАМ НЕ СТРАШЕН ЭТОТ ГРОМ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«ГОЛОС С КАРТИНЫ МАСТЕРА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 18 АПРЕЛЯ 

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

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

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 14 МАЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ» (12+)

00.15 Специальный корреспондент (12+)

02.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.25, 16.10, 19.50 

Новости
08.05, 10.00 «Кто хочет стать 

легионером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

08.30, 13.30, 16.15, 19.55, 02.00 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)

12.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

12.55 «Лыжи. История одного сезона». 
Специальный репортаж (12+)

13.50 «Арсенал». Провальный сезон». 
Специальный репортаж (12+)

14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)

16.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против 
Сергея Павловича. Финал гран-
при. Леван Макашвили против 
Джека МакГэнна. Трансляция из 
Москвы (16+)

18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

19.00 Спортивный заговор (16+)
19.30 «Девушки в хоккее. Маруся». 

Специальный репортаж (12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Оренбург». Прямая трансляция

22.25 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США

02.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
05.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» - 
«Краснодар» (0+)

07.00 «Английский акцент Леонида 
Слуцкого». Специальный 
репортаж (12+)

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, 04.35 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая Студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.20, 04.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)

06.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

10.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

12.35, 13.40 «ГЕНИЙ»

16.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

17.40, 02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.05 Открытая студия

04.20 «ОСА» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (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, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)

01.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.10 Еда без правил (0+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

10.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.10 Городское собрание (12+)

18.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

19.50, 05.05 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Россия на вырост (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

06.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Библиотека приключений (0+)

12.30 Х/ф «ДОН ЖУАН» (16+)

14.10 Линия жизни (0+)

15.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок» (0+)

15.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая» (0+)

16.10 Спектакль «Кафедра» (0+)

18.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского» (0+)

19.05 Неделя Италии на телеканале 
«Культура» (0+)

19.45 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)

23.25 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (0+)

23.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (0+)

00.40 К 85-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского (0+)

01.25 Худсовет (0+)

01.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником (0+)

02.15 Д.Шостакович, Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. А. Сладковский, 
Д.Мацуев и Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан (0+)

03.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» (0+)

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+)

11.45, 21.00 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» (0+)

14.00, 01.15 Ералаш
15.00 Детский КВН (0+)

15.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (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 «Ниндзяго» (0+)

02.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)

03.55 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (0+)

02.45 Большая наука (12+)

03.40 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

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 «Вовка в Тридевятом 

царстве»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ» (12+)

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

Новости

14.30 Вспомнить всё (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Белый 

исход» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС

В следующий четверг, 6 апре-
ля, состоится всероссийская пре-
мьера фильма «Время первых». 
Одну из ролей в ленте сыграл 
наш земляк - главный режиссер 
Самарского театра драмы Вале-
рий Гришко.

В основе картины лежат ре-
альные события. 1965 год, проти-
востояние СССР и США в разгар 
холодной войны. Первый в исто-
рии выход человека в открытый 
космос, а затем не менее трудный 
путь Алексея Леонова и Павла 
Беляева на Землю.

Над лентой работали два ре-
жиссера. Юрий Быков снимал 
все земные сцены, а на космиче-
ский сюжет пригласили Дмитрия 
Киселева, известного по режис-
серской работе над киносериалом 
«Елки», а также монтажом «Ноч-
ного дозора», «Дневного дозора» и 
«Иронии судьбы. Продолжение».

В числе продюсеров фильма - 
Тимур Бекмамбетов и Евгений 
Миронов.

Миронов также играет роль 
космонавта Алексея Леонова, а 
Константин Хабенский - Пав-
ла Беляева. Ради съемок в этом 
фильме актеры тренировались 

больше года. Самарец Валерий 
Гришко воплотил на экране об-
раз первого секретаря ЦК КПСС 
Леонида Брежнева. 

Создателей картины консуль-
тировал сам герой истории - ле-
гендарный советский космонавт 
Алексей Леонов. 

В широкий прокат фильм вый- 
дет 12 апреля, в День авиации и 
космонавтики. (6+)

2 апреля, в воскресенье, состоит-
ся вторая встреча в рамках проекта 
«Несколько дней в роли сотрудника 
провинциальной газеты», органи-
зованного Самарским литератур-
ным музеем при поддержке нашего 
издания. Слушателей ждет лекция 
журналиста «СГ», редактора пор-
тала samkult.ru Ильи Сульдина. Он 
расскажет о реальных и фантасти-
ческих историях успеха самарских 
медиа с примерами, рецептами и 
анекдотами.

Напомним, проект «Несколь-
ко дней в роли сотрудника про-
винциальной газеты» приурочен 
к юбилею писателя Максима Горь-
кого, который жил в Самаре и яв-
лялся, пожалуй, самым известным 
сотрудником «Самарской газеты». 
Именно в период работы в нашей 
редакции он оставил богатое ли-

тературно-публицистическое на-
следие - рассказы, очерки и, конеч-
но, знаменитые фельетоны, кото-
рые были написаны под псевдони-
мом Иегудиил Хламида. Благодаря 
этим фельетонам он отточил свое 
писательское мастерство и навсег-
да запомнился самарцам хлестки-
ми замечаниями о нашем городе. 

В рамках практической части 
проекта любой желающий смо-
жет попробовать себя в роли кор-
респондента газеты конца поза-
прошлого столетия, подготовить 
материал и получить реальную 
публикацию в специальном вы-
пуске «СГ». 

Хотите присоединиться? Ждем 
вас в это воскресенье по адресу 
ул. Фрунзе, 155. Начало меропри-
ятия - в 15.00, практическое заня-
тие пройдет по окончании лекции. 

Самарские СМИ 
в примерах и анекдотах

Время смелых
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 19.10 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Пришельцы из созвездия 

Орион» (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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Эпик» (0+)

08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 

(0+)

04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+)

05.35 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 23.50 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+)

20.50, 04.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (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 «УЖАСТИКИ» (12+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 Удивительное утро (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00, 18.30, 01.15 Пешком по Москве (0+)
10.15 Д/ф «Путь времени» (0+)
11.00 Музыкальная веранда (0+)
12.00 Поиск истины (0+)
12.30 Секреты семейного счастья (0+)
13.30 Д/ф «Блажен иже и скоты милует» 

(0+)
14.00 Возвращение: кино и 

православие (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Тамара Кафенгауз. Зовет меня 

Простор Зеленоглазый… (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.45 Твое дело (0+)
20.00 История русского костюма (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.30 Город мастеров (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Достучаться» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
01.30 Д/ф «Дом, где радуга» (0+)
02.00 Портреты (0+)
02.15 Новомученики. Русская голгофа 

(0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
04.00 Россия и мир (0+)
04.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
05.00 Национальное достояние (0+)
05.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
06.00 Диалог (0+)
06.30 Д/ф «Голицыны» (0+)
07.00 Д/ф «И вот они опять, знакомые 

места…» (0+)
07.30 Д/ф «Клятва» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 12.35, 14.15, 15.05 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 

(12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

03.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

05.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (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, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.10 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

01.15 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

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

(16+)

07.10 Дума (12+)

07.25 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
(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 Власть толпы (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00, 04.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

02.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА. 
НАЧАЛО» (16+)

06.15 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 «Лапы и хвост» (6+)

09.40, 11.55, 14.55 «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 «Непростые вещи» (16+)

15.40 «Мир увлечений» (16+)

16.05 «National Geographic» (16+)

17.10, 00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

18.10 «История самарской 
контрразведки» (12+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Грани мастерства» (12+)

19.50, 02.10 «ГРОМ» (16+)

22.00 «ОДИССЕЯ» (16+)

03.50 «Футбольный регион» (12+)

05.10 «Федерация» (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 «Стрекоза» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» (16+)

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

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

13.30 Здоровье (12+)

14.10 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 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)

04.40 Х/ф «СВИДАНИЕ» (16+)

АНОНС   Спектакли и концерт

Чебоксарский 
драматический

С 5 по 7 апреля в Самаре с  
гастролями побывает труппа Го-
сударственного ордена «Знак По-
чета» Русского драматического 
театра г. Чебоксары. На сцене му-
ниципального театра «Камерная 
сцена» запланирован показ пяти 
спектаклей. В этот же период са-
марский коллектив выступит с 
представлениями в Чебоксарах. 

Цель организации обменных 
гастролей - установление куль-
турных связей с театрами других 
городов России, пропаганда теа-
трального искусства Самары за ее 
пределами, знакомство самарцев с 
творческими достижениями кол-
лег. 

Чебоксарский театр предста-
вит на суд местной публики спек-
такли: 

- сказку «Одни в городе, или Ве-
селые уроки ОБЖ» (6+);

- комедию «Боинг-Боинг» (16+);
- музыкальную сказку «Крас-

ная Шапочка» (0+);

- комедию «По соседству мы 
живем» (12+);

- мелодраму «Безымянная звез-
да» (12+). 

Транссибирский фестиваль
Самарская государственная 

филармония впервые станет од-
ной из концертных площадок 
Транссибирского арт-фестиваля. 
Музыкальный форум под руко-
водством выдающегося скрипа-
ча Вадима Репина за время сво-
его существования завоевал ми-
ровую популярность, стал меж-
дународным проектом. 

Арт-фестиваль по аналогии со 
знаменитым Транссибирским экс-
прессом мчится по городам Рос-
сии и зарубежья. Помимо Новоси-
бирска, который является центром 
фестиваля, Красноярска, Омска и 
Тюмени площадками фестиваля 
в 2017 году станут Москва, Санкт-

Петербург, города Японии, ряд ев-
ропейских городов. 

Фестиваль, который прово-
дится в четвертый раз, доедет и 
до Самары. 16 апреля симфони-
ческий оркестр нашей филармо-
нии под руководством маэстро 
Михаила Щербакова вместе с 
Вадимом Репиным дадут боль-
шой концерт. 

В первом отделении прозву-
чит Симфония №4 «Итальянская» 
Феликса Мендельсона. Во втором 

- Концерт №1 для скрипки с орке-
стром Макса Бруха, а также рап-
содия Мориса Равеля «Цыганка». 
(12+)

Директор филармонии Елена 
Козлова надеется, что наш город 
станет постоянной «станцией» для 
проекта Вадима Репина. В дальней-
шем к концертам может добавить-
ся образовательная составляющая 
- мастер-классы музыкантов с ми-
ровым именем и семинары по ме-
неджменту в сфере искусства.

Вадим Репин,
СКРИПАЧ:

• Я еще никогда не бывал  
в Самаре и жду самых ярких 
впечатлений от встречи  
с замечательным городом. 
Надеюсь, что смогу подарить 
Транссибирский фестиваль 
жителям Самары. Выступ- 
ление здесь для нас очень 
важное событие. 

КОММЕНТАРИЙ

ИСКУССТВО ПО ОБМЕНУ
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ТВ программа ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.55, 16.00, 19.00 
Новости

08.05, 10.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

08.30, 12.00, 16.05, 19.05, 00.55 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

11.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» (0+)

14.30, 07.00 Спортивный заговор (16+)

15.00, 06.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов против Чейза 
Гормли. Трансляция из США (16+)

18.40 Спортивный репортёр (12+)

19.35 «Девушки в хоккее. Людмила». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

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

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон». Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород) (0+)

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США

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, 04.50 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая Студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

02.15 Ночные новости

02.30, 04.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

06.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

10.40, 02.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

12.35, 13.40 «72 МЕТРА» (12+)

16.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (6+)

04.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

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

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)

11.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Без обмана (16+)

18.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(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... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(16+)

14.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье» (0+)

14.15, 23.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (0+)

15.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 

Пастернака» (0+)

16.10, 01.30 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (12+)

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

18.25 Д/ф «Умные дома» (0+)

19.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура» (0+)

20.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

21.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» (16+)

23.30 Д/ф «Антонио Сальери» (0+)

00.40 К 85-летию со дня рождения Андрея 

Тарковского (0+)

01.25 Худсовет (0+)

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+)

11.45, 21.00 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» (0+)

14.00, 01.15 Ералаш
15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (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 «Ниндзяго» (0+)

02.40 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ» (0+)

04.15 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (0+)

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 «Волшебное кольцо»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ» (12+)

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

Новости

14.30 Большое интервью (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Эхо 

Крымской войны» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОБРАЗОВАНИЕ   Конкурс - лучшая возможность развития

Ирина Кондратьева

Самарский лицей инфор-
мационных технологий уже 
в 21-й раз собрал в своих сте-
нах юных программистов. По-
пасть на открытый междуна-
родный очно-дистанцион-
ный фестиваль «Компьютер-
ная страна» стремятся ребята 
со всей России и ближнего за-
рубежья.

Координатор фестиваля, 
заведующая кафедрой инфор-
матики и информационных 
технологий (ИТ) самарского 
лицея Екатерина Кудряшо-
ва рассказала, что фестиваль 
проводится при поддержке го-
родского департамента обра-
зования и Ассоциации горо-
дов Поволжья. Главная задача 
- раскрыть таланты ребят, дать 
им возможность проявить 
свои творческие способности, 
расширить знания в сфере ин-
формационных технологий.

В этом году в фестивале уча-
ствовало более 300 участни-
ков по семи направлениям: от 
создания музыки, коллажей и 
программ до робототехники. 
Объединила их общая тема - 
«Космос».

Сначала каждый желающий 
должен был сдать творческий 
взнос - авторскую работу. За-
тем, на дистанционном этапе, 
ребята трудились над проек-
тировкой, оснащением, дизай-
ном космического города, в ко-
тором бы хотели оказаться, и 
участвовали в командной игре 
«Компьютерный марафон». 

Около ста самых смекали-
стых, талантливых и продви-
нутых учеников 4-11-х классов 
приехали на очный тур в са-
марский лицей. 

КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Что поможет стать профессиональным ИТ-специалистом
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ТВ программаВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 

(16+)
06.15 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 Д/с «Дневники древних 

цивилизаций» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 

(12+)

03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

04.50 Большая разница (12+)

05.40 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 
(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, 04.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (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 «ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)

02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Психосоматика 

(16+)

06.15 Удивительное утро (12+)

08.00 Поиск истины (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Праведные старцы (0+)
10.45 Возвращение: кино и 

православие (0+)
11.15, 05.15 Пешком по Москве (0+)
12.00 Тамара Кафенгауз. Зовет меня 

Простор Зеленоглазый… (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Твое дело (0+)
13.45 Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
17.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
18.00 Диалог (0+)
18.30 Д/ф «Клятва» (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Д/ф «Свято-Успенская 

Флорищева пустынь» (6+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Достучаться» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
03.10 Д/ф «Александр Блок» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
05.30 Д/ф «Дом, где радуга» (0+)
06.00 Портреты (0+)
06.15 Новомученики. Русская голгофа 

(0+)
07.00 Здоровье души и тела (0+)
07.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.35, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 

(12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 

(12+)

03.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

05.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (12+)

07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» (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, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)

00.55 Т/с «СПРУТ» (16+)

02.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Незабываемые хиты (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 Если папа-звезда (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, 03.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

02.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

05.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

06.25 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+)

09.05, 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+)

15.05, 05.10 «Непростые вещи» (16+) 
15.40 «Сохраняйте чек» (12+)

16.05 «National Geographic» (16+)

17.10, 00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

18.10 «Дорожный контроль» (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 «ГРОМ» (16+)

22.00 «ОДИССЕЯ» (16+)

03.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

05.40 «Федерация» (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, 18.45 Право на маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.10, 13.50 Сыскное 

дело (16+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Морское наследие 

России» (12+)
10.45, 02.00 Х/c «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.20 Город, история, события (12+)
13.35 Дачная жизнь (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ц «Безумные изобретатели» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Х/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (12+)
17.15 Д/ф «Морское наследие России» 

(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 «ЗЕРКАЛО» (16+)
00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

 

Как осуществляется надзор за эколо-
гической безопасностью? Какие права 
и обязанности имеют граждане и орга-
низации в сфере исполнения законода-
тельства об охране окружающей среды? 
В программе «Город С» - зам. самарского 
прокурора по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах 
Руслан Митерев. Смотрите в 18:15. (12+)

Физкультура и спорт в Самаре с каждым 
годом становятся все популярнее. Во 
многом это заслуга тренеров по месту 
жительства. В гостях программы «Ма-
стер спорта» тренер по месту житель-
ства Сергей Белов и его воспитанник 
Иван Гришин. Смотрите в 19.45. (12+)

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

«Город С»

«Мастер спорта»

«Точка.ru»

- Два дня фестиваля стали 
большим праздником для де-
тей и взрослых, - отметил гость 
из Москвы, руководитель проек-
та «Твой курс: ИТ для молодежи» 
Яков Останин.

Как рассказали участники, за 
этот период они не только позна-
комились друг с другом и созда-
ли интересный творческий про-
дукт, но и проверили свои спо-
собности в чемпионате геймеров, 
квест-игре, узнали много нового.

- Благодаря конкурсу я научи-
лась работать в новых програм-
мах и создавать мультфильмы, 
- отметила одна из юных участ-
ниц пятиклассница Яна Маслен-
никова.

Многократный участник и по-
бедитель фестиваля десятикласс-
ник Андрей Тяжов считает, что 
фестиваль позволил ему обрести 
цель в жизни, определиться с вы-
бором профессии. 

Олег Наумкин, руководитель 
клуба видео и аниме «Фокус» 
СамЛИТа, увлекся компьютер-

ными технологиями во втором 
классе. Все годы учебы был участ-
ником «Компьютерной страны». 
Сейчас он - успешный програм-
мист, а по субботам проводит за-
нятия с детьми.

Почти все ребята получили 
грамоты, дипломы и призы. Бы-
ли названы лучшие программи-
сты, дизайнеры, создатели аниме 
и видео, web-мастера, музыканты 
и робототехники.

Кандидат педагогических на-
ук, завкафедрой информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий в образовании Самарского  го-
сударственного социально-педа-
гогического университета Ольга 
Брыксина, ведущая в рамках фе-
стиваля клуба и мастер-классов 
для преподавателей, отметила, что 
именно детям предстоит строить 
будущее, которое немыслимо без 
технологий. А значит, нужно не 
только проводить время за ком-
пьютером, но и постоянно разви-
ваться, заниматься в ИТ-секциях, 
клубах, участвовать в конкурсах.
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ТВ программа СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

ДАТА   65 лет Волжскому русскому народному хору

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

02.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.20, 16.00, 22.25 
Новости

08.05, 10.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реалити-
шоу (12+)

08.30, 12.25, 16.05, 22.30, 00.55 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - Сандерленд» (0+)

12.55, 05.30 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии (16+)

15.00 Кто хочет стать легионером? (12+)

16.45 Десятка! (16+)

17.05 «Девушки в хоккее. Ольга». 
Специальный репортаж (12+)

17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

01.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Канады (0+)

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)

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, 04.35 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая Студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

02.15 Ночные новости

02.35, 04.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 

(12+)

06.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

10.30 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+)

12.20, 13.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

14.40 «КРЕПОСТЬ» (16+)

16.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

03.00 «72 МЕТРА» (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль-4»  (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, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Дачный ответ (0+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

11.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 Прощание (16+)

17.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

19.50, 05.15 Откровенно (12+)

21.05 Петровка, 38  (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» (16+)

14.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (0+)

14.15, 23.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (0+)

15.15 Больше, чем любовь (0+)

16.10, 01.30 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (12+)

17.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)

17.40 Искусственный отбор (0+)

18.25 Д/ф «Умная одежда» (0+)

19.05 Концерт Чечилии Бартоли (0+)

20.00 Д/ф «Запретный город в Пекине» 

(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  

В ИНТЕРЬЕРЕ» (12+)

00.40 К 85-летию со дня рождения Андрея 

Тарковского (0+)

01.25 Худсовет (0+)

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+)

11.45, 21.00 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» (0+)

14.00, 01.15 Ералаш
15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.35 Маша и Медведь (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (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 «Ниндзяго» (0+)

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

04.05 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (0+)

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 «В стране невыученных 

уроков»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ» (12+)

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

Новости

14.30 Гамбургский счет (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Истоки 

русского ханства» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Татьяна Гриднева

Государственный Волжский рус-
ский народный хор имени Петра 
Милославова в феврале отметил 
свое 65-летие участием в грандиоз-
ном фестивале, равных которому не 
было уже несколько десятилетий. 

Смотр государственных народ-
ных коллективов «Танцуй и пой, моя 
Россия!» состоялся в середине мар-
та в Москве, на сцене Кремлевского 
дворца. «Волга-матушка река» - так 
называлась вокально-танцевальная 
композиция в исполнении наших 
земляков. Самарский коллектив ис-
полнил свои легендарные постанов-
ки: «Есть на Волге утес», «Самарская 
лука» на тему песни «Эй, ухнем!», та-
нец ямщиков «Чернобровый-черно-
окий…». Ведущим всего многочасо-
вого действа, в котором участвова-
ло около десятка коллективов со всей 
страны, стал артист Волжского хора, 
заслуженный артист Самарской об-
ласти Сергей Каныгин, исполнив-
ший роль гусляра.

В свой юбилейный год хор про-
должает радовать зрителей необык-
новенными концертными програм-
мами. 

29 марта на сцене Самарской фи-
лармонии состоялся концерт «Песни 
для души», в ходе которого коллек-
тив представил замечательных соли-
стов хора. Каждый из них - одарен-
ный человек, который вносит свой 
талант в общую творческую копилку. 
Многие из них, подобно начинавшей 

здесь творческий путь Екатерине 
Шавриной, могли бы сделать соль-
ную карьеру. Однако любовь к дети-
щу Петра Милославова стала основ-
ным стержнем их творчества. Мы, 
самарцы, можем только гордиться, 
что у нас есть музыкальный коллек-
тив такого высокого уровня.  

В том, что жители нашего города 
знают и любят солистов хора, мож-
но было убедиться на концерте, вхо-
дящем в цикл «Созвездие солистов». 

Он был посвящен памяти одного из 
лучших композиторов России Гри-
гория Пономаренко, творчество ко-
торого тесно связано с хором имени 
Милославова. Послушать его песни 
и волжские напевы пришла публика 
разных возрастов: были и очень по-
жилые люди, и молодые пары, и ма-
мы с детьми. Подумалось: это здоро-
во, таким образом из поколения в по-
коление передается эстафета любви к 
народной музыке. 

Восторг публики вызвали все без 
исключения произведения, а их бы-
ло более тридцати - народные песни, 
произведения композиторов-песен-
ников, старинные русские романсы, 
эмоциональные оркестровые аран-
жировки…

Известные солисты Волжского 
хора - заслуженная артистка РФ Люд-
мила Дюдяева, заслуженный артист 
Самарской области Сергей Каныгин, 
обладатель Гран-при международ-
ных и всероссийских конкурсов Еле-
на Каплина, лауреат международно-
го конкурса Оксана Сидорова, Ста-
нислав Иванов исполнили уже дав-

но полюбившиеся публике песни: 
«Утес», «Выйду к Волге на заре», «Из-
за острова на стрежень», «Колодни-
ки» и многие другие. 

Молодые солисты Волжского хо-
ра впервые представили произведе-
ния, которые только что вошли в ре-
пертуар. Мужской квартет спел пес-
ню «Брови», Денис Хомицкий ис-
полнил романс «Живет моя отра-
да…». Яркий дуэт сопрано и альта 
подарили зрителям недавно влив-
шиеся в коллектив солисты Наталья 
Спиряева и Оксана Козлова. 

Мастерски выступил и оркестр 
народных инструментов «Виртуо-
зы Самары» Волжского народного 
хора. Они вызвали у публики улыб-
ку, исполнив «Барыню» на популяр-
ных среди волжских крестьян ин-
струментах - пиле, чугунках, трещот-
ках. Виртуозная игра на гармони ди-
пломанта международного конкурса 
Дмитрия Данилина, исполнившего 
«Кубанскую залихватскую», и чудес-
ное владение балалайкой Михаила 
Шахматова никого не оставили рав-
нодушными. 

Созвездие солистов
В юбилейный год прославленный коллектив радует 
зрителей необыкновенными выступлениями
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ТВ программаСРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.15 Территория смеха (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «Подземные демоны» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
21.50 Всем по котику (16+)
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

09.30, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

04.25 Большая разница (12+)

05.10 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.20 Давай разведёмся! (16+)

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

18.00 Свадебный размер (16+)

20.50, 04.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (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 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

06.15 Удивительное утро (12+)

08.00 Тамара Кафенгауз. Зовет меня 
Простор Зеленоглазый… (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Твоё дело (0+)
10.15, 16.30, 03.00 Пешком по Москве (0+)
10.30, 20.00 История русского костюма 

(0+)
10.45 Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
13.30 Диалог (0+)
14.00 Д/ф «Клятва» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.45 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
18.00 Здоровье души и тела (0+)
18.30 Д/ф «Дом, где радуга» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
21.30 Марфо-Мариинская обитель. Два 

пути (0+)
22.00 С божьей помощью (0+)
22.30 Музыкальная веранда (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Знакомство с автором (0+)
00.15 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
00.45 Портреты (0+)
01.00 Беседа со священником (0+)
02.00 Д/ф «Свято-Успенская 

Флорищева пустынь» (6+)
03.15 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
04.00 Мой путь к Богу (0+)
04.30 Город мастеров (0+)
04.45 Монастыри России (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.30 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (0+)
06.10 Д/ф «Александр Блок» (0+)
07.00 Д/ф «Достучаться» (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-

25. Огнедышащий «Грач» (6+)

09.50, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с 

«КОНВОЙ PQ-17» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 

(12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

03.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

05.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (12+)

07.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

11.20 «Любимые актеры «Сергей 

Проханов (12+)

11.55 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)

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, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

01.15 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Жизнь вне тела (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 Стыдно, когда видно (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 Мировое правительство (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00, 04.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)

06.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

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 «Дорожный контроль» (12+)

15.05, 04.15 «Непростые вещи» (16+)

15.35, 04.45 «Федерация» (12+)

16.05, 05.10 «В.Терешкова. Мисс 
Вселенная» (16+)

17.10, 00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (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 «ГРОМ» (16+)

22.00 «ОДИССЕЯ» (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, 13.20, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

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

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Говорит и показывает 

Н.Озеров» (12+)

10.45, 02.00 Х/c «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» (16+)

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

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (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 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)

04.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (16+)

МИ ФНС №18 по Самарской области информирует:
04 апреля 2017 года в 13-00 в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области проводится прием граждан руко-

водителем управления Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области А.В. Вихровым.
Прием граждан осуществляется по адресу: 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 210, подъезд 3.
Запись на прием по телефону: 242- 00 -00; 279-40-10.

Ре
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а
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  6 АПРЕЛЯ

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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РОЖДЕНИИ» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

04.15 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.20, 16.10, 17.15, 19.55 

Новости

08.05, 10.00 «Кто хочет стать 

легионером?». Дневник реалити-

шоу (12+)

08.30, 12.25, 16.15, 20.00, 00.00 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм» (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Борнмут» (0+)

14.55, 06.30 Спортивный репортёр (12+)

15.25 Cмешанные единоборства. 

Bellator (16+)

16.45, 07.00 Д/с «Драмы большого 

спорта» (16+)

17.20 Все на футбол!

17.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция

21.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

22.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

00.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)

02.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Локомотив» (Москва) - «Уфа» (0+)

04.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань) (0+)

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, 04.50 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая Студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

02.15 Ночные новости

02.30, 04.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

06.10 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

10.25, 13.25, 17.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» 
(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

15.00 Место встречи
17.30, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

22.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.00 Место встречи (16+)

03.55 Судебный детектив (16+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

11.35 Короли эпизода (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Естественный отбор (12+)

17.05 90-е (16+)

17.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

19.50, 05.15 Откровенно (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

01.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРЬЕРЕ» (0+)

14.15, 23.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (0+)

15.15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 

Цецилия Мансурова» (0+)

16.10, 01.30 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

17.40 Абсолютный слух (0+)

18.25 Д/ф «Хомо Киборг» (0+)

19.05 Неделя Италии на телеканале 

«Культура» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.45 Х/ф «БАЛ» (0+)

00.40 К 85-летию со дня рождения Андрея 

Тарковского (0+)

01.25 Худсовет (0+)

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+)

10.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.45, 21.00 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

11.55 Лентяево (0+)

12.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.15 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения» (0+)

14.00, 01.15 Ералаш
15.00 Лабораториум (0+)

15.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.00 Бум! Шоу (0+)

17.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (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 «Ниндзяго» (0+)

02.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ЗАМКА УЖАСОВ» (0+)

04.05 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (0+)

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 «Мойдодыр»

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ» (12+)

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

Новости

14.30 Фигура речи (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Культурный обмен (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус жизни» 

(12+)

СОБЫТИЕ  IV городской кадетский бал

Татьяна Гриднева

30 марта в Самаре состоялся 
традиционный - уже четвертый 
по счету - Кадетский бал. В этом 
году он посвящен славному 
юбилею - 140-летию Самарско-
го знамени. Мероприятие со-
стоялось при поддержке адми-
нистрации города и региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия». 

На бал, который прошел в 
школе №12, было приглашено 
около двухсот человек. Это уча-
щиеся кадетских школ, специ-
ализированных классов, орга-
низованных в обычных сред-
них образовательных учреж-
дениях, учащиеся Кадетского 
корпуса МВД, а также учрежде-
ний дополнительного образо-
вания. Юноши позвали на бал 
воспитанниц детских хореогра-
фических объединений. Фор-
ма одежды для учащихся кадет-
ских классов и школ - парадная. 

В ВИХРЕ ВАЛЬСА
Юбилею 
Самарского 
знамени 
посвящается

Все девушки - в сногсшибатель-
ных бальных платьях. 

Задолго до этого знамена-
тельного события участники 
бального дефиле начали разучи-
вать старинные танцы: полонез, 

падеграс, французский вальс, 
краковяк, польку. Единственной 
данью современной моде стал 
блюз-пинк, который балетмей-
стеры поставили специально к 
данному мероприятию. 

В четверг еще в фойе школь-
ного актового зала ощущался 
праздник. Здесь была разверну-
та выставка работ учащихся дет-
ской картинной галереи на те-
му «Самара: вчера, сегодня, зав-

тра». «С иголочки» одетые пары 
юных танцоров чинно прогули-
вались вдоль установленных на 
мольберты картин их сверстни-
ков, воскресивших на бумаге и 
холсте историю родного города. 
И это была только прелюдия к 
красочному театральному дей-
ству, которое ждало приглашен-
ных на бал. 

На сцене был воссоздан ле-
гендарный эпизод: Петр Влади-
мирович Алабин принимал зна-
мя, созданное руками монахинь 
Иверского монастыря под руко-
водством его жены Варвары Ва-
сильевны. По задумке супругов, 
оно должно было стать боевым 
стягом, вдохновляющим бра-
тьев-болгар, восставших про-
тив турецкого ига. И это пред-
видение исполнилось. Зна-
мя было вручено болгарским 
ополченцам недалеко от горо-
да Плоешти 18 мая 1877 года. 
Делегацию от Самары возглав-
ляли Ефим Кожевников и Петр  
Алабин. 
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ТВ программа

Ополченцы сражались под зна-
менем в битве за Стара-Загору и 
Нова-Загору, за Шипку и Шейно-
во. Сцена передачи знамени закон-
чилась тем, что один из кадетов, пе-
реодетый в форму болгарского во-
ина, встал на одно колено и прило-
жился к святыне. Юные исполни-
тели танцевальных студий Самары 
исполнили болгарский народный 
танец «хору».

С приветственной речью к со-
бравшимся обратились почетные 
гости праздника - председатель го-
родского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Владимир 
Пронин и член Совета областной 
общественной организации «Союз 
генералов Самары» - руководитель 
сектора по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи Нико-
лай Хохлунов.

Нынешние кадеты на мину-
ту застыли, отдавая дань памяти 
предкам. А затем закружили в вих-
ре вальса своих избранниц. Ребя-
та легко проделывали изящные па, 

которые исполнялись в пору Ала-
бина только дворянами в Благо-
родном собрании. Они словно по-
грузились в прошлое, в котором 
зарождались традиции русского 
офицерства. Офицер русской ар-
мии всегда был широко образо-
ванным и патриотично настроен-
ным, человеком долга и чести. В его 
подготовку входили кроме воен-
ного дела и точных наук также уро-
ки французского языка и танцы. 

Традицию переняли советские су-
воровцы. Кстати, именно бывшие 
учителя Куйбышевского суворов-
ского училища создали в нашем го-
роде школу с преподаванием ряда 
предметов на французском языке 
после перевода училища в другой 
город. Отрадно, что вековые тра-
диции русского офицерства про-
должают жить в Самаре. И ежегод-
ное проведение у нас кадетских ба-
лов - тому подтверждение.  

  

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 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, 16.00 112 (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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

09.30 Х/ф «НОЙ» (12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

23.30 Диван (16+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)

04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

04.55 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.20 Давай разведёмся! (16+)

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

18.00 Свадебный размер (16+)

20.50, 02.30 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

00.30 Х/ф «АРТИСТКА» (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, 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 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

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

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

06.15 Удивительное утро (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
09.30 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
10.00 Диалог (0+)
10.30 Д/ф «Клятва» (0+)
11.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
13.15, 05.00 Пешком по Москве (0+)
13.30 Д/ф «Дом, где радуга» (0+)
14.00 Здоровье души и тела (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (6+)
18.45 История русского костюма (0+)
20.00 Новый храм (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Поиск истины (0+)
22.30 Святая Русь (0+)
22.45, 04.45 Портреты (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
00.30 Марфо-Мариинская обитель.  

Два пути (0+)
01.00 С божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00, 02.45 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (6+)
03.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
04.00 Знакомство с автором (0+)
04.15 Д/ф «Амурский домострой» (0+)
05.15 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
06.00 Беседа со священником (0+)
07.00 Д/ф «Свято-Успенская 

Флорищева пустынь» (6+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-

76. Небесный грузовик» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.35, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 

РЕКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 

(12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

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 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

03.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА  

НЕ ЗАБУДУ» (12+)

05.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

07.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ» (12+)

11.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (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, 05.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

01.00 Х/ф «АБДУЛЛА» (16+)

03.35 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07.00 Звездные уловки (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 Смертельная экспедиция (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

14.00 Вспомнить все (16+)

19.00 Муз/ф «О чем мечтает пианист» 
(12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

02.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)

04.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)

06.20 ТНТ-Club (16+)

06.25 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+)

09.05, 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 «Непростые вещи» (16+)

15.35 «Федерация» (16+)

16.05, 05.10 «История с Л.Млечиным» (16+)

17.10, 00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

18.10 «Киногид» (16+)

18.25 «Мир увлечений» (12+)

18.35, 03.50 «Футбольный регион» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50, 02.10 «ГРОМ» (16+)

22.00 «ОДИССЕЯ» (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 «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Магия слова и звука» 
(12+)

10.45, 02.00 Х/c «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» (16+)

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

13.10 Право на маму (12+)

13.20 Сыскное дело (16+)

13.30 Здоровье (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Кнорозов. В поисках 
утерянного времени», 1 с. (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (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 «МИРАЖ» (16+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» (16+)

Лилия Галузина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

• Традиционный кадетский бал в этом году посвящен 140-летию Самар-
ского знамени, истории взаимоотношений России и Болгарии, основы 
которой были положены во время Русско-турецкой войны. Мы хотели 
бы, чтобы наши дети знали историю своего народа, яснее представляли 
бы себе те ее страницы, которые отстоят от нас гораздо на большее 
временное расстояние. Юбилей Самарского знамени дает возмож-
ность вернуться в те далекие времена и показать ребятам, что и тогда 
солидарность, ответственность не только за себя, но и за других была 
свойственна русскому народу, который во все времена был способен 
на подвиг. Самара была в числе первых городов России, где проводи-
лись патриотические акции. 

Анна Солдаткина, 
ШКОЛА №95, 11 КЛАСС:

• Мы уже не первый год танцуем на кадетском балу. Но в этот раз он осо-
бенный: для нас, выпускников, он станет последним. Это большая честь - 
участвовать в этом празднике, посвященном юбилею Самарского знаме-
ни. Мы волнуемся, так как с моим партнером мы являемся первой парой, 
которая начнет парадное дефиле. Это очень ответственная миссия. 

Егор Пономарев, 
ШКОЛА №95, 11 КЛАСС:

• Я тоже в этом году оканчиваю школу и, что не типично для выпускника 
кадетской школы, выбираю профессию «связь с общественностью». Но 
все же обучение здесь стало важным этапом для меня как для мужчины. 
Наши учителя нам дают то, что, наверное, трудно получить в обычной 
школе: мы узнаем, что такое дисциплина, познаем основы военных наук, 
развиваемся физически. Учиться мальчишкам здесь намного интереснее. 

КОММЕНТАРИИ
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ТВ программа

Ксения Кармазина

Осенью 2016 года Почта Рос-
сии и международный детский 
центр «Артек» объявили кон-
курс LifePostCard. Его участни-
ками стали более трех тысяч ре-
бят, которые отдыхали в лагере 
на тематической смене. Каждому 
из них представился шанс соз-
дать эксклюзивную почтовую от-
крытку.

На первом этапе начинающие 
художники рисовали проекты 
открыток на заданную тему. Луч-
шие эскизы были переданы жю-
ри для определения финалистов. 
Среди множества работ профес-
сиональное жюри выбрало не-
сколько победителей, которых 

наградили дипломами и ценны-
ми призами. Абсолютным лиде-
ром голосования стала 16-летняя 
Ксения Калугина из Самары. 
Именно ее эскиз открытки стал 
лучшим, набрав самое большое 
количество голосов. «С любовью 
из Артека» - так девочка назва-
ла свою карточку. На ней изобра-
жены море, горы, яркий закат и 
символичные птицы-конверты, 
которые летят с хорошими ново-
стями. 

Выпуск открытки победителя 
- это завершающий этап конкур-
са LifePostCard. Первая почтовая 
карточка с добрыми пожелани-
ями из Крыма была отправлена, 
конечно же, автору. 

- Стать создателем почтовой 
открытки, которая разлетится по 

всей стране, стало для меня са-
мым значимым событием, - по-
делилась впечатлениями Ксения, 
получая открытку в Самаре.

Девочка и ее родители уже 
написали на почту «Артека» с 
просьбой выслать им несколько 

экземпляров памятной карточ-
ки. Эксклюзивные открытки они 
хотят отправить своим родным 
и близким. Почтовая карточка с 
рисунком Ксении Калугиной вы-
пущена тиражом 1 000 экземпля-
ров. 

РЕЗУЛЬТАТ   Ксения Калугина победила в «почтовом» конкурсе

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ

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 Аншлаг и Компания (16+)

00.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»  (12)

02.55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

04.55 Т/с «ДАР» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 15.55, 17.50, 18.55 

Новости

08.05, 10.00 «Кто хочет стать 

легионером?». Дневник реалити-

шоу (12+)

08.30, 16.00, 19.00, 02.00 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.20 Звёзды футбола (12+)

10.50 Т/с «МАТЧ» (16+)

14.25 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

15.25 «Биатлон. Работа над ошибками». 

Специальный репортаж (12+)

16.30 Д/с «Несвободное падение» (16+)

17.30 Десятка! (16+)

17.55 Все на футбол! Афиша (12+)

20.00 Спортивный репортёр (12+)

20.20 «Лучшая игра с мячом». 

Специальный репортаж (12+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 

(Греция). Прямая трансляция

23.05 Дневник женского чемпионата 

мира по хоккею (12+)

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е место. Прямая 

трансляция из США

02.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.20 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+)

03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

06.10 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

10.25, 13.25, 17.00 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

20.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+))

06.00, 07.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» 
(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, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

19.35 ЧП. Расследование (16+)

22.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

00.40 Д/ф «Старик, Пых-Пых и море» (12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Место встречи (16+)

04.25 Авиаторы (12+)

04.55 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)

10.05, 12.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.10, 16.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

15.50 Город новостей

18.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)

02.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» (16+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

06.10 Д/ф «Джек Николсон и его 

женщины» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.20 Лето господне (0+)

11.50 Д/ф «Хор Жарова» (0+)

12.15 Х/ф «БАЛ» (0+)

14.10 Д/ф «Джакомо Пуччини» (0+)

14.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» (0+)

15.15 Кинескоп с Петром 

Шепотинником (0+)

16.10 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

(12+)

17.50 Царская ложа (0+)

18.30 Д/ф «Чудеса на дорогах» (0+)

19.10, 23.35 Неделя Италии на 

телеканале «Культура» (0+)

20.00 Гении и злодеи (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (0+)

02.50 Д/ф «Тихо Браге» (0+)

03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «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 «Смешарики» 

(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 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.00 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Соник Бум» (0+)

23.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В 

АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)

00.15 М/с «Ниндзяго» (0+)

01.20 Ералаш

02.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ХАМЕЛЕОНА» (0+)

04.15 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров» (0+)

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, 17.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

08.30, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

09.25, 16.15, 22.50 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)

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

Новости

11.50 М/ф «И мама меня простит»

13.45 М/ф «Ёжик в тумане»

14.30 Д/ф «Сохранить призваны» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.10 За дело! (12+)

00.50 М/ф «Банкет»

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

С любовью из Артека
Самарская школьница стала автором открытки
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ТВ программаПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 «МЕХАНИК» (16+)
15.55 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Территория искусства
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Люди Икс - эволюция 

продолжается?» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 

(16+)

00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 

(16+)

02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)

04.20 Большая разница (12+)

05.10 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер еда 

(16+)

07.00 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00, 03.30 Свадебный размер (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)

00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

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, 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 «СКОРОСТЬ» (12+)

23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

01.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)

04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» (0+)

06.00 Удивительное утро (12+)

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
09.45, 22.15 Пешком по Москве (0+)
10.00 Д/ф «Дом, где радуга» (0+)
10.30 Здоровье души и тела (0+)
11.00 Д/ф «Письмо о любви» (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Купечеством всякое 

государство богатится» (6+)
14.15, 20.00 История русского костюма 

(0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Знакомство с автором (0+)
16.15, 03.45 Портреты (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Д/ф «Свято-Успенская 

Флорищева пустынь» (6+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Вечность и время (0+)
22.00 Твоё дело (0+)
22.30 Державная заступница России (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Новый храм (0+)
00.15 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
01.00 Секреты семейного счастья (0+)
02.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
03.00 Поиск истины (0+)
03.30 Святая Русь (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
04.30 Марфо-Мариинская обитель.  

Два пути (0+)
05.00, 05.45 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (6+)
06.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
07.00 С божьей помощью (0+)
07.30 Музыкальная веранда (0+)

07.00, 08.05 Специальный репортаж (12+)

07.35, 08.35 Теория заговора (12+)

09.15, 10.15, 11.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.35, 14.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

14.40, 15.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)

19.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

21.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

23.20, 00.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

01.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

03.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

(12+)

07.25, 05.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

10.00 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» (12+)

11.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

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 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

01.00 Держись, шоубиз! (12+)

01.35 Я - волонтер (12+)

02.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(12+)

04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (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 Секреты библейских текстов (12+)

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 Моя правда (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)

03.20 М/ф «Стальной гигант» (12+)

05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 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 «Сохраняйте чек» (12+)

14.35, 02.20 «Футбольный регион» (12+)

15.05, 04.20 «Непростые вещи» (16+)

15.35, 02.40, 04.50 «Федерация» (16+)

16.05, 17.10 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+)

18.10 «F1» (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40, 23.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

22.00 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

00.20 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (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, 13.35, 18.30 Город, 
история, события (12+)

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

09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)

10.00, 17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца» 
(12+)

10.45, 02.00 Х/c «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» (16+)

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

13.10 Здоровье (12+)

13.50 Дачная жизнь (12+)

14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)

14.30 Д/ф «Кнорозов. В поисках 
утерянного времени», 2 с. (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Х/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (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 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

00.30 Х/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)

04.40 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

В Самаре пройдет забег, 
посвященный  
Дню космонавтики

Он состоится 9 апреля на 2-й 
очереди набережной Волги.

Участие в забеге смогут при-
нять как корпоративные коман-
ды, так и индивидуальные участ-
ники на следующих дистанциях: 
500 метров (детский забег), 2 500 
метров (для корпоративных ко-
манд и индивидуальных участ-
ников), 5 000 метров, 10 000 ме-
тров.

Подать заявки на участие и 
пройти электронную регистра-
цию можно до 6 апреля.

Дополнительная информация 
размещена на сайте городского 
департамента физической куль-
туры и спорта 63спорт.рф

Стартует акция  
«Пожиратели  
незаконной рекламы»

Она приурочена к традици-
онному апрельскому месячни-
ку по благоустройству. В рам-
ках акции волонтерские брига-
ды проводят очистку фасадов 
зданий, фонарей, ограждений, 
деревьев от незаконных объяв-
лений и рекламы. Всего в меро-
приятии примут участие более 
550 человек - 37 команд, кото-
рые представлены 26 школами, 6  
ссузами и 4 вузами. Победители 
акции будут определяться по ко-
личеству выходов на территории 
и собранного мусора.

Старт акции будет дан 5 апре-
ля в 15.00 в молодежном цен-
тре «Диалог» (пер. Ново-Моло-
дежный, 9). Подведение итогов 
работы и награждение лучших 
участников запланировано на 28 
апреля.

Состоится  
V региональный  
конкурс-фестиваль 
«Компьютер и музыка - 2017»

Сегодня в 10.00 в детской му-
зыкальной хоровой школе №1 
(ул. Физкультурная, 98б) начи-
нается V региональный кон-
курс-фестиваль «Компьютер и 
музыка - 2017». 

Мероприятие объединя-
ет преподавателей и учащих-
ся детских музыкальных школ 
и детских школ искусств, зани-
мающихся музыкальным ком-
пьютерным творчеством, из Са-
мары, Тольятти и других горо-
дов области. Фестиваль прохо-
дит ежегодно, открывая новых 
талантливых исполнителей и 
аранжировщиков, приобщая 

детей и юношество к компью-
терному музыкальному творче-
ству.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по те-
лефону 995-03-54 или по элек-
тронной почте: mus_school_1@
mail.ru.

Музыкальная школа 
приглашает на день 
открытых дверей

20 апреля в 14.30 в Детской му-
зыкальной школе №22 (ул. Изы-
скательская, 28, 4 этаж) пройдет 
день открытых дверей.

Для всех желающих, интере-
сующихся обучением в музы-
кальной школе, пройдут откры-
тые занятия по классу фортепиа-
но с преподавателем Лидией Ка-
таржиевой и по сольному ака-
демическому пению с Натальей 
Афанасьевой. Также мастер-
класс проведет преподаватель 
по декоративно-прикладному 
искусству Анна Потапенко. Бу-
дут продемонстрированы клас-
сические и современные выра-
зительные средства.

SGPRESS.RU сообщает
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»

Авторы сценария: Д. Замрий, К. Ко-
новалов

Режиссеры: Е. Карлов, Е. Ходаков-
ская.

Композитор - Е. Олесов.
В ролях: В. Литвинов, Б. Галкин,  

П. Трубинер, Е. Ефремов, В. Кузнецов, 
М. Гладий, О. Масленников

Советскому командованию стано-
вится известно о появлении на окку-
пированной немцами территории фа-
шистской ставки «Верфольф». Группа 
советских разведчиков под командо-
ванием майора Седова получает за-
дание отправиться в тыл к противни-
ку с целью сбора информации о новой 
ставке. Однако до самого прибытия на 
место истинная цель операции развед-
чикам не сообщается. Более того, раз-
ведгруппа майора Седова даже не до-
гадывается, что на самом деле они яв-
ляются лишь пешками в большой игре.

СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ  
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»  

7 АПРЕЛЯ. (16+)

ЗВЕЗДА
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ТВ программа СУББОТА, 8АПРЕЛЯ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

ЦЕНЫ
за неделю

06.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

17.20 Золото нации (12+)

19.00 Субботний вечер (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)

01.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

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

09.00 Диалог (12+)

10.30, 18.45 Спортивный репортёр (12+)

10.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. Прямая трансляция

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

14.25 Все на футбол! Афиша (12+)

15.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

19.05, 21.55 Новости
19.10, 22.00, 00.40 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

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

01.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

03.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

05.05 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Энтони 
Джонсона. Реванш. Крис Вайдман 
против Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (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 Нагиев - это моя работа (16+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Голос. Дети (12+)

16.45 Вокруг смеха (12+)

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

20.10 Минута славы (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Прожекторперисхилтон (16+)

00.40 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)

02.55 Х/ф «НЯНЬ» (18+)

04.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

06.05 Контрольная закупка (12+)

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, 20.20, 

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

«СЛЕД» (16+)

01.15, «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

05.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

05.55 Их нравы (0+)
06.35, 03.25 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 Двойные стандарты (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
05.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка

07.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

09.40 Православная энциклопедия (6+)

10.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)

11.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

14.35, 15.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Россия на вырост (16+)

04.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

13.00 Пряничный домик (0+)

13.30 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

14.00, 02.55 Д/ф «Такие важные 

насекомые» (0+)

14.55 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

16.55, 01.40 Неделя Италии на 

телеканале «Культура» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «Мир Пиранези» (0+)

19.05 Романтика романса (0+)

20.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

22.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... Тонино 

Гуэрра» (16+)

23.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)

03.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (0+)

06.00 М/с «Летающие звери» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

09.40 М/с «Буба» (0+)

10.15, 00.00 Союзмультфильм (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

13.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

14.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)

14.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

15.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

16.10 М/с «Барбоскины» (0+)

17.00 Детский КВН (0+)

17.45 М/с «Ангел Бэби» (0+)

18.00 М/с «Королевская академия» (0+)

19.15 М/с «Фиксики» (0+)

20.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

01.25 М/ф «Летучий корабль» (0+)

01.40 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

02.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

02.40 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)

03.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.00, 15.15, 16.05, 22.35 Концерт Виктора 
Зинчука (12+)

07.30 Д/ф «Герои новой России. 
Целую… Мама» (12+)

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

09.00, 14.05 Служу Отчизне (12+)

09.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»

09.50 Х/ф «КОРОЛЬ ГОР И ДРУГИЕ» (12+)

11.05 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 За дело! (12+)

12.00 Дом «Э» (12+)

12.30, 18.10 Д/ф «Сохранить призваны» 
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.30 Д/ф «Золотое Кольцо» - в поисках 

настоящей России. Владимир» (12+)

17.00 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

18.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)

20.20 Большое интервью (12+)

20.50 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

00.10 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» (16+)

01.40 Киноправда?! (12+)

01.50 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» (12+)

03.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

04.55 Вспомнить всё (12+)

05.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Самарской таможней пресече-
на попытка незаконного пере-
мещения через таможенную 
границу Евразийского экономи-
ческого союза сильнодействую-
щих веществ из Китая. 
Товар был ввезен с использо-
ванием канала международных 
почтовых отправлений под видом 
различных средств гигиены. Со-
держимое почтового отправления 
было изъято и направлено на экс-
пертизу. Самарские криминалисты 
выявили в представленных образ-
цах сильнодействующие вещества. 
В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
в отношении 30-летнего граждани-
на РФ.

• Задержан подозреваемый в 
убийстве двух пожилых женщин. 
Погибшие пенсионерки со следами 
насильственной смерти были обна-
ружены в их собственных кварти-
рах. Первая жертва была задушена, 

а вторая убита с помощью ножа. 
Полиция задержала подозреваемо-
го - несудимого, мигранта-нелега-
ла, уроженца Казахстана, который 
подрабатывал на стройках. 
- По нашим данным, преступник 
какое-то время выбирал себе 
жертву, в дом входил под благовид-
ным предлогом: попить воды или 
помочь чем-нибудь, - рассказал 
первый заместитель руководителя 
СУ СК РФ по Самарской области 
Александр Оськин. - Из квартир 
похищены деньги и ювелирные 
украшения». Подозреваемый при-
знал свою вину.

• В Самаре погиб водитель  
«Лада Калины», врезавшись  
на полном ходу в грузовик. 
31-летний водитель легкового 
автомобиля двигался по улице 
Макаренко в сторону выезда из 
города. Не выбрав безопасную 
дистанцию, автомобилист допустил 
столкновение с остановившимся 
перед образовавшимся на дороге 
затором в попутном направлении 
грузовым автомобилем «Фотон». 
По предварительным данным 

ГИБДД, оба водителя находились в 
трезвом состоянии.

• В отношении жителя Самары 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
3 статьи 327 Уголовного кодекса 
РФ «Использование заведомо 
подложного документа». Муж-
чина подозревается в том, что он 
предъявил в банке поддельную 
справку о доходах. Однако сотруд-
ник организации заметил признаки 
подделки, после чего информация 
об этом была передана в полицию. 
Эксперты дали заключение, что 
документ действительно является 
подделкой. После сбора необхо-
димых материалов было принято 
решение о возбуждении уголовно-
го дела.

• Самарские полицейские просят 
откликнуться очевидцев ДТП на 
ул. Ташкентской. 28 марта в 13.00  
неизвестный автомобилист ехал 
со стороны Московского шоссе в 
направлении ул. Стара-Загора и 
на нерегулируемом пешеходном 
переходе сбил 57-летнюю женщи-

ну. С места происшествия води-
тель скрылся. Потерпевшая была 
доставлена в одну из городских 
больниц.

• У микроавтобуса Ford, двигав-
шегося по 229-му маршруту по 
ул. Антонова-Овсеенко в на-
правлении ул. Советской Армии, 
в районе пересечения с ул. Кар-
бышева произошла неисправ-
ность. Чтобы устранить неполадку, 
водитель остановил микроавтобус, 
высадил пассажиров и начал ре-
монт, но произошло возгорание. К 
месту ДТП выехали пожарные под-
разделения в составе семи человек 
личного состава и две единицы 
техники. В результате происше-
ствия никто не пострадал.

По состоянию на 28 марта 2017 
года продовольственный рынок в 
Самаре по насыщенности товаров 
остается стабильным, средние роз-
ничные цены остались на прежнем 
уровне. За неделю общее изме-

нение средних розничных цен на 
продукты первой необходимости 
составило 1,44 %.
Наблюдалось незначительное 
повышение розничных цен на 
бананы, морковь, сладкий перец, 
картофель, лук репчатый, яблоки. 
Снижение цен произошло на муку 
пшеничную (сорт высший), яйцо 
столовое, крупу рисовую, апель-
сины,  макаронные изделия,  хлеб 
белый,  сыр.
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели удвойте уси-

лия по достижению своих целей. 
Товары повседневного спроса и про-
дукты питания можно покупать в лю-
бой день недели. На работе желатель-
но привести в идеальный порядок 
всю документацию - так вы ощутите 
внутреннюю легкость и душевное 
равновесие. В среду лучше держаться 
подальше от начальства - его может 
раздражать ваша активность. Пер-
спективные идеи помогут достойно 
выйти из самых сложных ситуаций. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцы испы-

тают приступы дурного настроения 
и будут склонны все видеть в чер-
ном цвете. Попробуйте проверить 
старый метод лечения - посетите  
парикмахерскую. Если вы решите, что 
дело уже сделано и можно почивать 
на лаврах, то будете разочарованы: 
это лишь одна из многих ступеней, на 
которые предстоит взобраться, если 
вы хотите дойти до конца лестницы. 
В четверг на работе вероятны плохие 
известия. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Не переоценивайте значения 

денег во вторник, но и сорить ими не 
следует. Общение с незнакомыми людь-
ми может привести к новым полезным 
знакомствам, но при этом не провоци-
руйте на ревность любимого человека. 
Не ищите приключений, и неделя прой-
дет хорошо. В воскресенье жизнь станет 
активнее, появятся новые творческие 
идеи и планы на поездки. 

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам в начале недели не стоит 

опаздывать, чтобы избежать глупых 
недоразумений. В середине недели ве-
лика вероятность случайной неудачи, 
в результате которой положение Раков 
значительно ухудшится. В деловых кон-
тактах придется признать правоту парт- 
неров и пересмотреть свою тактику. В 
субботу вас будут плохо воспринимать 
партнеры и официальные органы - луч-
ше общаться на неформальном уровне. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Много полезных встреч ждет 

Львов в первой половине недели. По-
явятся новые мысли и планы, которые 
вы захотите обсудить со своими едино-
мышленниками. Львы-мужчины будут 
полны энтузиазма и энергии. Вероятно, 
что выбранное ими направление будет 

верным. Многие давно забытые зна-
комые будут искать встречи с вами: не 
только друзья, но и противники. Если 
они не атакуют вас напрямую, то не сто-
ит противодействовать этому. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели возможны ин-

тересные, но неоднозначные ситуации: 
лучше уточнять детали и советоваться 
с людьми, в компетентности и поря-
дочности которых вы не сомневаетесь. 
Период подходит для выбора и приоб-
ретения емкостей, предназначенных 
для хранения всяких мелочей. Это могут 
быть различные контейнеры, шкатулки, 
главным отличием которых должно 
стать удобство в использовании. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В финансовом отношении вы не 

понесете ощутимых потерь, если даже 
немного превысите возможности се-
мейного бюджета. Вероятно, ваша при-
верженность традициям и нежелание 
менять привычки оттолкнут некоторых 
знакомых, однако уберегут вас от не-
приятностей. Может возникнуть ситуа-
ция, когда потребуется быстро овладеть 
новыми профессиональными навы-
ками; если есть догадки, что это могут 
быть за знания, лучше приступить к оз-
накомлению с ними заранее. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В четверг не избегайте общения, 

так как любые контакты будут для вас 
благоприятны. Отложенные дела или 
давние обязательства потребуют их не-
медленного исполнения. Вам предстоит 
неделя активной борьбы и самозащиты. 
Возможен неожиданный поворот со-
бытий в пользу Скорпионов. Придется 
приложить определенные усилия, от-
стаивая стабильность положения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В понедельник и вторник Стрель-

цов ждет удача в сфере кредитов и вза-
имовыгодного партнерства. В середине 
недели вы будете излучать оптимизм, 
притягивая к себе окружающих. Особое 
значение в вашей жизни приобретут 
взаимоотношения с людьми. Ближе к 
концу недели придется упрочить кон-
такты: на работе - с деловыми партне-
рами, в личной жизни - с любимыми и 
близкими. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Информация, полученная в на-

чале недели, потребует внимательного 
изучения. В середине недели Козероги 
получат вознаграждение за сделанную 
работу. Устройте себе отдых с комфор-
том. Успех и популярность ожидают 
творческих личностей. Доходы останут-

ся на прежнем уровне, но этого более 
чем достаточно. Многие ваши желания, 
даже сокровенные, могут осуществить-
ся. Проявите щедрость души: будьте 
снисходительнее к недостаткам других. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям луч-

ше не пытаться затевать что-то новое и 
оригинальное: успеха подобные пред-
приятия иметь не будут, а времени и сил 
отнимут много. Завершайте начатое, 
стройте планы и воспринимайте проис-
ходящее с вами и вокруг вас спокойно. 
Тактика поиска компромиссов и об-
ходных путей наиболее соответствует 
тенденциям этой недели. Отношения с 
друзьями порадуют в конце недели. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя принесет Рыбам удачу 

во многих делах, особенно благодаря их 
личным инициативам, помощи покро-
вителей и новым знаниям. Ваша жизнь 
в данный момент заметно успокаива-
ется, и вы можете отдохнуть от новых 
встреч, постоянных перемещений и 
меняющихся обстоятельств. Вы будете 
активно включены в различные парные 
и коллективные проекты, которые зна-
чительно расширят географию ваших 
связей, а также дополнят ваши знания в 
разных областях жизни. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

05.20, 17.00, 03.15 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

(12+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Ремонт по-честному (16+)

11.20 Самая полезная программа (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

13 невероятных событий, которые от нас 

скрыли» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.05, 08.30 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 16.00, 16.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.00 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Лоракс» (0+)

13.10, 03.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

05.35 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)

08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (6+)

09.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

13.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00, 02.15 Свадебный размер (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 Д/ф «Время жить» (16+)

00.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)

07.00, 11.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

12.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

15.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

17.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

02.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)

05.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (12+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Город мастеров (0+)
10.15 Монастыри России (0+)
10.30 Д/ф «Достучаться» (0+)
11.00 Школа милосердия (0+)
12.00 Знакомство с автором (0+)
12.15, 07.45 Портреты (0+)
12.30 Беседа со священником (0+)
13.30 Д/ф «Русская Голгофа» (0+)
14.15, 01.15 Пешком по Москве (0+)
15.00 Д/ф «Свято-Успенская 

Флорищева пустынь» (6+)
16.00 Консервативный клуб (0+)
17.00 Марфо-Мариинская обитель.  

Два пути (0+)
18.00 Музыкальная веранда (0+)
18.30 С божьей помощью (0+)
19.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
19.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
21.30 Матушки (0+)
22.00 Добрая память (0+)
22.30 Д/ф «Три дня лета» (0+)
23.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
00.00 Вечность и время (0+)
01.00 Твоё дело (0+)
01.30 Державная заступница России (0+)
02.00 История русского костюма (0+)
02.15 Д/ф «В четыре руки» (6+)
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 Новый храм (0+)
04.15 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
05.00 Секреты семейного счастья (0+)
06.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
07.00 Поиск истины (0+)
07.30 Святая Русь (0+)

07.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 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+)

00.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

04.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

05.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Конев» (12+)

06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (12+)

07.00, 08.25, 09.20, 05.50 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

07.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

08.50 Союзники (12+)

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 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

13.35 Любимые актеры (12+)

14.10 Бремя обеда (12+)

14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(12+)

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

00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Невероятные истории любви (16+)

09.25 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20, 11.35 Звездная жизнь (16+)

11.00 Апельсиновое утро (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

14.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

19.00 Реальные истории (16+)

19.30 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 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

03.20 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)

04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.05 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 Школа здоровья» (12+)

07.35 «Дорожный контроль» (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, 14.00 «Календарь губернии» 
(12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 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, 03.30 «Наука 2.0» (16+)

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

11.25 «Надо помочь» (12+)

11.40, 04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

14.05 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 Д\ц «Долго и счастливо» (16+)

21.00 ТВ-шоу «Без страховки» (16+)

23.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

01.15 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

03.00 «Евромакс: окно в Европу» (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 «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

13.20 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.30 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

14.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

15.45 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+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+)

22.15 Х/ф «СТАЯ» (16+)

23.50 Д/ф «Кнорозов. В поисках 
утерянного времени», 2 серии (12+)

00.45 Живая музыка (6+)
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06.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)

08.00 Мульт утро
08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.10 Семейный альбом (12+)

15.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)

19.00 Танцуют все! (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

01.30 Вещий Олег (12+)

03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Энтони 
Джонсона. Реванш. Крис Вайдман 
против Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии (16+)

09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая 
трансляция

12.05 «Английский акцент Леонида 
Слуцкого». Специальный 
репортаж (12+)

12.35, 00.45 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

13.35 «Лыжи. История одного сезона». 
Специальный репортаж (12+)

14.05 Новости
14.10, 00.00 Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

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

04.10 Спортивный репортёр (12+)

04.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Китая (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.10 ТилиТелеТесто (12+)

14.35 Теория заговора (16+)

15.25 Романовы (12+)

17.35 Концерт «О чем поют мужчины» 

(12+)

19.25 Аффтар жжот (16+)

20.30 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

02.45 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И 

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

04.25 Модный приговор (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

09.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+)

09.40 М/ф «Маша и медведь» (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00 Сейчас

11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Д/ф «Враги человечества» (16+)

12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 

18.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Главное с Никой Стрижак

20.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+)

04.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)

06.05, 03.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

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

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

23.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

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

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

08.50 Фактор жизни

09.15 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)

09.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.30 События

12.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

14.55 Смех с доставкой на дом

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

18.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)

21.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)

02.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)

03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

05.20 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

13.45 Легенды мирового кино (0+)

14.15, 02.55 Д/ф «Охотники за 

охотниками» (0+)

14.55 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)

15.25 Что делать? (0+)

16.15, 22.10 Больше, чем любовь (0+)

16.55 Неделя Италии на телеканале 

«Культура» (0+)

18.10 Пешком... (0+)

18.40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» (0+)

20.00 Х/ф «8 1/2» (16+)

22.55 Шедевры мирового 

музыкального театра (0+)

01.35 Оперные театры мира (0+)

02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму» (0+)

06.00 М/с «Летающие звери» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Поросёнок» (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/с «Инспектор Гаджет» (0+)

14.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

15.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

17.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

19.00 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

19.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Три кота» (0+)

00.00 М/с «Маленький принц» (0+)

03.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

08.10, 13.00 Большая наука (12+)

09.05 От прав к возможностям (12+)

09.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

10.45 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

11.00, 01.30 Культурный обмен (12+)

11.50 Д/ф «Герои новой России. 

Целую… Мама» (12+)

12.30, 19.30, 01.00 Вспомнить всё (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОР И ДРУГИЕ» (12+)

15.20 М/ф «И мама меня простит»

15.30 Гамбургский счет (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» (12+)

18.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

23.30 Д/ф «Сухой. Выбор цели» (12+)

02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Источник 

вдохновения» 12

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР

«ПЕЧЕНЬЕ  
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»

История Случайное предсказание, 
найденное Ириной в китайском пече-
нье, неожиданно начинает сбываться - 
ее семейные отношения рушатся, рас-
крываются неприятные секреты близ-
ких людей, а вскоре героиня  лишается 
и своего бизнеса...

Сумеет ли Ирина найти выход и про-
стить близких, сумеет ли заново по-
строить свою жизнь?

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ  
СЕРИАЛ «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»  

9 АПРЕЛЯ. (12+)

«ОДИНОЧКА»
Двенадцать лет назад сотрудник 

спецслужб Андрей Громов получил 
задание внедриться в криминальные 
круги. Его посадили в тюрьму под ви-
дом бандита, совершившего налёт на 
сберкассу и убившего охранника и од-
ну из сотрудниц. Руководитель опера-
ции майор Пётр Добров обещал, что 
из тюрьмы Громов выйдет через два-
три года, но ситуация внезапно изме-
нилась и про Громова намеренно за-
были…

СМОТРИТЕ БОЕВИК «ОДИНОЧКА»  
9 АПРЕЛЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Баклуши. 8. Вече. 9. Резюме. 10. Ростова. 11. Утюг. 12. 
Неряха. 16. Ателье. 17. Корм. 18. Ретушь. 19. Офицер. 20. Фарт. 23. Орда. 25. 
Активист. 26. Суть. 27. Чили. 30. Яшма. 31. Ворчание. 32. Яхта. 33. Клин. 34. 
Искусник. 35. Июнь. 36. Кафе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пестрота. 2. Бергамот. 3. Косметичка. 4. Увольнение. 
5. Иран. 6. Взор. 7. Смех. 13. Елей. 14. Ягуар. 15. Альфа. 20. Фасовщик. 21. 
Риторика. 22. Шиншилла. 23. Отчаяние. 24. Дилетант. 28. Лассо. 29. Лилия. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Убийственный природный вихрь. 
8. Меховой мешочек для нежных ручек. 9. Шевардинское 
полевое укрепление. 10. Предводитель войска и правитель 
области в феодальной Руси. 11. Широкий диван без спинки или 
с одной спинкой у изголовья. 15. Древняя страна на берегу 
Нила, на территории современного Судана. 17. Глубокая 
трещина в дереве или камне. 18. Сборище зевак на месте 
происшествия. 19. Круглый вход в космический корабль.  
20. Картонная подставка под кружку пива. 21. Они у женщин 
бывают накладными. 22. Бык, на которого накинули ярмо.  
23. Коренная жительница острова Афродиты. 24. Молодые 
стебли кориандра, используемые в качестве приправы.  
27. Ему Ванька Жуков адресовал письмо. 30. Колющий предмет 
в арсенале сапожника. 31. Составная часть, элемент системы. 
32. Страна, где доллары печатают. 34. Места для зрителей в 
театре. 36. Русская, зарубежная, художественная, детская. 
 37. Лучший способ обучения ребёнка. 38. Сооружение для 
ремонта и постройки судов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фантастическое существо, которым пугают 
детей. 2. Персонал, числящийся в списках предприятия. 
 4. Древний рукописный свиток, кодекс или книга. 5. Степень 
различимости изображения на экране. 6. Затрещина с рыбным 
оттенком. 7. Духовный учитель в буддизме. 11. Эпический 
проект Джеймса Кэмерона. 12. Несовершеннолетний 
нарушитель порядка. 13. Самый распространённый сорт кофе. 
14. Начальница над учительницей. 15. Крепкое вино, которое 
французы выпивают в два раза больше, чем арманьяка.  
16. Сладкое мнгновение под маркой «Вдохновение».  
25. «... судьбы, или С лёгким паром!» 26. «Догма есть не что 
иное, как прямой ... мыслить» (Л. Фейербах). 28. Гараж для 
воздушного транспорта. 29. Приверженец восточной религии. 
33. Добродушно-юмористический портрет. 34. Сторона 
избушки, обращённая к лесу. 35. Внешность по старинке. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)  

США, 1997 г. Режиссер Саймон 
Уэст. В ролях: Николас Кэйдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малкович. 
Боевик. «Воздушная тюрьма» - 
транспортное подразделение по-
лиции США, перевозящее особо 
опасных преступников. Одним из 
этих рейсов возвращается домой 
Кэмерон По (Николас Кейдж), ос-
вобожденный из тюрьмы после 
8 лет заключения. «Воздушную 
тюрьму» захватывает опасный ре-
цидивист по прозвищу «Вирус» 
(Джон Малкович). Кэмерон при-
нимает решение взять ситуацию 
в свои руки и помочь полиции 
остановить преступника.

08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

06.00 М/ф «Лоракс» (0+)

07.40, 08.30 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 16.00, 16.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.15 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+)

14.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» (16+)

01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

03.40 Диван (16+)

04.40 Большая разница (12+)

05.25 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

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

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

10.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)

18.00, 03.15 Свадебный размер (16+)

19.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)

22.45, 02.15 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

23.45, 05.15 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

10.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

16.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

18.45 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

23.00 Быть или Не быть (16+)

01.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

03.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

05.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» (16+)

08.00 Д/ф «Путь начинается с шага» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Знакомство с автором (0+)
10.15 Беседа со священником (0+)
11.15 Портреты (0+)
12.00 Д/ф «Марфо-Мариинская 

Обитель. Два пути» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.00 С божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00, 15.45 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (6+)
16.30 Новый храм (0+)
16.45 Святая Русь (0+)
17.00 Поиск истины (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Здоровье души и тела (0+)
19.30 Д/ф «Любушка. Народное 

почитание» (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
22.00 Д/ф «Небо на Земле» (0+)
22.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.00 Матушки (0+)
01.30 Добрая память (0+)
02.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
02.30 Русские судьбы (0+)
03.00 Д/ф «Кронштадский пастырь» (0+)
04.00 Вечность и время (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
05.15 Пешком по Москве (0+)
05.30 История русского костюма (0+)
05.45 Д/ф «В четыре руки» (6+)
06.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
07.30 Державная заступница России (0+)

07.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (12+)

08.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

14.00 Новости дня

14.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

02.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

04.35 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)

06.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.55, 07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Такие странные (16+)

07.55 С миру по нитке (12+)

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 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

14.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(12+)

16.30 Любимые актеры (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

22.00 Вместе

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

07.00 «Дом-2. Остров любви»(16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.40 Идеи ремонта (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40 Балконный вопрос (12+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00, 21.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.00 Вечер с княжной (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (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 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

(16+)
04.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 03.40 «Футбольный регион» (12+)

07.45 «F1» (12+)

07.55, 08.55, 10.35, 17.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Надо помочь» (12+)

08.15 «Дом дружбы» (12+)

08.30 «Народное признание» (12+)

08.45 «Мир увлечений» (12+)

09.00, 10.45, 14.00 «Календарь губернии» 
(12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.45 «Друзья. Приключения 
медвежат» (6+)

10.00 «Фиксики» (0+)

10.05, 01.00 «Наука 2.0» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 «Удачные заметки» (12+)

11.40, 04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)

14.05 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» (16+)

21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

23.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

01.30 Д\ц «Долго и счастливо» (16+)

02.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА», 4 

серии (16+)

09.30 М/c «Сказки Андерсена» (6+)

10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.40 Право на маму (12+)

10.50 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 Д/ц «Не такие» (16+)

13.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

15.40 Мамина кухня (6+)

15.55, 23.50 Х/с «ДОЛЬШЕ ВЕКА», 4 серии 

(16+)

19.05 Здоровье (12+)

19.30 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

20.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)

22.15 Х/с «СТАЯ» (16+)

02.50 Живая музыка (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Братья из романа Достоевского. 8. Места 
в театре, с первых рядов которых легко можно бросить цветы на 
сцену. 9. Художник, рисующий водяными красками. 10. Пернатый из 
семейства соколиных. 14. Имя, данное этой азиатской столице при 
«рождении», попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное 
название города в мире. 18. Скромная девушка, воспетая Пресня-
ковым. 19. Любитель всяких вкусностей. 20. Притворство, рисовка в 
поведении. 21. Обмотанная веревкой охапка хвороста. 22. Объеди-
нение в рядах единомышленников. 23. Боевые палочки шаолиньско-
го мастера. 24. Рядовой сотрудник министерства по чрезвычайным 
ситуациям. 29. В психологии - тип личности, постоянно чувствующей 
себя виноватой. 32. Волшебное слово вежливой просьбы. 33. Стиль 
в искусстве, который можно определить как мир вымысла и ин-
тимных переживаний, декоративной театральности, изысканности, 
изощренной утонченности. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая яркая часть автомобиля. 2. Великан, 
приютивший на ночь тучку золотую. 3. Механизм на конце водопро-
водной трубы. 4. Театральное представление из отдельных сцен, 
эпизодов и номеров. 5. Ароматическая смола из коры некоторых 
тропических деревьев. 6. Имущество в обмен на ссуду. 7. Этот ин-
струмент пивовар позаимствовал у лодочника. 10. Грамматический 
спутник пунктуации. 11. Постель для Бобика в коридоре. 12. Пред-
мет из школьного пенала. 13. Засвидетельствованное уважение.  
14. Любимчик судьбы. 15. Ответ за содеянное зло. 16. Глава города  
в военное время. 17. «А я ..., коса до пояса» (Верка Сердючка).  
25. Кушанье из вареного риса с жиром, кусочками мяса и пряностя-
ми. 26. Трудовой опыт как основание для прибавки в зарплате.  
27. Герой Вицина в комедиях Гайдая. 28. «Плавник» на ноге подво-
дника. 29. Балет И. Стравинского «...-птица». 30. Фортуна, повернув-
шаяся спиной. 31. «Счастлив в наш ..., кому победа / Далась  
не кровью, а умом, / Счастлив, кто точку Архимеда / Умел сыскать  
в себе самом» (Тютчев). 

Ответы • на кроссворд №320 от 25 марта 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Синоним. 8. Раек. 9. Аншлаг. 10. Отрепья. 11. Каюр.  
12. Клапан. 16. Обшлаг. 17. Удав. 18. Промах. 19. Артель. 20. Шнур. 22. Пазл.  
24. Календарь. 25. Нега. 27. Ясли. 30. Баян. 31. Ревность. 32. Сова. 33. Аист.  
34. Сенсация. 35. Вход. 36. Жало. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наваждение. 2. Скороварка. 3. Нарушитель. 4. Напраслина. 
5. Маяк. 6. Юшка. 7. Лама. 13. Лорд. 14. Пемза. 15. Нахал. 21. Царапина.  
22. Пьянство. 23. Заливное. 25. Нерест. 26. Гавань. 28. Вожак. 29. Стриж. 

КРОССВОРД
№322

 «ГЕНЕРАЛ»
Образ главного героя фильма ско-

пирован с известного советского во-
еначальника Александра Васильеви-
ча Горбатова. У него тяжелая судьба, в 
которой нашлось место и славе, и ла-
герям, и возвращению в армию. Не-
смотря на все, Александр Васильевич 
сумел выжить и сохранить честь и до-
стоинство офицера.

СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ 
«ГЕНЕРАЛ» 9 АПРЕЛЯ. (12+)

«ОТРАЖЕНИЕ»
Героини фильма две женщины. Ели-

завета Круглова бывший майор мили-
ции. Организовала банду из сотрудни-
ков милиции. «Оборотни в погонах» на 
протяжении пяти лет контролировали 
и держали в страхе весь Приморский 
край. После их разоблачения Кругло-
вой дали 12 лет. Ее маленькая дочка 
попадает в детский дом. Позже в ту же 
тюрьму попадает следователь Дарья 
Еремина - за превышение власти при 
задержании серийного убийцы. У жен-
щины осталась семья. Муж и сын. За хо-
рошее поведение Круглова подпадает 
под досрочное освобождение… 

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВНУЮ 
МЕЛОДРАМУ «ОТРАЖЕНИЕ»  

9 АПРЕЛЯ. (16+)

ЗВЕЗДА

МИР
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

1 АПРЕЛЯ
Лукин  

Константин Георгиевич, 

президент холдинга «САМАРА-
МАКСИМУМ-ШАНСОН»;

Петрова  
Валентина Андреевна, 

председатель совета ветеранов 
«Пансионат».

2 АПРЕЛЯ
Аветисян  

Владимир Евгеньевич, 

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

округа Самара, кандидат 
экономических наук;

Арсоев  
Владимир Арсенович, 

руководитель осетинского 
хореографического ансамбля 

«Амонд» СО ОО «Осетинский НКЦ 
«Алания»;

Хасаев  
Габибулла Рабаданович, 

депутат  
Самарской губернской думы  
VI созыва, и.о. ректора ФГБОУ  

ВО «Самарский государственный 
экономический университет», 

профессор, член Общественной 
палаты городского  

округа Самара 3 созыва.

3 АПРЕЛЯ
Волков  

Денис Александрович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, исполнительный 

директор ГК «ЭкоВоЗ», 
координатор федерального 
проекта «Экология России»  

по Самарской области;

Гусев Алексей Викторович, 

генеральный директор ОАО 
«Авиакор - авиационный завод»;

Королева Галина Николаевна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад 
№36» г.о. Самара.

4 АПРЕЛЯ
Данилова Ольга Алексеевна, 

председатель секции «Союз 
защиты пенсионеров» 

Красноглинского районного 
совета ветеранов;

Казаков Виктор Алексеевич, 

депутат Государственной думы ФС 
РФ VII созыва;

Ларионов  
Александр Иванович, 

министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды  

и природопользования  
Самарской области.

5 АПРЕЛЯ
Балькин Дмитрий Геннадьевич, 

заместитель начальника УМВД 
России по городу Самаре, 

полковник полиции;

Бутовченко  
Татьяна Дмитриевна, 

президент Палаты адвокатов 
Самарской области.

6 АПРЕЛЯ
Атякин Дмитрий Иванович, 

первый заместитель начальника 
КБЖД.

7 АПРЕЛЯ
Романовский  

Марк Анатольевич, 

директор ГАПОУ «Поволжский 
строительно-энергетический 

колледж им. П.П.Мачнева».

Ответы
на сканворд (25 марта, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота +1 -5
ветер

давление
влажность

Юз, 6 м/с 
755 
52%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
758 
89%

Продолжительность дня: 13.03
восход заход

Солнце 06.11 19.14
Луна 08.54 23.37
Растущая Луна

Воскресенье +2 +1
ветер

давление
влажность

Юз, 6 м/с  
755 
71%

ветер
давление

влажность

Юз, 6 м/с  
748 
89%

Продолжительность дня: 13.07
восход заход

Солнце 06.09 19.16
Луна 09.40 00.44
Растущая Луна

Понедельник +3 -2
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с  
751 
69%

ветер
давление

влажность

В, 6 м/с  
752 
86%

Продолжительность дня: 13.12
восход заход

Солнце 06.06 19.18
Луна 10.34 01.51
Первая четверть

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физиче-
ского института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магни-
тосферы Земли не будет.

ИМЕНИННИКИ
1 апреля. Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.
2 апреля. Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, 
Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, 
Ульяна.
3 апреля. Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 апреля. Дарья Грязная. 
Праздник получил название в честь 
двух христианских святых - Хри-
санфа и Дарии Римских, живших в 
III веке. Грязной Дарью называют за 
то, что к этому дню уже активно тают 
снега. Вешние воды заливают поля, 
дворы, дороги, и везде становится, 
мягко говоря, не очень чисто. По-
является грязь и вокруг прорубей 
на реках. Поэтому в народе гово-
рили - не очень уважительно, но 
точно: «Дарья проруби обгадила». 
Впрочем, Дарья даром не марала, а 
грязь лишь на тех людей лепила, кто 
нечистыми помыслами был тяжел. 
Поэтому определить в этот день 
плохого человека легко - по испач-
канной одежде. 
2 апреля. Фотинья Колодезница. 
Фотина Самаряныня (русский ва-
риант имени - Светлана), память 
которой отмечается в этот день, - ге-
роиня известного библейского пре-
дания, та самая женщина, у которой 
Иисус Христос попросил воды из ко-
лодца Иакова. В 66 году Фотина при-
няла мученическую смерть - римля-
не бросили ее в колодец. Благодаря 
двум преданиям - о встрече с Хри-

стом у колодца и о смерти мученицы 
в колодце, на Руси особо в этот день 
стали почитать колодезную воду. 
Считается, что на Фотинью она при-
обретает целительные свойства. 
3 апреля. Кирилл Катаник. 
В этот день церковь чествует епи-
скопа Кирилла Катанского, жившего 
на Сицилии в I-II веках. Русский на-
род, как часто бывает, переиначил 
имя святителя на свой лад, вложив в 
него новый смысл. На Руси говорили 
что, день Катаника - последняя воз-
можность прокатиться на санках с 
гор по тающему снегу. На Кирилла 
санки чистили и убирали подальше 
- до следующей зимы они больше 
не пригодятся. Поэтому детям гово-
рили: «Реви - не реви, Катаник санки 
унес». Зато у ребятни появлялись 
новые забавы - например, игра «в 
кувшинчик». Правила просты: один 
из играющих берет мяч и бьет его об 
землю в такт песенке «Я кувшинчик 
уронил и об пол его разбил; раз-
два-три, его, Васенька, лови!». Тот, 
чье имя называл ведущий, должен 
был поймать мячик. В этот день уже 
можно было сменить валенки на бе-
рестяные лапти. 
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Ирина Исаева

В непосредственной близости 
от строящегося стадиона «Самара 
Арена» произошел пожар! Но пу-
гаться не стоит - это только учения. 

ЧП по расписанию
30 марта Центральный регио-

нальный центр МЧС России про-
вел общероссийскую тренировку 
по теме «Работа органов управления 
функциональных и территориаль-
ных подсистем РСЧС субъектов Рос-
сийской Федерации Центрального и 
Приволжского регионов при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными пожарами». 
РСЧС - это Российская система пред-
упреждений и действий в чрезвычай-
ных ситуациях, она объединяет орга-
низации любого типа, которые зани-
маются защитой граждан от любых 
чрезвычайных ситуаций.

Такие учения проводят, чтобы 
совершенствовать практические 
действия при ликвидации послед-
ствий различных чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, проверить надеж-
ность систем управления, связи и 
оповещения, а также достигнуть 
слаженности в работе при функ-
ционировании системы РСЧС и ее 
звеньев в различных режимах. Од-
ним словом, это проверка уровня 
готовности всех служб - от феде-
ральных до объектовых - к возмож-
ным чрезвычайным ситуациям. 

По легенде учений возле строя-
щегося стадиона «Самара Арена» 
начался лесной пожар. Очаг возго-
рания находится в границах улиц 
Демократической, Волжского и Мо-
сковское шоссе. Общая площадь 
возгорания составляет 25 гектаров. 
Из-за усиления ветра низовой по-
жар перешел в верховой. В резуль-
тате огонь распространился на ме-
сто складирования отработанных 
строительных материалов и твер-
дых бытовых отходов общим объе-
мом более 30 тысяч кубических ме-
тров. Чрезвычайная ситуация угро-
жает городку временного прожи-
вания строителей, где размещены 
около 100 человек, а также некото-
рым объектам инфраструктуры 
предстоящего Чемпионата мира по 
футболу. Дальнейшее распростра-
нение огня может угрожать и жите-
лям Кировского района. 

На месте тренировки бушует на-
стоящее пламя. Опасаться нечего: 
огонь в достаточном отдалении от де-
ревьев развели сами пожарные, что-
бы учения были больше похожи на 
настоящее ЧП. Прибывшие подраз-
деления ФКГУ «3 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Самар-
ской области» приступают к борьбе 
с пламенем. Мгновенно разворачи-
вают пожарные рукава, достают пи-
лы и лопаты, начал работу мобиль-
ный штаб. Тренировочный огонь по-
гашен за считанные минуты. Пожар-
ные продемонстрировали свою го-
товность к встрече со стихией.

Общими усилиями
Как пояснили организаторы, 

в ходе тренировки отрабатывали 

действия по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных лес-
ным пожаром. Подразделения Глав-
ного управления МЧС России по 
Самарской области работали в тес-
ном взаимодействии с Волжским 
спасательным центром МЧС Рос-
сии и поисково-спасательным от-
рядом Самары. 

- Пожарные демонстрируют на-
выки тушения природных очагов 
возгорания, работу с шанцевым ин-
струментом, бензопилами, - расска-
зал и.о. начальника управления по-
жаротушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ Главного 
управления МЧС России по Самар-
ской области майор Игорь Быков. 
- Параллельно идет опашка терри-
тории, чтобы не допустить дальней-
шего распространения огня на жи-
лые дома и производственные поме-
щения. Такие тренировки мы прово-
дим ежегодно в рамках подготовки к 
летнему пожароопасному периоду. 

Залог успеха - четкие и скоорди-
нированные действия различных 
структур. 

- Резервные силы администра-
ции Самары подключаются к туше-
нию пожара, если его площадь пре-
высила 25 гектаров и есть угроза 
возникновения чрезвычайной си-
туации, - рассказывает руководи-
тель городского управления граж-
данской защиты Игорь Дахно. - К 
этой работе мы можем привлечь до-
бровольцев, успешно работающих 
в городе на протяжении нескольких 
лет, сотрудников поисково-спаса-
тельного отряда Самары.

В случае ЧП на место происше-
ствия прибывает подвижной пункт 
управления главы города. Специа-
листы управления гражданской за-
щиты совместно с сотрудниками 
администрации района, где прои-
зошел пожар, обязаны организо-
вать оповещение населения, эваку-
ацию, позаботиться о временном 
размещении и питании людей. До-
полнительные запасы воды обеспе-
чиваются силами ООО «Самарские 
коммунальные системы». 

- Мы не располагаем техникой, 
имеющейся у пожарных, тем не ме-

нее бывают ситуации, когда и наша 
помощь не лишняя, - говорит на-
чальник муниципального казен-
ного учреждения «Поисково-спа-
сательный отряд городского окру-
га Самара» Дмитрий Раков. - Это 
касается и такой трудоемкой рабо-
ты, как тушение лесных пожаров. 
У нас есть мотопомпа, рукава, ко-
торые можно протянуть на рассто-
яние около 100 метров. Мы вполне 
можем организовать свою точку по-
жаротушения, бороться с огнем на 
периферии, оказывать первую по-
мощь пострадавшим. 

Главное - профилактика
Общая площадь лесов, располо-

женных в городской черте, - более 
восьми тысяч гектаров. Около 40% 
площади лесничества расположено 
на речных островах, где многие са-
марцы проводят выходные или да-
же целый отпуск. На островах и пра-
вом берегу Волги расположены 53 
базы отдыха, на песчаных пляжах 
вырастают палаточные городки. 
Как следствие, эти места в полной 
мере испытывают на себе негатив-
ное воздействие человека. Несколь-
ко лет назад огонь уничтожил почти 
два гектара подлеска на Поджабном. 

60% городских лесов расположе-
но в самой Самаре, преимуществен-
но в Куйбышевском и Красноглин-
ском районах. В непосредственной 
близости от островков природы рас-
положены один химически опасный 
объект, восемь оздоровительных 
детских лагерей. Буквально утопа-
ют в лесах отдаленные поселки Бе-
реза, Прибрежный, Винтай, Задель-
ное, Ясная Поляна. Обеспечение без-
опасности этих объектов и населен-
ных пунктов, профилактические 
работы по предупреждению возго-
раний - одна из задач мэрии. Как со-
общил Игорь Дахно, для выполне-
ния превентивных мероприятий в 
районах Самары, граничащих с лес-
ными и степными массивами, в про-
грамме «Пожарная безопасность» на 
2017 год заложено 800 тысяч рублей. 

- Это позволит произвести двух-
разовое обслуживание ранее соз-
данных противопожарных разры-
вов, выполнить опашку детских оз-
доровительных лагерей, окружен-
ных лесами, - уточнил он. - Кро-
ме того, будет произведена очистка 
участков леса и прилегающих тер-
риторий от сухих веток и мусора. 

Безопасность
ПРОЦЕСС  Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Когда 
горит лес…
Командно-штабная тренировка показала: 
огнеборцы готовы к чрезвычайной ситуации

Олег Бойко,
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

•Такие учения способствуют 
своевременному и качествен-
ному выполнению задач, 
направленных на снижение 
рисков возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение 
безопасности граждан. Гра-
мотные и слаженные действия 
между структурами в составе 
территориальной подсистемы 
РСЧС подтверждают высокие 
показатели реагирования на 
территории нашего региона.

КОММЕНТАРИЙ

8118 гектаров из общей 
площади Самары занято лесами.

Из них 

- 3168 га в Красноглинском 
районе (в том числе остров 
Зелененький);

- 1543 в Кировском (острова на 
реке Самаре);

- 611 в Куйбышевском (остров 
Коровий);

- 804 в Октябрьском (остров 
Рождественский);

- 1224 в Самарском (остров 
Поджабный);

- 230 в Ленинском (острова 
Рождественский, Заволжский);

- 421 в Промышленном (острова 
на реке Самаре);

- 17 в Советском (острова на реке 
Самаре).

_____________________________

На реализацию программы пожарной 
безопасности Самары в 2017 году  
из местного бюджета будет выделено 
более 83 млн рублей.
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Транспорт
ПРОФЕССИОНАЛЫ   Центру организации дорожного движения - 25 лет

Точно по расписанию
Современные технологии позволяют мгновенно влиять на дорожную ситуацию

Ирина Исаева

Работа днем…
Ирина Ляхова, заместитель 

директора по диспетчерскому 
контролю, работает в транспорт-
ной сфере уже 35 лет.

- Первая система контроля 
движения пассажирского транс-
порта в Куйбышеве была внед-
рена в 1978 году. Она называ-
лась «Автоматизированная сис- 
тема диспетчерского управле-
ния автобусами», - рассказыва-
ет Ирина Николаевна. - В рабо-
те были задействованы большие 
вычислительные машины. На 
каждом автобусе было установ-
лено периферийное оборудова-
ние для передачи сигнала от ав-
тобуса в систему. Информация 
передавалась с отдельных оста-
новочных пунктов через контур 
связи, установленный под зем-
лей. Чтобы диспетчер понял, что 
водитель проехал ту или иную 
остановку, он должен был поста-
вить автобус в определенном ме-
сте: только в этом случае сраба-
тывали датчики. Сигнал шел по 
проводам, которыми был оку-
тан весь город. Голосовой связи 
с водителем не было: о поломках, 
авариях и других нештатных си-
туациях мы узнавали постфак-
тум.

С внедрением автоматизи-
рованной системы управления 
«Навигация» ситуация измени-
лась радикально. Сейчас в тече-
ние дня диспетчеры ЦОДД в ре-
жиме реального времени полу-
чают данные от транспортных 
средств. Это позволяет отслежи-
вать их местонахождение и да-
вать рекомендации, чтобы дви-
жение шло максимально точно 
по графику.

- Работать непросто, многие 
дороги перекрыты, бывают жа-
лобы от пассажиров, - говорит 
Ляхова. - Реагировать приходит-

ся мгновенно. На днях автобус 
маршрута №24, выехав с Хлебной 
площади, на улице Красноармей-
ской уперся в «кирпич» - сроч-
ный ремонт. Срочно пришлось 
менять трассу следования, пере-
направлять автобусы маршрута 
по улицам Куйбышева и Шоста-
ковича. На навигаторы всех во-
дителей маршрута пришло сооб-
щение со схемой объезда. В слу-
чае необходимости мы всегда мо-
жем поговорить с водителем, а он 
вызвать нас на связь. 

В центральную диспетчер-
скую службу стекается инфор-
мация о пробках, ДТП, повреж-
дении дорожного полотна и даже 
актах вандализма. 

- Бывает, что разбивают стек-
ло в автобусе, разрисовывают 
трамваи, - продолжает Ляхова. - 
Подвижной состав приходится 
снимать с линии, отправлять на 
ремонт - люди на нем уже ездить 
не могут. Казалось бы, простое 
хулиганство, а последствия для 
города серьезные. Чтобы транс-
порт ходил точно по расписа-
нию, взаимодействуем со множе-
ством служб: «Трамвайно-трол-
лейбусным управлением», «Пас-
сажиравтотрансом», коммерче-
скими перевозчиками, «Благо- 
устройством». 

… и ночью
Под контролем диспетчеров 

находится весь городской назем-
ный транспорт. Диспетчеры ра-
ботают круглосуточно, по семь 
человек в смене. Они отслежива-
ют движение множества маршру-
тов: 14 троллейбусных, 24 трам-
вайных и более 50 автобусных. 
В ночное время готовят отче-
ты и вносят информацию в сис- 
тему по маршрутам и перевозчи-
кам на новый день. Кроме того, 
случись в городе чрезвычайное 
происшествие, к примеру пожар, 
диспетчеры должны обеспечить 
помощь в эвакуации людей.

- У нас координирующая и 
контролирующая функция: мы 
связываемся с транспортным 
предприятием, сообщаем, сколь-
ко автобусов требуется, отслежи-
ваем их прибытие на место, - объ-
ясняет Ляхова.

Одна из  задач предприятия 
- информационное обеспече-
ние работы транспорта. На сай-
те www.tosamara.ru публикуются 
все новости: как меняются марш-
руты, какие дороги и почему пе-
рекрыты, схемы объезда. Попу-
лярно у горожан и мобильное 
приложение «Прибывалка-63». 
Благодаря этому полезному сер-
вису можно узнать, когда на оста-
новку придет нужный вам транс-
порт.

- Не все пожилые люди уме-
ют пользоваться приложением 
и сайтом. Бывает, звонят нам в 
диспетчерский центр: «Дочень-
ка, стою на остановке, подскажи, 
когда пятый трамвай придет», - 
улыбается Ирина Николаевна. - 
Подсказываем.

Диспетчеры констатируют: 
применение спутниковой систе-
мы навигации существенно дис-
циплинирует водителей. 

- На прошлой неделе один из 
автобусов коммерческого пред-
приятия начал движение не от 
своей остановки, - рассказывает 
Ляхова. - Это было легко увидеть 
по навигации. Мы проверяем та-
кие факты и принимаем меры, 
чтобы не допускать таких случа-
ев в будущем. 

Инструмент принятия  
решений

Диспетчеризация городского 
общественного транспорта - ос-
новное, но не единственное на-
правление работы МП «Центр 
организации дорожного дви-
жения». Именно здесь разраба-
тываются схемы и паспорта до-
рожных маршрутов, их экипи-
ровка (номера и таблички), рас-

писание для коммерческих пере-
возчиков. 

В 2013 году на предприятии 
ввели в эксплуатацию матема-
тическую транспортную мо-
дель Самары, был создан отдел 
транспортного моделирования 
и организации дорожного дви-
жения. 

- Математическая транспорт-
ная модель - это инструмент при-
нятия решений, - объясняет на-
чальник отдела Михаил Самсо-
нов. - С ее помощью мы моде-
лируем определенные дорожные 
ситуации и анализируем полу-
ченные результаты.

Транспортная модель по су-
ти огромная карта города. На 
ней есть все дороги, светофо-
ры, развязки. Модель учитыва-
ет и так называемый слой спро-
са, а именно: места проживания, 
учебы и работы самарцев, места 
притяжения в сфере услуг и до-
суга. 

- Мы можем моделировать 
ситуацию на макро- и микро-
уровне, - продолжает Самсонов. 
- В первом случае рассчитываем, 
как принимаемое решение по-
влияет на транспортную ситу-
ацию во всем городе, во втором 
- вычленяем конкретную ули-
цу или перекресток. Пример ма-
кромоделирования: мы прогно-
зировали, как изменится транс-
портная ситуация в городе в це-
лом после реконструкции Мос-
ковского шоссе. С одной сторо-
ны, новые, качественные дороги 
привлекут больше автомоби-
листов, а значит, нагрузка воз-
растет. С другой - пропускная 
способность трассы увеличит-
ся, следовательно, пробки ста-
нут меньше. Если говорить о ми-
кромоделировании, то мы рас-
считывали светофорные циклы 
на пересечениях Ракитовского 
шоссе и улицы Олимпийской, 
улиц Молодогвардейской и Пер-
вомайской.

Навстречу мундиалю
В преддверии Чемпиона-

та мира по футболу FIFA 2018 в  
РоссииТМ работы у сотрудников 
ЦОДД прибавилось. 

- На уровне правительства Са-
марской области была проведе-
на работа по созданию глобаль-
ного документа - операционно-
го транспортного плана на пери-
од подготовки и проведения чем-
пионата, - рассказывает замести-
тель директора МП «ЦОДД» по 
общим вопросам Федор Жиль-
цов. - В нем прописаны действия, 
которые необходимо выполнить, 
чтобы транспортное обеспече-
ние мирового первенства было 
на высоком уровне. 

В документе прогнозируется 
все до мелочей: куда приедут бо-
лельщики и журналисты, игроки 
команд, где они будут проживать 
и как им добираться до гости-
ниц. Количество общественного 
транспорта и маршрутов на вре-
мя проведения международных 
соревнований будет увеличено, 
в том числе и за счет организа-
ции специализированных спор-
тивных маршрутов, на которых 
будут ходить так называемые ав-
тобусы-шаттлы. Они будут пере-
возить людей от места прибытия 
(вокзала и аэропорта, перехва-
тывающих парковок для иного-
роднего транспорта) до стадио-
на, до фан-зон. 

- В наши задачи входят кон-
троль и диспетчеризация на 
маршрутах городского обще-
ственного транспорта, экипи-
ровка автобусов и многое дру-
гое, - говорит Жильцов. - На-
ша центральная диспетчер-
ская служба совместно с други-
ми службами, организациями 
и транспортными предприяти-
ями города должна обеспечить 
перевозки пассажиров по клю-
чевым объектам и маршрутам 
чемпионата.

В этом году 
муниципальное 
предприятие 
«Центр организации 
дорожного движения» 
(ранее называлось 
«Пассажиртранссервис») 
отмечает 
четвертьвековой 
юбилей. Оно занимается 
управлением, контролем 
и мониторингом 
движения общественного 
пассажирского 
транспорта в Самаре. 
«СГ» выяснила, как это 
выглядит на практике.
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ
ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ


Уважаемые читатели!

Редакция принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

Почтовый ящик

МНЕНИЕ

В поддержку 
губернатора
З.И.Сухова: 

• Дорогие самарцы! Я такая же пен-
сионерка, как и многие из вас, но я не 
согласна с критикой Николая Ивано-
вича Меркушкина. Нельзя же идти 
на поводу тех, кто хочет погреть свои 
руки, - бежать на митинг, призывать к 
отставке. Сколько сделал Меркушкин 
для самарцев, не сделал ни один гу-
бернатор до него! Надо учитывать об-
становку в стране и в мире, подготов-
ку к Чемпионату мира по футболу. Нам 
нужно не ударить в грязь лицом в 2018 

году! Переделывать сложнее, чем де-
лать вновь. Критиковать и требовать 
отставки намного проще, чем везти 
этот воз, да еще и бороться со злопы-
хателями, которые вместо помощи 
ставят палки в колеса. Всех добрых и 
понимающих самарцев призываю не 
идти на поводу у тех, кто призывает 
на митинг! Они не только ничего не 
сделают, а помогут разорить Самару 
еще больше! И тогда весь мир увидит, 
что мы ни на что не способны. Будьте 
терпимее. Пройдет немного времени, 
и Николай Иванович Меркушкин нам 
поможет выбраться из этой ямы!

ЖКХ

ПЕРСОНА

Не начальник - золото

Важней всего - 
погода в доме

Наталья Георгиевна 
Пудова: 

• Не так давно отмечался День ра-
ботников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Хочется рассказать 
о замечательном и добросовест-
ном работнике этой отрасли, на-
чальнике ЖЭУ-36 Людмиле Федо-
ровне Губаревой. 
Свою трудовую деятельность 
Людмила Федоровна начала в 
ЖЭУ-36 в 1983 году секретарем. 
Успевала все - заботливо растила 
детей, поддерживала домашний 
очаг, училась, а после учебы ра-
ботала - мастером, потом инже-
нером. С 1990 года Людмила Фе-
доровна взвалила на свои плечи 

обязанности начальника ЖЭУ-36. 
О себе она говорить не любит, а 
вот о коллективе может рассказы-
вать часами. «Они для меня вторая 
семья, - подчеркивает она. - В ЖЭУ-
36 много лет трудятся прекрасные 
люди, настоящие мастера своего 
дела. С такими людьми работать 
легко и просто. Все опытные специ-
алисты. У каждого из них большой 
трудовой стаж. А главное, они лю-
бят свою работу». 
Из разговора с Людмилой Федоров-
ной стало ясно, что дома не новые, 
им по 30-40 лет. Так что обслужи-
вать их нелегко. Тут и прорывы труб 
случаются очень часто, и крыши 
могут потечь в любое время, очень 
много сложных аварийных ситуа-
ций. Но в любой аварийной ситуа-

ции коллектив ЖЭУ всегда на месте, 
работают инженеры Л.Н.Лыкова, 
Л.В.Кулагина, слесари О.В.Петелина, 
Н.Л.Ситникова, Р.А.Хасанова, а так-
же сварщик Нурислям Камильевич. 
Они всегда говорят: «Если доволь-
ны жильцы, то довольны и мы за 
них».  
Все работники ЖЭУ-36 берут при-
мер с Людмилы Федоровны. Вот 
что значит умелый и знающий 
руководитель, а главное - чело-
век, который любит свое дело и 
уважает людей. Любит свой кол-
лектив, который с ней работает 
много лет. 
Хочется пожелать всему коллек-
тиву крепкого здоровья, счастья 
в жизни, успехов, удачи везде и во 
всем!

• Хотим рассказать об удивитель-
ном человеке, народном метео-
рологе и прогнозисте Василии 
Васильевиче Борисове. Всю 
свою жизнь он посвятил служе-
нию народу, общий стаж рабо-
ты - 40 лет. Сначала он трудился 
журналистом в районной газете 
«Степные известия», был агита-
тором, пропагандистом, сам про-
водил занятия. После окончания 
Рождественского сельхозтехни-
кума был назначен инженером-
гидрометром Таловского управ-
ления оросительных систем. 

Зона обслуживания ТУОС - поля 
колхозов «Россия», имени Фур-
манова в Большеглушицком рай-
оне, совхоза «Родина» и колхоза 
«Рассвет» Пестравского района, 
совхозов «Черновский» и «Юби-
лейный» Волжского района. Это 
десятки тысяч орошаемых полей, 
где выращивались многолетние 
травы для животноводства. Сни-
мали по два-три укоса трав. 
В период с 1970 по 1978 годы Васи-
лий Васильевич был начальником 
Большеглушицкой метеостанции. 
За отличные показатели работы 

в 1973 году был представлен на 
ВДНХ СССР и награжден бронзо-
вой медалью. Перед уходом на 
пенсию в 1988 году ему было при-
своено звание «Ветеран труда».
В апреле 2017 года исполнится 50 
лет пребывания его в КПСС-КПРФ 
и, несмотря на солидный возраст, 
эта связь не нарушается. Василий 
Васильевич готовится отметить 
столетие Великой Октябрьской 
революции. Желаем ему крепко-
го здоровья, успехов во всех на-
чинаниях!

Друзья и близкие

ВЕТЕРАНЫ

Спасибо  
за внимание!
К.Е.Полякова,
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА САМАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА:

• В этом году вместе со всей страной 
мы отметили 73-ю годовщину осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Мы, ленинградцы-блокад-
ники, в годы Великой Отечественной 
войны этот день ожидали 900 дней 
и ночей. Для нас, потерявших в эти 
жестокие блокадные дни почти всех 
родных, находившихся в городе, этот 
день святой. С 1990 года в этот день 
мы возлагаем у Вечного огня цветы 
в память об умерших и погибших 
ленинградцах. Хочется отметить, 
что на протяжении 25 лет, с момента 
создания нашего общества «Жители 
блокадного Ленинграда» Ленинского 
района, администрация и Совет вете-
ранов Ленинского района относятся к 
нему с большим вниманием и тепло-
той.
Вот и в этом году 1 февраля мы отме-
тили это важное историческое собы-
тие в теплой праздничной обстановке 
в зале любимого нами Центра соци-
ального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов город-
ского округа Самара «Центральный», 
заместителем директора которого 

является Альбина Александровна 
Карпова. 
После исполнения вокальной груп-
пой «Ностальгия» гимна ленинград-
цев-блокадников представители 
администрации района поздравили 
нас добрыми, теплыми словами. Ак-
тивистам общества вручили благо-
дарственные письма от главы ад-
министрации Ленинского района 
Дмитрия Геннадьевича Титова.
Культорганизатор Ирина Константи-
новна Ширяева и программист Мак-
сим Александрович Зырянов как 
всегда порадовали нас прекрасной 
праздничной программой, в которой 
звучали песни нашей юности. Читали 
стихотворения о Ленинграде в годы 
блокады. Особенно затронула испол-
ненная вокальной группой «Носталь-
гия» «Песня о Ладоге». Трогательные 
танцевальные номера для нас под-
готовил ансамбль «Ритмы юности» 
школы №70. 
Все мы, члены общества, жители бло-
кадного Ленинграда, благодарны за 
внимание, теплое отношение всем 
организаторам этой встречи! Жела-
ем всем здоровья, счастья, успехов в 
благородных делах, а детям - успехов 
в учебе!

ЮБИЛЕЙ

Мои года - мое богатство
• От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем уважаемого Юрия Владими-
ровича Ибатуллина, ветерана труда, спорта. Желаем Вам крепкого здоровья на 
долгие годы, гармонии, успехов во всех начинаниях!

Ваши родные и близкие
К поздравлениям присоединяется редакция «СГ» 

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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Исторические версии

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   К юбилею Самарского художественного музея

Много откликов пришло на статьи «СГ», посвященные появлению авангардного 
искусства в Самаре. В наши руки попало письмо художницы Асейдоры Студенцовой,  
в котором она рассказывает самарской подруге о своем учителе живописи 
Аршаке Михраняне, который был одно время директором художественного музея. 

1

От спора
с невеждами - 
к действию

Татьяна Гриднева

Опальная коллекция 
В середине пятидесятых годов 

прошлого века работники Самар-
ского художественного музея спас-
ли коллекцию авангардного искус-
ства. Кроме привезенных старани-
ями Николая Попова произведе-
ний для учебного фонда Самарско-
го ВХУТЕМАСа она включала еще 
и работы из расформированного 
Московского музея живописной 
культуры, а также полотна, приоб-
ретенные сотрудниками музея не-
посредственно у авторов, напри-
мер, у Давида Бурлюка, у которого 
в 1917 году была персональная вы-
ставка в Самаре. 

Сейчас рисунки и картины ма-
стеров русского авангарда, которых 
более восьмидесяти, являются жем-
чужиной коллекции самарского му-
зея. А ведь их могли уничтожить! 

Революционное искусство, про-
пагандировать которое были при-
сланы в наш город участники объ-
единения НОЖ, довольно скоро 
стало неугодным новой власти. И с 
1930 года поступления произведе-
ний авангарда в Самару прекраща-
ются. В этот период коллекция по-
несла невосполнимые потери: были 
утрачены три картины Розановой и 
«Скрипка» Малевича. Уже ничего 
абстрактного не принимается чи-
новниками от искусства. 

И самарские музейщики пере- 
именовывают находящиеся в фон-
дах работы авангардистов: вместо 
крамольного «Супрематизм» компо-
зиция Розановой получает название 
«Полет аэроплана», а работа Мень-
кова «Кубизм» сейчас известна как 
«Трамвай №6». Но и это не удовлет-
воряет поборников соцреализма. 

В период Великой Отечествен-
ной музейные фонды были отправ-
лены на хранение. И вот уже после 
войны, когда экспонаты стали воз-
вращать на свои места, пришел при-
каз -  коллекцию авангарда не распа-
ковывать. У работников музея екну-
ло сердце: тогда без слов понимали, 
что может ожидать все эти произве-
дения опального искусства. 

Главная задача - сохранить
И предчувствия музейщиков не 

обманули. В 1953 году из Москвы в 
Самару прибыла специальная ко-
миссия по чистке музейных фондов. 
Ее возглавлял Николай Голованов, 
видно, по недоразумению называв-
шийся искусствоведом. Он пред-
ложил изъять из фондов и уничто-
жить около четырехсот произведе-
ний. Кроме образчиков авангарда 
в списке оказались картины членов 
объединения «Бубновый валет», 
«Мира искусства» и пр. Был состав-
лен акт на уничтожение. Его вы-
нуждены были подписать тогдаш-
ний директор куйбышевского му-

Заговор служителей искусства, спасавших 
произведения авангарда от уничтожения, возглавлял 
сам директор музея

- директора Эрмитажа Иосифа Ор-
бели. Тот забирал домой музейные 
шедевры, чтобы не дать их экспро-
приировать большевикам, не бо-
ялся писать письма протеста Ста-
лину, а затем, в годы войны, ру-
ководил спасением эрмитажных 
коллекций от немецких варваров. 
Михранян и Орбели - оба потом-
ки армянской аристократии, оба 
работали в музейной сфере Ленин-
града. Известно также, что Михра-
нян сам принимал в начале войны 
участие в эвакуации фондов Эрми-
тажа и других культурных ценно-
стей Ленинграда. И у него не могло 
быть иного выбора!

Память о мастере
Аршак Михранян родился в Ба-

туми, художественное образова-
ние получил в Ленинградском го-
сударственном художественно-
промышленном техникуме. В 30-х 
годах он работает главным худож-
ником дворцов и парков Петерго-
фа. 

Во время войны художник ста-
новится солдатом местной проти-
вовоздушной обороны, система-
тически сдает свою кровь для ра-
неных. В марте 1942 года истощен-
ный художник был эвакуирован 
в Куйбышевскую область. Снача-
ла он с семьей едет в Сызрань, где 
живут и поныне родственники его 
жены. Затем переезжает в Куйбы-
шев, где проживает, по воспоми-
наниям Студенцовой, на втором 
этаже старенького домика на ули-
це Буянова. 

Являясь в период с 1953 по 1958 
год директором Куйбышевского  
художественного музея и парал-
лельно председателем областно-
го отделения Союза художников 
РСФСР, Аршак Никитич сделал для 
самарского искусства очень многое. 
Его стараниями в музейное собра-
ние в 1954 году поступило десять 
живописных произведений, среди 
них - «Портрет Юрьевича» Федо-
ра Моллера, «Рыбак» Ильи Галкина, 
«Портрет Екатерины I» неизвестно-
го художника XVIII века и другие.

Статьи и выступления Аршака 
Никитича сыграли значительную 
роль в деле укрепления организа-
ции художников, популяризации 
их творчества. 

Сегодня в Самаре имя Михра-
няна подзабылось. Ныне больше 
всего, пожалуй, чтут его творче-
ство работники и посетители До-
мов-музеев Пушкина и Чайков-
ского. Он был первым художни-
ком, который после войны приехал 
взглянуть на Михайловское, что-
бы оценить ущерб, нанесенный фа-
шистами во время оккупации. Там, 
а еще в музее Чайковского в Клину 
сохранилось много чудесных пей-
зажей этих памятных мест кисти 
замечательного куйбышевского ху-
дожника.

зея Михранян и председатель куй-
бышевской организации Союза ху-
дожников СССР Борисов. 

Но произошло чудо. Произве-
дения искусства не были уничто-
жены! Как именно это произошло, 
до сих пор остается тайной. Конеч-
но, на нее могла бы пролить свет 
незабвенная Анетта Басс, которая в  
1953-м поступила на работу в музей 
и, конечно же, принимала участие 
в операции по спасению картин. С 
ее слов известно только, что опаль-
ные картины были разобраны по 
домам, а затем, когда пришло вре-
мя, возвращены в фонды музея. За 
этими простыми словами - насто-
ящий подвиг самарских музейщи-
ков. Пусть это уже не 37-й год, но все 

равно, последствия ослушания вла-
стям были в ту пору вполне предска-
зуемы. И все же профессиональный 
долг не позволил служителям ис-
кусства уничтожить произведения. 
Ведь их главное кредо - сохранить 
искусство для будущих поколений! 

Письмо в редакцию
Асейдора Студенцова уверена: в 

том, что бесценные полотна не бы-
ли уничтожены, большая заслуга ее 
учителя Аршака Михраняна. Ведь 
должен был кто-то взять на себя от-
ветственность за этот заговор в му-
зее! В своем письме она вспомина-
ет, как Аршак Никитич жаловался 
ее маме - человеку сведущему в ис-
кусстве:

- Нина Александровна, опять 
устал: пришлось спорить с бестол-
ковыми невеждами из горкома пар-
тии! Некоторые картины они хотят 
выкинуть из музея!

А кому как не ему, бывшему глав-
ному художнику Петергофа, пони-
мать ценность предназначенных 
невеждами к уничтожению кар-
тин! К тому же Аршаку Никитичу 
посчастливилось пожить в Пари-
же, где по воле родителей он учился 
на коммерческих курсах. А в начале 
ХХ века именно кубизм, супрема-
тизм и прочие авангардные течения 
были предметом восторга и крити-
ков, и европейской публики. 

И он следует примеру человека, 
которого он не мог не знать лично 

1 2

3 4 5
1. Аршак Михранян на этюдах. 
Живописные работы Аршака Михраняна, написанные в Клину в 1972 году
2. Дом-музей П.И. Чайковского.  3. Балкон-фонарик в доме Чайковского. 4. Три березы в парке. 5. Вход в Дом-музей П.И. Чайковского. 



Самарская газета • 29№43 (5785) • СУББОТА 1 АПРЕЛЯ 2017

Ирина Кондратьева

В «СГ» обратилась читатель-
ница с вопросом, что за вирус 
ходит по детским учреждениям 
города, почему не объявляют ка-
рантин, если это опасно, и как от 
него уберечься?

Нина Георгиевна оказалась 
бабушкой четверых внуков, ко-
торые уже третий раз за полго-
да болеют некоей «ротавирусной 
инфекцией». 

- На осенних каникулах стар-
ший внук заболел. Высокая тем-
пература, понос и рвота три дня. 
Мы с дедом младших сразу за-
брали, у них лишь легкое недо-
могание было. Потом родители 
заболели. Сейчас малыши слегли 
с теми же признаками, и якобы в 
детском саду много детей с похо-
жими симптомами, - рассказала 
Нина Георгиевна. - Я уж и боюсь 
к ним идти.

Врачи самарских поликлиник 
подтвердили наличие больных 
с признаками ротавирусной ин-
фекции. Но об эпидемии речи не 
идет.

Заместитель руководителя де-
партамента образования Сама-
ры Наталия Кудрявцева не стала 
скрывать, что в одной группе дет-
ского сада №87 объявлен каран-
тин. Она уточнила, что это сде-
лано с профилактической целью, 
чтобы не разносить инфекцию. 

- Но это не грипп, а гастроэн-
терит, - подчеркнула Кудрявцева.

Как пояснила врач-педиатр, 
гастроэнтеролог высшей квали-
фикационной категории Самар-
ского диагностического центра 
Ольга Морозова, гастроэнте-
рит, который проявляется по-
вышением температуры, диаре-

ей, болью в животе, рвотой и мо-
жет привести к обезвоживанию 
организма, часто бывает вызван 
инфекционными и неинфекци-
онными факторами. В том числе 
ротавирусной инфекцией.

Но точно определить причину, 
а тем более вирус, вызвавший за-
болевание, как отмечают специа-
листы, крайне сложно. В связи с 
этим врачи каждому из заболев-
ших с похожими симптомами мо-

гут написать в карточке разные 
диагнозы - от ОРВИ до гастроэн-
терита - в зависимости от общей 
картины протекания болезни.

Вероятнее всего, этим можно 
объяснить низкие показатели по 
ротавирусной инфекции (РВИ) 
в управлении Роспотребнадзора 
по Самарской области.

По их данным, за этот год имен-
но РВИ по Самарской области за-
регистрировано 345 случаев, из 
них в Самаре всего 18. Это на 33% 
меньше в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

Заместитель руководителя 
управления Роспотребндазора 
по Самарской области Римма Га-
лимова подчеркнула, что для Са-

мары и губернии характерен се-
зонный подъем заболеваемости в 
холодное время года, преимуще-
ственно с января по май. За по-
следние 10 лет число случаев РВИ 
по Самаре колеблется от 94 в 2013 
году до 674 в 2010-м. Чаще всего 
болеют дети до 14 лет.

Больной может заразить 
окружающих с первых минут 
заболевания и до полного вы-
здоровления. При своевремен-
ном обращении к врачу, пра-
вильном питьевом режиме и 
диете после 5-7 суток организм 
восстанавливается окончатель-
но, а иммунная система повтор-
ного заражения в ближайшее 
время не допускает.

Здоровье
СИТУАЦИЯ  Как защититься от инфекции

ПРОФИЛАКТИКА  В лечении важен комплексный подход

Ирина Соловьева

Апатия, ощущение усталости, 
сонливость одолевают порой 
каждого из нас. Но что делать, 
если эти симптомы не покида-
ют долгое время и даже отпуск 
не спасает? Рецептом бодрости с 
«СГ» поделились медики.

Специалисты подчеркива-
ют, что силы истощаются при не-
достатке кислорода и солнечной 
энергии, несбалансированном 
питании, малоподвижном образе 
жизни, постоянном стрессе, ум-
ственных нагрузках и недостатке 
сна. Если нет других физиологиче-
ских и психологических причин, 
восполнив все это, можно восста-
новить энергетический баланс. 

- Чтобы справиться с апатией 
и усталостью, связанной, напри-
мер, со сменой времени года, нуж-
но найти свежую струю во всем, 
- подчеркивает психоаналитик 
Ольга Василевицкая. - Попить 
витамины, изменить рацион пита-

ния, добавив оранжевых фруктов, 
использовать в одежде больше яр-
ких цветов, поменять обстановку 
дома, сходить в театр или посидеть 
в любимом кафе. Но главное - хо-
роший отдых. Это первое, что не-
обходимо себе организовать при 
наличии симптомов недуга.

Если же слабость и апатия не 
проходят неделю, месяц, то это сви-
детельствует о хронической форме. 
А значит, необходимо обратиться 
за помощью к специалистам. 

Профессор, врач-невролог выс-
шей категории Валерий Круглов 
констатирует, что синдром хрони-
ческой усталости (СХУ) офици-
ально включен в международную 
классификацию заболеваний:

- Это такое состояние челове-
ка, при котором иммунная систе-
ма не способна бороться с раз-

личными инфекциями, микро-
бами и паразитами. Болеют пре-
имущественно женщины от 25 до 
45 лет. Но коснуться синдром мо-
жет всех. В том числе и детей.

По словам Валерия Круглова, 
СХУ - это поражение нервной 
системы, которое может быть 
вызвано как вирусными инфек-
циями, так и нарушением обме-
на микроэлементов, таких как 
цинк, магний, железо, марганец, 
витамины группы В.

В первую очередь врач сове-
тует идти к неврологу, который 
привлечет и других специали-
стов.

- Упадок сил и апатия могут 
говорить о сердечно-сосудистой 
патологии, сахарном диабете, 
хронической почечной недоста-
точности, заболеваниях органов 
дыхания или пищеварения, - от-
мечает сердечно-сосудистый хи-
рург, врач высшей категории Ан-
дрей Хамидуллин. 

Лор-хирург Александр Водо-
лазов добавляет, что синдром 
хронической усталости часто 
вызван хроническим тонзилли-
том в декомпенсированной фор-
ме, когда миндалины не справля-
ются со своими функциями. При 
этом анализы совершенно нор-
мальные и горло не болит. 

Со своей стороны акушеры-
гинекологи рекомендуют исклю-
чить вероятность хроническо-
го воспалительного процесса у 
женщин.

Иными словами, справить-
ся с проблемой поможет диф-
ференциальная диагностика и 
комбинированный подход к ле-
чению: кроме приема препара-
тов, устраняющих инфекцию, 
стоит позаботиться о микро-
флоре кишечника, отрегулиро-
вать рабочий и индивидуаль-
ный двигательный режимы. На-
пример, заняться плаванием, 
гимнастикой, йогой, наполнить 
свою жизнь позитивом и весен-
ним настроением.

ЧТО ЗА ГРИБ - 
КИШЕЧНЫЙ ГРИПП?
Маскируясь, ротавирус бьет без промаха

ВЕСНА - НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ УСТАЛОСТИ
Как справиться 
с упадком сил

Ротавирус - острое инфекци-
онное заболевание, которое 
происходит от латинского слова 
«rota» - колесо. Так как под ми-
кроскопом вирус выглядит как 
маленькое колесико с толстой 
втулкой, короткими спицами и 
тонким ободом. 
Вирус очень легко распростра-
няется воздушно-капельным 
и контактно-бытовым путем. 
При попадании в дыхательные 
пути у человека появляется 
небольшой насморк, заложен-
ность носа, покраснение и 
боли в горле. Затем поражается 
желудочно-кишечный тракт. В 
международной классификации 
«ротавирусный энтерит» входит 
в блок «кишечные инфекции». 
Эпидемический порог для него 
не установлен. 
Чтобы обезопасить себя и детей 
от ротавируса, можно заранее 
сделать профилактические при-
вивки, получив консультацию 
участкового врача.

СПРАВКА «СГ»

Статистика  
по ротавирусу в Самаре:

201620152010 

94  
случая

170  
случаев

2013 

674 
случая

362  
случая 
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Спорт
ЕСТЬ РАЗГОВОР   На вопросы «СГ» ответил новый руководитель департамента физкультуры и спорта

Анисатов 
возвращается 
на ковер
Экс-борец-классик из Новокуйбышевска вошел 
в команду самарской мэрии

ФУТБОЛ  Премьер-лига. 21-й тур. 2 апреля. ЦСКА - «Крылья Советов». 17.30

Подарок для Коллера
Завтра «Крылья Советов» возобновляют матчи чемпионата страны

Сергей Волков

В минувший понедельник спор-
тивный штаб Самары обрел свое-
го нового руководителя после того, 
как в минувшем декабре на 45-м го-
ду внезапно ушел из жизни глава го-
родского департамента физкульту-
ры и спорта, мастер спорта по лыж-
ным гонкам Виктор Ольховский. 

Сразу после назначения бывший 
борец-классик из Новокуйбышевска 
Виктор Анисатов рассказал спор-
тивному обозревателю «СГ», почему 
в очередной раз решил круто поме-
нять свою жизнь и вернуться в спорт.

- В последние годы мне очень не 
хватало драйва. Должности, воз-
можно, были и более высокие, чем 
в спортивной сфере, но не хватало 
той деятельности, к которой при-
вык. Я по натуре человек спорта. И 
после того, как побывал в различ-
ных руководящих и чиновничьих 
креслах, понял, образно говоря, 
что спортивный ковер - или спор-
тивная среда, называйте как хоти-
те - мне милее. Именно здесь я могу 
принести наибольшую пользу. По-
этому и вернулся в родную стихию.

- Как восприняли ваше назна-
чение в Новокуйбышевске?

- Была только масса звонков и  
смс с поздравлениями! Значит, чего-
то достиг, помогая горожанам ра-
сти здоровыми и счастливыми. Это 
окрыляет.

- Какие свои достижения счи-
таете наиболее важными?

- За три года на посту спортив-
ного руководителя мне удалось не-
мало сделать в развитии массовой 
физкультуры. Организовал город-
скую спартакиаду муниципальных 
служащих. Превратил заброшен-
ные помещения в тренинг-залы по 
месту жительства. Начал рекон-

струкцию плавательного бассейна 
«Дельфин» и стадиона «Нефтяник», 
продолжил курировать эти проек-
ты уже в ранге городского чиновни-
ка. Стоял у истоков возрождения в 
городе русского хоккея. Вы помни-
те, наверное, как блистал наш «Не-
фтяник» в чемпионате СССР?

- В Самаре, учитывая ваш бо-
гатый опыт, вам поставили цель 
воспитания новых олимпийских 
чемпионов?

- Глава Самары Олег Борисович 
Фурсов нацелил на другую первоо-
чередную и не менее важную задачу: 
сделать все, чтобы провести Чемпио-
нат мира по футболу-2018 на высшем 
уровне. А для этого необходимо про-
должить работу, заложенную в по-
следние годы прежним руководите-
лем Виктором Ольховским: надо соз-
давать новое современное лицо спор-
тивной Самары. Тренды в данном 
случае общеизвестны: пляжные ви-
ды спорта, возрождение былых спор-
тивных традиций города, поддержка 
оригинальных проектов, которые по-
могли бы резко поднять спортивный 
рейтинг областной столицы в стране.

- Каковы первые впечатления 
от работы в департаменте?

- Пока я осваиваюсь на новом 
месте, знакомлюсь с коллективом. 
Мне нравится, что я попал в при-
вычную обстановку, где у людей 
бьет энергия и адреналин, огонь 
в глазах. Ольховский оставил мне 
неплохое наследие - коллектив 
подобрался профессиональный, 
и я надеюсь, что сообща мы смо-
жем выполнить самые серьезные 
задачи. 

- Вы находитесь в неплохой фи-
зической форме. Гены?

- Для меня здоровый образ жизни 
- это норма. Зимой - лыжи и бассейн, 
летом - футбол, волейбол. Пробеж-
ка - каждый день. Кросс отлично вос-
станавливает. От борьбы тоже неда-
леко ушел. Хотите, сейчас подтянусь 
раз 12 на турнике? Мне, на всякий 
случай, скоро исполнится 56 лет. До 
чиновничьей пенсии (65 лет. - Прим. 
автора) еще далеко. Надо держать се-
бя в хорошей физической форме. Да 
и пример молодежи надо показы-
вать. Таким и должен быть спортив-
ный руководитель мегаполиса. Это 
мое кредо.

Сергей Семенов

Итак, двухнедельная пауза в чем-
пионате, вызванная выступлени-
ем российской сборной, завершена. 
Мы возвращаемся к событиям вну-
треннего чемпионата, где наши де-
ла складываются так же неважно, как 
и у главной национальной сборной 
страны. Предстоящий в Москве матч 
с ЦСКА вызывает у футбольной Са-
мары особый интерес. Все ждут воз-
вращения в строй главного бомбар-
дира команды - белорусского фор-
варда Сергея Корниленко. Накану-
не на клубной базе «Крылья» сыграли 
двухсторонку с молодежным соста-
вом. Корниленко, вышедший с капи-
танской повязкой и забивший два мя-
ча, наглядно продемонстрировал, что 
находится в неплохой форме и готов к 
матчу с ЦСКА.

Особую интригу предстояще-
му поединку на новой «ВЭБ Арене», 

где «Крылья Советов» еще не игра-
ли, добавляет противостояние двух 
друзей-белорусов. Еще недавно на-
ставник ЦСКА Виктор Гончарен-
ко работал в «Урале», а помогал ему 
не кто иной как нынешний главный 
тренер волжан Вадим Скрипчен-
ко. Четыре очка отставания от спа-
сительного 12-го места невольно за-
ставит подопечных Скрипченко не 
пасовать перед командой, рвущейся 

к чемпионству. Чем ответит масти-
тый Гончаренко?

Напомним, что в ноябре 2015 го-
да на «Арене Химки» «Крылья» до-
бились убедительной победы над 
ЦСКА. А в целом статистика, конеч-
но, для самарцев неутешительная. На 
одну победу в 2015 году приходится 
13 поражений за последние восемь 
лет. Да и сейчас в планах ЦСКА нет 
желания раздавать очки соперникам.

Жаль, что «Крыльям» в этом мат-
че не помогут самый титулованный 
игрок Александр Глеб, получив-
ший болезненную травму голеносто-
па в домашнем матче с «Ростовом», и  
Сергей Ткачев, который тренируется 
еще пока по индивидуальному плану. 
Но не все так критично. С отличным 
настроением из молодежной сборной 
вернулся новичок «Крыльев» Алек-
сандр Зуев, отметившийся дублем в 

матче с Румынией. Отличный полу-
чится тандем на острие атаки - Кор-
ниленко - Зуев. 

За событиями в воскресном мат-
че, как уверяют футбольные издания, 
с большим интересом будут следить 
два небезразличных для футбольной 
Самары человека. Известному в про-
шлом форварду волжан Яну Коллеру 
накануне встречи с ЦСКА исполни-
лось 44 года, и его засыпали поздрав-
лениями самарские болельщики. 
«Крылья» тоже пообещали ему сде-
лать подарок. Появился на страницах 
популярных изданий и экс-наставник 
волжан Франк Веркаутерен. Он со-
общил о своих планах.

- Разрешились ли финансовые раз-
ногласия с «Крыльями»? Можно ска-
зать, да, - не скрывает Франк. - Клуб 
выполнил то, что обещал. Мои планы? 
Предложения были из Турции и Егип-
та, но они не совпадали с моими поже-
ланиями. Возвращение в Россию не ис-
ключено. Если не брать концовку, мне 
хорошо работалось в Самаре. Получал 
удовольствие. Так что Россия - это ва-
риант, заслуживающий внимания.

Напомним, что телетрансляцию 
матча ЦСКА - «Крылья Советов» 
можно увидеть на канале «Наш фут-
бол».

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 Крылья 
Советов 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

Виктор Анисатов,
ПЕРВОРАЗРЯДНИК ПО КЛАССИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЕ

Родился 30 июля 1961 года 
в Новокуйбышевске. Выпускник 
школы №1. Спортом начал 
заниматься с 10 лет в спортзале 
Новокуйбышевского НПЗ у тренера 
Петра Долженкова.

После службы в армии работал 
в родном городе тренером 
по классической борьбе в 
подростковом клубе «Товарищ» 
(1986 - 1992) и учителем 
физкультуры в школе №19 
(1990-1993). 

В 1992 году окончил 
Куйбышевский педагогический 
институт по специальности 
«Физическая культура», а  
в 1998 году - Самарскую 
государственную экономическую 
академию по специальности 
«Юриспруденция».

С 1993 по 1998 год - 
руководитель ряда коммерческих 
компаний. 

С 1998 по 2004 год - 
руководитель новокуйбышевского 
Центра развития малого бизнеса. 

С 2004 по 2007 год 
- начальник управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Новокуйбышевска.

С 2007 по 2012 год - 
заместитель главы администрации 
Новокуйбышевска - руководитель 
аппарата. 

С 2013 по 2016 год 
занимался инновационной 
деятельностью в коммерческих 
структурах.

С 27 марта 2017 года 
- руководитель департамента 
физической культуры и спорта 
Самары.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Усадьба

Наши предки называли апрель 
цветенем, красавиком, но и ка-
призником тоже - из-за пере-
менчивой погоды. В апреле, да и 
в мае, нередки заморозки. К это-
му всегда надо быть готовым. На-
пример, народ примечал, что ес-
ли воробьи сидят нахохлившись, 
- жди похолодания, дождя или 
снега. А если у березы много со-
ка - осень будет поздняя. Но вне 
зависимости от погоды сезонные 
работы проводить необходимо. 

Если апрель будет теплый и 
земля рано освободится от сне-
га, просыхающие участки про-
боронуйте культиватором или 
граблями. Когда почва созреет, 
внесите органику (если не сде-
лали этого осенью) и заделайте 
ее под лопату или плуг. Свежий 
навоз весной можно использо-
вать только на огуречных гряд-
ках. Под другие культуры вно-
сят полуразложившийся и раз-
ложившийся (перепревший) на-
воз, компост, перегной.

Продолжайте обрезку и фор-
мирование крон плодовых дере-
вьев. Уберите из междурядий и со-
жгите срезанные сучья. Снимите 
защитные обвязки со стволов де-
ревьев в молодых садах. Прове-
дите весеннюю дезинфицирую-
щую побелку штамбов взрослых 
яблонь и груш известково-глини-
стым раствором, уничтожьте ди-

кую корневую поросль под дере-
вьями. Завершите обрезку и про-
чистку кустов смородины и кры-
жовника. При обрезке ягодных 
кустарников не оставляйте пень-
ки. На них могут поселиться воз-
будители болезней и вредители. 
Ветки вырежьте на уровне земли.

Самое время отсадить окоре-
нившиеся экземпляры корне-
вой поросли у вишни, сливы, об-
лепихи, сирени и других пород, 
окоренившиеся отводки от ку-
стов смородины и крыжовника. 
Освободите виноград, розы, кле-
матисы, другие нежные растения 
от зимних покрытий. Не забудь-
те закрасить масляной краской 
или замазать садовой замазкой 
раны от осенней и весенней об-
резки. Дупла и раковые раны 
очистите от больной древесины, 
захватив 0,5 см здоровой, пропи-
тайте 2-3-процентным раство-
ром медного купороса. Дупла за-
делайте раствором цемента, а ра-
ковые раны замажьте садовым 
варом или замазкой.

Как только почва оттает и не-
много подсохнет, внесите орга-
нические и минеральные удобре-
ния, мульчируйте приствольные 
круги, перекопайте землю там, 
где это не успели сделать с осени. 

Посадите новые плодовые де-
ревья и ягодные кустарники. 
Именно весной рекомендуется 

высаживать саженцы малозимо-
стойких сортов яблони, а также 
груши, вишни, сливы, винограда, 
облепихи. Однако имейте в виду, 
что хотя апрель и является луч-
шим временем для посадки пло-
довых деревьев и кустарников, 
эту работу нужно завершить бы-
стро, в течение пяти-семи дней до 
роспуска почек.

По мере оттаивания почвы на 
грядках земляники очистите ку-
сты от усов и старых листьев, 
взрыхлите землю. Сильно ого-
лившиеся кусты нужно окучить. 
Подкормите кусты земляники 
водными растворами органиче-
ских и минеральных удобрений, 
глубоко заделывая их в почву. 
Вслед за тем мульчируйте гряды 
торфом, перегноем. На цветни-
ках пора делить и рассаживать 
кусты многолетников, высевать в 
грунт ранние однолетники.

На огородах внесите удобре-
ния, перекопайте почву, подго-
товьте гряды, гребни и лунки; 
можно высевать морковь, лук, 
петрушку, редис, салат, а так-
же посадить лук-севок и другие 
ранние овощи. Готовьте к высад-
ке рассаду помидоров, перца, ка-
пусты и других культур, расту-
щих в парниках или других те-
плых помещениях. Продолжай-
те яровизировать на свету клуб-
ни картофеля.

Хорошему дачнику погода не помеха

Переменчивый 
АПРЕЛЬ

САД И ОГОРОД   Пора приниматься за весенние работы

Подготовила Валентина Садовникова

Лечим солнечные ожоги на коре
Незащищенная кора яблонь, 
груш, слив и вишен по весне 
может получить серьезные сол-
нечные ожоги. Если их не лечить, 
велика вероятность развития 
опасной болезни - черного рака.
Приступая к лечению дерева, 
отмершую древесину необхо-
димо удалить. Зачистите место 
поражения, промокнув его ве-
тошью, смоченной в растворе 
марганцовки, и подсушите. По-
сле этого просейте глину, разве-

дите ее в растворе медного (1%) 
или железного (2%) купороса до 
полужидкого состояния и густо 
обмажьте полученной массой 
ствол.
Теперь нужно подождать, пока 
обмазка высохнет, и замотать 
поврежденный участок ствола  
садовым бинтом. Чтобы дерево 
быстрее окрепло, а рана на нем 
зажила, поддержите его внесе-
нием комплексных минеральных 
удобрений. 

Крупные и яркие нарциссы

Для многих символом весны яв-
ляются тюльпаны или подснеж-
ники. А еще - нежные нарциссы. 
Самое время пересадить их на 
новое место. Нужно разделять 
нарциссы и пересаживать каж-
дые три-четыре года. Тогда цве-
ты останутся крупными и ярки-
ми.
С появлением первых рост-
ков надо рассчитать, сколько 
нарциссов вы хотите оставить, 
а сколько пересадить. Перед 
пересадкой клумбу с нарцисса-
ми нужно прикрыть пленкой на 
сутки - чтобы почва прогрелась. 
Затем аккуратно выкопайте лу-
ковицы цветов с влажным комом 
земли. Выложите росточки на ку-
сок пленки и если потребуется, 

разделите их руками на несколь-
ко частей. 
Под посадку выкопанных нар-
циссов на новой клумбе необ-
ходимо сделать ямки глубиной 
20 см. На дно каждой насыпать 
горсть золы, две горсти перегноя 
и измельченную яичную скорлу-
пу. Поверх выложите луковицу 
в коме земли, досыпьте почву 
сверху и тщательно все пролей-
те. Следующие две недели нар-
циссы не поливайте и не опры-
скивайте. А первую подкормку 
проведите сухими удобрениями, 
как только начнут формировать-
ся бутоны.  Для подкормки на  
1 кв. м потребуется по одной 
чайной ложке суперфосфата, 
сульфата калия и мочевины. 

Апрельские советы 

• Рассада белокочанной ка-
пусты будет крепче, а кочаны 
плотнее, если семена перед 
посевом замочить на 16 часов 
в растворе аскорбиновой кис-
лоты с концентрацией одна-
две таблетки на литр воды. 
Каждый час семена переме-
шивают, затем их нужно про-
мыть и посеять.

• Луковичные многолетни-
ки полезно подкормить в на-
чале апреля аммофоской, сра-
зу после схода снега  или даже 
по снегу. Талая вода растворя-
ет удобрения, и они равномер-
но распределяются в почве.

• Ранюю белокочанную, пе-
кинскую капусту, брокколи и 
кольраби можно выращивать  
прямым посевом в грунт, ес-
ли не хочется выращивать 
рассаду. 

• Семена редиса лучше се-
ять в дни убывающей луны, 
тогда быстрее сформируются 
сочные корнеплоды.

• Вытянувшуюся рассаду  
обработайте препаратом «Ат-
лет»: полейте под корень 
растения, у которых сформи-
рованы два-три листа, моло-
дые сеянцы опрыскайте по 
листьям.

• За один раз перекапывай-
те только тот участок, на ко-
тором в этот день планируете 
посадки, иначе земля теряет 
драгоценную влагу.

• Клубнелуковицы гладио- 
лусов можно сажать, когда 
почва прогреется до +8 - +10 
градусов, но еще хранит сне-
говую влагу.

• Малину подвяжите к опо-
рам, пока не началось соко- 
движение и почки на побегах 
не набухли. Набухшие почки 
становятся хрупкими и легко 
выламываются, когда побеги 
задевают друг друга. 

Ранняя посадка астр
Выделите в начале весны на даче 
небольшое место для посадки 
семян астры среднего и раннего 
цветения. Сама по себе проце-
дура несложная. Вначале щедро 
сдобрите почву торфом, песком, 
перегноем и перекопайте ее. Каж-
дый раз сажайте астры на 
новом месте, чтобы 
помешать распро-
странению про-
шлогодних вре-
дителей. Если 
у вас одна по-
стоянная гряд-
ка, то замените 
на ней  почву. 
Лучше взять ее 
там, где рос лук 
или чеснок. Про-
лейте грядку крепким 
раствором марганцовки, на-
кройте полиэтиленом и оставьте 
на неделю. Потом удалите ростки 
сорняков, подрыхлите почву, по-
сейте семена, присыпьте их сме-
сью песка и перегноя. Полейте 
грядку, накройте полиэтиленом 
и оставьте его до самых всходов. 

Затем снимите пленку и поставьте 
теплицу.
Через две недели после посева 
полейте астры раствором ком-
плексных удобрений, стараясь, 
чтобы капли не попадали на ли-
стья. Регулярно проветривайте 

теплицу, прореживайте 
посевы, поливайте их 

теплой водой. Раз 
в две недели де-

зинфицируйте 
почву раство-
ром марган-
цовки.
Когда рассада 

поднимется до 
10 см, можно 

переносить ее на 
постоянное место. 

За неделю до этого 
начинайте полностью от-

крывать парник для закаливания 
растений. Вначале на полтора-два 
часа в день, а в конце и на весь 
световой день. Дальше уход стан-
дартный - поливка и прополка. И 
уже в первых числах августа ваш 
цветник запестрит астрами.
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Ирина Шабалина

Приближается летний сезон 
активных путешествий, и «Са-
марская газета» вновь возвраща-
ется к материалам о природных, 
исторических объектах на тер-
ритории нашего края, которые 
самарцам стоит увидеть своими 
глазами. В преддверии выходных 
мы будем рассказывать о том, ку-
да стоит отправиться горожанам 
для изучения новых достоприме-
чательностей, как лучше туда до-
браться, каким образом выстро-
ить маршрут. А поскольку этот 
выпуск выходит в свет накануне 
Дня геолога, сегодня нашими ги-
дами станут знатоки минералов. 
На территории губернии есть что 
поискать с геологическим молот-
ком в руках. Даже непрофесси-
оналы могут найти очень любо-
пытные и эффектные образцы.

Удивительное - рядом
- На территории нашей области 

расположено около 60 геолого-
палеонтологических памятников 
природы. Далеко не все об этом 
знают, но кто интересуется темой, 
точно сможет удовлетворить свой 
интерес, увидев много необычно-
го, - рассказывает большой знаток 
природы нашего края, научный 
сотрудник Самарского областно-
го историко-краеведческого му-
зея имени П.В. Алабина, член пре-
зидиума общественной организа-
ции «Самарский геолог» Людми-
ла Гусева. - Совсем недалеко от 
Самары есть несколько карьеров, 
скальных стенок, где можно рас-
смотреть множество слоев самых 
разных геологических эпох и если 
повезет, сделать интересные на-
ходки. Но не забывайте: мы долж-
ны быть бережными хранителями 
природы, потому главная запо-
ведь исследователя - «не навреди».

Вместе с Людмилой Викторов-
ной начинаем просматривать ка-
талог памятников природы на-
шей области. Действительно, ге-
ологических объектов немало. 
Расскажем сегодня о тех, которые 
для ценителя «каменной» красо-
ты наиболее интересны. 

Отправляемся  
в Сокольи горы…

Геологические открытия мож-
но делать прямо в границах Сама-
ры. Вдоль Волги тянется гряда Со-
кольих гор, и там, в отработанных 
карьерах, можно найти и краси-
вый минерал под названием волж-
ский агат, и «ракушечное» наследие 
древних морей, которые простира-
лись на просторах нынешней Сред-
ней Волги миллионы лет назад в 
пермский, юрский, меловой пери-
оды. Пермский оставил нам отло-
жения доломитов и известняков с 
залежами гипса и каменной соли. 

Юрский - толщу синеватых, содер-
жащих фосфориты глин, горючих 
сланцев, песчано-глинистых пород 
и известняков. Меловой - мергели, 
белый мел, песчаники, пески, фос-
фориты, темные глины. 

На Лысой горе Студеного овра-
га, на других «падающих» в Волгу 
скальных береговых склонах, сло-
женных известняками, вы обна-
ружите множество ракушек и от-
печатков древнейших растений и 
моллюсков на горной породе. Ес-
ли пройдете по берегу к кирпич-
ной трубе для обжига известняка, 
построенной сто лет назад, то ря-
дом в карьере весной, когда вод- 
ные потоки промывают породы, 
можно найти кремни «с сюрпри-
зом». На их сколе - красота раз-
ноцветных разводов. Эти волж-
ские кремни ученые и собирате-
ли называют волжскими агатами. 
Кремни с агатами нетрудно ра-
зыскать под стеной отработанно-
го карьера возле трубы, их оскол-
ков довольно много на волжском 
берегу близ санатория «Волга». 
Прежде много агатов находили в 
Постниковом овраге.

…в отработанные 
карьеры…

Геологическую экскурсию 
можно организовать на горе 
Тип-Тяв в Красноглинском рай-
оне, в огромном отработанном 
Сокском карьере со стороны ре-
ки Сок. Ландшафт - как в филь-
мах о Диком Западе, и каменные 
находки могут быть очень ин-
тересными, потому что в карье-
ре десятилетиями делались сре-
зы многих пластов самых разных 
древних отложений. Только со-
блюдайте максимальную осто-
рожность, здесь нередки осыпи.

…в Рачейские Альпы…
До самого живописного в гу-

бернии природного памятника 
из Самары ехать далековато, но 
побывать там стоит обязатель-
но. Этот объект называют Рачей-
скими Альпами. Он расположен 
в Сызранском районе. Чаще все-
го путешественники отправля-
ются к склонам за селом Смоль-
кино. Там среди стройных ко-
рабельных сосен вы обнаружи-
те несметное количество камней 
самых причудливых форм. Это 
сцементированные сливные пес-
чаники палеогеновой системы - 
из них вода, ветры, время и вая-
ют природные скульптуры. Там 
можно найти и небольшие образ-
цы песчаника необыкновенных 
конфигураций - настоящие про-
изведения искусства. Ехать в Ра-
чейские Альпы лучше на два-три 
дня, чтобы посмотреть как мож-
но больше - и каменно-сосновые 
склоны, и каменные лабиринты, 
к началу которых подходит хоро-
шая асфальтированная дорога, и 
дальше, за хутором Гремячий, - 
скальные гроты.

Если есть в запасе еще день - 
отправляйтесь на поиски окаме-
нелых деревьев. Самарские ге-
ологи именно отсюда приво- 
зили ценнейшие музейные об-
разцы. 

…к горе Лепешка
К этому уникальному геоло-

гическому памятнику, создан-
ному природой и водами Жи-
гулевского моря, лучше под-
бираться с воды. Гора Лепеш-
ка - округлая вершина, которая 
круто обрывается к Усинскому 
заливу на его выходе в Жигулев-
ское море. Многометровая от-
весная стена горы - это сплош-
ные слои отложений, древней-
шее в Поволжье обнажение из-
вестняковых пластов карбона в 
возрасте 300 млн лет. Если по-
дойдете ближе к стене на лод-
ке, катере - глаз не сможете ото-
рвать от этого миллионолетнего 
«слоистого торта».
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ПРИВЕТ  
из древнего 
моря
Найти на территории губернии 
интересные образцы минералов могут 
даже непрофессионалы 

Пойдем выйдем

Алексей Карев, 
ДИРЕКТОР ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО 
ФИЛИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ:

• Самым богатым минералами 
у нас было Водинское место-
рождение серы близ поселка 
Новосемейкино Красноярского 
района. Здесь нашли самый 
большой в мире кристалл само-
родной серы. Сейчас отрабо-
танные карьеры заброшены, 
пройти туда можно свободно, и 
до сих пор здесь можно обнару-
жить в известняках кристаллы 
не только серы, но и других 
минералов - целестина, гипса, 
кальцита, пирита, селенита.  
В свое время рассматривалась 
возможность выделения одного 
из отработанных карьеров в 
качестве эталона природного 
минералогического музея под 
открытым небом. 
Такой объект позволил бы 
увидеть и понять картину про-
цессов, происходивших в наших 
краях в далеком прошлом.

Дмитрий Варенов, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПРИРОДЫ 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО  
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  
ИМ. П.В. АЛАБИНА:

• Интересные геологические 
объекты находятся прямо в 
Самаре - вдоль берега Волги от 
Студеного оврага до реки Сок.  
В здешних карьерах, на 
осыпных склонах, в овраге от 
Сорокиных Хуторов до Волги 
интересны и классические 
белые гипсы, и отпечатки 
древних морских беспозвоноч-
ных брахиопод, двустворчатых 
моллюсков. Если повезет, мож-
но найти иглы морских ежей, 
окаменевшие стебли морских 
лилий в известняках в возрасте 
260-300 млн лет. Лучше всего 
все это представлено в нижних 
слоях карьеров горы Тип-Тяв на 
Красной Глинке. Там можно об-
наружить даже древние корал-
лы. Но всех непрофессионалов 
считаем своим долгом предо-
стеречь: склоны у нас осыпные, 
бездумные и неосторожные 
поиски могут спровоцировать 
обвалы грунтов.

КОММЕНТАРИИ

Краеведческую информацию по 
геологии Средней Волги можно 
найти на интернет-ресурсе «Эн-
циклопедия природы Самар-
ской области». Еще в помощь 
- справочно-образовательный 
портал GeoKniga для геологов 
и просто заинтересованных лю-
дей. Здесь можно скачать книги 
и карты по геологии, палеонто-
логии, минералогии.

СПРАВКА «СГ»На 77-м году трагически ушел из жизни гендиректор ПАО «Салют»  
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПОРОЛЛО

От имени администрации городского округа Самара и от себя лично выражаю 
глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Николая Алексеевича 
Поролло. Его трагическая гибель стала огромной утратой для всех, кто знал это-
го деятельного, трудолюбивого и необычайно творческого человека. 

Почти за 50 лет работы на предприятии Николай Алексеевич прошел все сту-
пени служебной лестницы, начиная с должности мастера участка до генерально-
го директора, возглавив завод в непростое для страны время. 

Благодаря Николаю Алексеевичу «Салют» смог пережить 90-е годы, наладив 
производство гражданской продукции и сохранив уникальный, сплоченный 
коллектив, который способен справиться с любой поставленной задачей. 

Уход из жизни такого замечательного человека, который своим упорным тру-
дом обеспечивал Самаре звание авиакосмической столицы страны, невоспол-
ним. В памяти современников Николай Алексеевич останется гениальным руко-
водителем, внесшим неоценимый вклад в развитие самарской промышленно-
сти. Память о нем будет жить в сердцах всех, кто его знал.

Глава Самары Олег Фурсов
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